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Пояснительная записка  

Русский язык 

 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе материалов Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерной Адаптированной основной 

общеобразовательной программы общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и  учебным планом школы № 4 Василеостровского района 

г. Санкт-Петербурга на 2022 – 2023  учебный год.   

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения учебного предмета «Русский язык», которые определены 

Федеральным государственным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

  

Учебники:   

1) Русский язык, 4 класс, часть I, Э. В. Якубовская, Я. В. Коршунова, Москва 

«Просвещение» 2019 год                        

2) Русский язык, 4 класс, часть II, Э. В. Якубовская, Я. В. Коршунова, Москва 

«Просвещение» 2019 год  

  

Количество часов по учебному плану:  4 часа в неделю  

  

Количество часов в год по программе:  136 часов  

  

Обучение русскому языку в 4 классе предусматривает включение в примерную учебную 

программу следующих разделов:  

«Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», «Практические грамматические 

упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая практика».  

Основная цель реализации программы состоит в формировании основ учебной 

деятельности учащихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение 

доступными видами профильного труда.  

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, 

призвано решить следующие задачи:  

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение 

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

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков;  

― Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации 

для решения практикоориентированных задач;  

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;  

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных 

для понимания по структуре и содержанию;  

― Развитие навыков устной коммуникации;  

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.  

Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных навыков 

чтения. Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой 



анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных 

языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог», «звуки гласные и 

согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение 

наличия/отсутствия звука в слове на слух.  

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного восприятия 

и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой 

моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению 

навыков письма.  

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 

инструкций. Обогащение словарного запаса за счёт слов, относящихся к различным 

грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление нераспространённых и 

простых распространённых предложений (из 3 – 4 слов) на основе различных опор 

(совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и т. д.).  

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 

Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 

вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-практической 

деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д.  

Практические грамматические упражнения и развитие речи  

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные 

твёрдые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твёрдости – 

мягкости, звонкости – глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные.  

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. 

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит.  

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. Слова-

предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, обозначающих фрукты, 

овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами.  

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

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов («Слова-друзья» и «Слова-

враги»).  

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название 

действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет делать? Согласование 

слов-действий со словами-предметами.  

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам 

какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, величину, 

материал, вкус предмета.  

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям.  

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль 

предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 

предложений с предлогами.  

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных).  

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных 

звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания безударных 

гласных путём изменения формы слова.  

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов. 

Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с 

непроверяемыми орфограммами в корне.  



Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные и 

второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письменной речи. 

Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Составление 

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

по опорным слова. Распространение предложений с опорой на предметную картинку или 

вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами.  

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка из нескольких 

предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным текстом. 

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное 

составление небольших по объёму изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, 

опорным словам и иллюстрации.  

Структура рабочей программы по русскому языку представляет собой целостный 

документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; структурные отличия 

государственной и рабочей программы; содержание курса  

«Русский язык»; тематическое (поурочное) планирование с определением основных видов 

учебной деятельности; описание учебно-методического, материально-технического и 

информационного обеспечения образовательного процесса; планируемые результаты изучения 

учебного предмета, курса.  

  

Общая характеристика учебного предмета 

Формирование элементарных навыков письма.  

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие 

умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски.   

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.    

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и 

предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после предварительного 

разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением.  

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: 

обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозначение 

заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами 

сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши).  

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма.  

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на плоскости листа. 

Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил 

письма. Подготовка к усвоению навыков письма.  

Характеристика базовых учебных действий  

Личностные учебные действия  

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

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

способность к осмыслению социального окружения, своего места в 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 с его природной и социальной частями;  самостоятельность в выполнении учебных 

заданий, поручений, договорённостей; 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  

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 со 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  

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  

учётом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учётом выявленных 

недочётов.  

Познавательные учебные действия  

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов;  устанавливать видо-родовые отношения 

предметов;   

делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале;  пользоваться 

знаками, символами, предметами-заместителями;  читать; 

писать; выполнять арифметические действия;   

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;   

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

текст, устное  

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на 

бумажных, электронных и других носителях).  

Планируемые результаты освоения обучающимися русского языка  

  

Минимальный уровень:  

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

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твёрдости-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 твёрдости 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.  

  

Учебно-тематический план 

№ 

п/п  

Тема   Количество 

часов  

 

всего  теоретических  контрольных 

работ  

1  Повторение  25  22  3  

2  Звуки и 

буквы  

53  48  5  

3  Слово  44  40  4  

4  Предложение  14  13  1  

 ИТОГО  136  123  13  

  



Содержание рабочей программы и требования к уровню подготовки 

обучающихся  

Повторение  

Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст. Слова, отличающиеся одним 

звуком, последовательностью и количеством звуков в слове. Слова со стечением согласных.   

Звуки и буквы.  

Слова с гласной э. Слова с буквами и и  й, их различение. Слова с гласными  и, е, ю, я в 

начале слова и после гласных. Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р – л), 

свистящие и шипящие, аффрикаты, их различение на слух и в произношении. Написание слов 

с этими согласными. Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ю, я. Буква ь для 

обозначения мягкости согласных в конце слова. Практические упражнения в чтении и 

написании слов с ь и ъ.  

Слово.  

Изучение слов, обозначающих предметы.: называние предметов и их различение по 

вопросам кто? что?; называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол – 

столы; рама – рамы); различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул – спинка, 

сиденье, ножки); сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства 

(стакан – кружка, кушетка – диван). Изучение слов, обозначающих действия: называние 

действий предметов по вопросам что делает? Что делают?; группировка действий по 

признаку их однородности (кто как голос подаёт, кто как передвигается); различение предметов 

по их действиям (птица летает, а рыба плавает); Знакомство с предлогом как отдельным словом 

(в, из, на, у, с).   

Предложение. Практическое знакомство с построением простого предложения, 

заканчивание начатого предложения (Собака громко…); составление предложений из слов, 

данных в нужной форме вразбивку; Расположение двух-трёх предложений в последовательном 

порядке (по картинкам или после устного разбора с учителем). Составление подписей к серии 

из двух – трёх картинок. Правильное использование личных местоимений вместо имени 

существительного. Составление простых распространённых предложений по вопросам учителя 

на основе демонстрируемого действия, по предметным и сюжетным картинкам, на 

предложенную тему.   

 Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и составление 

предложений. Использование предлогов у, к, с и некоторых наречий. Связное высказывание по 

предложенному плану в виде вопросов (3 – 4 пункта).  

  

  

 



Календарно-тематическое планирование 

  

№  

п/п  

№  

урока 

по 

теме  

  

ТЕМА ПРОГРАММЫ  

Планируемые результаты    

ДАТА  

  

ФАКТ  

  

ПРИМЕЧАНИЕ 

/домашнее задание  
предметные  

  

личностные  

14 часов  (I часть) ПОВТОРЕНИЕ. Предложение     

1  1  Практическое построение 

простого предложения  

Уметь выделять 

предложения из текста. 

Определение слов и 

предложений в тексте.  

Характеристика 

гласных и согласных 

звуков с опорой на 

образец и опорную  

схему; 

распространение 

простых предложений, 

составление схемы 

предложения. 

Списывание 

рукописного и 

печатного текста 

целыми словами с 

орфографическим  

проговариванием  

  

  

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  

  

  

  

  

  

01.09   с. 4, у. 1  

2  2  Выделение предложения 

из текста  

03.09   с. 4, у. 3  

3  3  Предложение 

законченное 

незаконченное  

06.09   с. 6, у. 3   

4  4  Выражение в 

предложении 

законченной мысли  

07.09   с. 7, у. 5  

5  5  Завершение начатого 

предложения  

08.09   с. 9, у. 4  

6  6  Предложение и его схема  10.09   с. 10, у. 2  

7  7  Распространение 

предложений  

13.09   с. 11, у. 3  

8  8  Порядок слов в 

предложении  

14.09   с. 12, у. 1  

9  9  Работа с 

деформированными 

предложениями  

15.09   с. 13, у. 5  

10  

  

10  

  

Выделение в 

предложении названий  

17.09   с. 15, у. 3  

 



    предметов, действий и 

признаков  

       

11  11  Определение названий 

предметов, действий и 

признаков  

20/09   с. 15, у. 5  

12  12  Составление предложений 

по сюжетной картинке  

21.09   с. 17, у. 5  

13  13  Составление предложений 

по предметной картинке  

22.09   с. 19, у.3  

14  14  Повторение. Диктант  24/09     

13 часов  ЗВУКИ И БУКВЫ   

15  1  Работа над ошибками. 

Алфавит. Расположение 

слов по алфавиту  

Знать алфавит, 

выделять и 

различать гласные и 

согласные  

звуки и буквы  

  

Осознание языка, как 

основного средства 

человеческого 

общения. Осознание 

себя как ученика  

27.09   с. 21, у. 4  

2 часа   Гласные и согласные звуки    

16  1  Соотношение количества 

гласных и слогов в слове  

Уметь делить слова на 

слоги, выделять  

гласные в слове  

  

Воспитание 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств  

28.09   с. 27, у. 2  

17  2  Различение ударных и 

безударных гласных  

29.09   с. 25, у. 4  

11 часов  Правописание безударных гласных   

18  1  Правописание безударных 

гласных  

Уметь ставить 

ударение в словах. 

Сотрудничать со 

взрослыми и 

01.10   с. 27, у. 2  



19  2  Одинаковое написание 

гласных в ударной и 

безударной позиции  

Различение ударных 

и безударных 

гласных звуков и 

букв;   

сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

доброжелательно  

04.10   с. 29, у. 4  

 

20  3  Смыслоразличительная 

роль ударения. Изменение 

места ударения в слове  

списывание по слогам 

и целыми словами с 

рукописного и 

печатного текста с 

орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку 

слов и коротких 

предложений) с 

изученными 

орфограммами. 

Практические умения 

делить слова для 

переноса  

  

  

  

  

  

  

  

  

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми, проявление 

готовности к  

самостоятельной жизни  

  

  

  

  

  

  

  

  

05.10   с. 29, у. 6  

21  4  Проверка безударной 

гласной в слове  

06.10   с. 29, у. 5  

22  5  Различение ударных и 

безударных гласных  

08.10     

23  6  Сравнение произношения 

и написания ударной и 

безударной гласной  

   с. 35, у. 3  

24  7  Различение ударной и 

безударной гласной  

   с. 35, у. 4 / Россия  

25  8  Проверяемые и 

непроверяемые безударные 

гласные  

   с. 36, у. 1   

26  9  Подбор слов с безударной 

гласной и их проверка  

   с. 37, у. 4 / родина  

27  10  Сопоставление 

проверяемых и 

непроверяемых 

безударных гласных  

   с. 39, у.4 /  

трамвай  

28  11  Безударные гласные.  

Диктант  

 

 

     



8 часов  Твёрдые и мягкие согласные  

29  1  Различение твёрдых и 

мягких согласных перед 

гласными  

Уметь на слух и при 

письме определять 

гласные после мягких 

и твёрдых согласных. 

Уметь объяснять  

Делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале;  

пользоваться знаками,  

   с. 41, у. 3  

30  2  Обозначение мягкости 

согласных на письме  

   с. 42, у. 1  

 

  буквами и, е, ё, ю, я  написание слов с 

мягким знаком. 

Различение 

оппозиционных 

согласных по 

звонкости-глухости, 

твёрдости-мягкости; 

обозначение мягкости 

и твёрдости согласных 

звуков на письме 

гласными буквами и 

буквой Ь (после 

предварительной 

отработки); Роль 

гласных после 

твёрдых и мягких 

согласных  

символами, предметами 

заместителями; читать, 

писать. Слушать и 

понимать инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту. 

Контроль, коррекция, 

оценка,  

прогнозирование  

  

  

  

  

  

  

   

31  3  Выделение твёрдых и 

мягких согласных в слове  

   с. 43, у. 5  

32  4  Буква мягкий знак (ь) на 

конце и в середине слова  

   с. 45, у. 4  

33  5  Значение мягкого знака в 

слове  

   с. 47, у. 3 / вдруг  

34  6  Различение твёрдых и 

мягких согласных  

   с. 48, у. 3  

35  7  Сопоставление твёрдых и 

мягких согласных в слове  

   с. 49, у. 5  

36  8  Твёрдые и мягкие 

согласные. Диктант  

     

7 часов  Написание жи – ши, ча – ща, чу – щу в словах  

37  1  Активизация словаря по 

теме  

Уметь грамотно 

писать слова с 

сочетаниями жи-ши,  

ча-ща, чу –щу  

Договариваться и 

изменять своё 

поведение в 

соответствии с 

   с. 51, у. 3  

38  2  Написание жи – ши, ча – 

ща, чу – щу в словах  

   с. 53, у. 4 /  

спасибо  



39  3  Написание гласных после 

шипящих  

  

  

  

  

  

  

  

  

объективным 

мнением 

большинства в 

конфликтных   или 

иных ситуациях 

взаимодействия с 

окружающими. 

Слушать и понимать  

   с. 55, у. 3  

40  4  Сочетания жи – ши, ча – 

ща, чу – щу  

   с. 55, у. 6  

41  5  Различение правил 

правописания в словах  

   с. 57, у. 3  

42  6  Сочетания гласных с     с. 57, у. 5  

 

  шипящими    инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности и быту  

   

43  7  Гласные после шипящих. 

Контрольный диктант  

     

10 часов  Разделительный мягкий знак (ь) перед гласными и,  е, ё, ю, я  

44  1  Знакомство с 

разделительным мягким 

знаком  

Уметь на слух и при 

письме определять 

гласные после мягких 

и твёрдых согласных. 

Уметь объяснять 

написание слов с 

мягким знаком. 

Различение 

оппозиционных 

согласных по 

звонкости-глухости, 

твёрдости-мягкости; 

обозначение мягкости 

и твёрдости согласных 

звуков на письме 

гласными буквами и 

буквой Ь (после 

Активно участвовать в 

деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников;  

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающихся; 

овладение начальными 

навыками адаптации в  

   с. 59, у. 4  

45  2  Перенос слов с 

разделительным мягким 

знаком и без него  

   с. 61, у. 4  

46  3  Правило правописания 

слов с разделительным 

мягким знаком  

   с. 62, у. 2  

47  4  Правописание слов с 

разделительным мягким 

знаком  

   с. 63, у. 5 /  

здоровье  

48  5  Правило переноса слов с 

разделительным мягким 

знаком  

   с. 64, у. 2   



49  6  Различение слов с 

разделительным мягким 

знаком и без него  

предварительной 

отработки); Роль 

гласных после 

твёрдых и мягких 

согласных  

  

  

динамичном 

изменяющемся и  

развивающемся мире  

  

  

  

  

   с. 65, у. 6  

50  7  Различение сходных по 

буквам слов с 

разделительным мягким 

знаком и без него  

   с. 67, у. 5/  

деревня  

51  8  Мягкий знак для 

обозначения мягких  

   с. 68, у. 3  

 

  согласных и 

разделительный 

мягкий знак  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

52  9  Разделительный мягкий 

знак. Закрепление знаний  

   с. 70, у. 3  

53  10  Разделительный мягкий 

знак. Контрольный 

диктант  

     

14 часов                                Правописание звонких и глухих согласных на конце слова  

54  1  Различение звонких 

и глухих согласных в 

словах  

Дифференциация  

парных звонких и 

глухих согласных; 

установление связи 

между словами с 

помощью учителя, 

постановка знаков 

препинания в конце 

предложения (точка, 

вопросительный и  

Активно участвовать в 

деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников;  

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

   с.73, у. 4  

55  2  Наблюдение за парными 

согласными на конце 

слова  

   с. 74, у. 2   

56  3  Правописание звонких и 

глухих согласных на 

конце слова  

   с. 75, у. 5 /  

рассказ  



57  4  Проверка написания 

путём изменения формы 

слова  

восклицательный 

знак);  

деление текста на 

предложения. Уметь 

подбирать 

проверочные слова. 

Уметь 

дифференцировать 

согласные звуки на 

конце слова  

принимать оценку 

деятельности. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающихся; 

овладение начальными 

навыками адаптации в  

динамичном 

изменяющемся и 

развивающемся мире  

   с. 77, у. 4  

58  5  Проверка написания 

звонких и глухих 

согласных на конце слова  

   с. 79, у. 4  

59  6  Объяснение правил 

написания звонких 

и глухих согласных 

на конце слова  

   с. 81, у. 4  

60  7  Различение правил 

проверки парных 

согласных и безударных 

гласных 

   с. 82, у. 3  

 

61  8  Дифференциация парных 

звонких и глухих 

согласных  

     с. 83, у. 5  

62  9  Сопоставление правил 

проверки парных 

согласных и безударных 

гласных  

     с. 85, у. 4  

63  10  Правила правописания в 

слове. Закрепление знаний  

   с. 87, у. 5 /  

человек  

64  11  Подбор проверочных слов 

путём изменения формы 

слова  

     с. 89, у. 3  

65  12  Проверка написания путём 

изменения формы слова  

   с. 90, у. 3  



66  13  Правила проверки звонких 

и глухих согласных. 

Закрепление знаний  

   с. 93, у. 3 /  

завтрак  

67  14  Правописание звонких и 

глухих согласных. 

Контрольный диктант  

   с. 85, у. 4  

10 часов  (II часть) СЛОВО. Названия предметов, действий и признаков  

68  1  Названия предметов, 

действий и признаков  

Дифференциация и 

подбор слов,  

Пользоваться знаками, 

символами,  

   с. 4, у. 3  

 

69  2  Выделение слов, 

обозначающих 

названия предметов, 

действий и признаков  

обозначающих 

предметы, действия и 

признаки  

  

предметами- 

заместителями; читать; 

писать  

  

   с. 5, у. 5  

8 часов  Названия предметов  

70  3  Различение названий 

предметов по вопросам 

кто? что?  

Различение слов, 

отвечающих на 

вопросы кто? что?, 

кого? чего?, кому? 

чему?, кем? чем?, о 

ком? о чём?  

Выделение темы 

текста (о чём идёт 

речь), выбор одного 

заголовка из 

нескольких, 

подходящего по 

смыслу; 

самостоятельная 

запись 3-4 

Активно участвовать в 

деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников;  

соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности. Делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

   с. 7, у.4 / лягушка  

71  4  Различение названий 

предметов по вопросам 

кого? чего?  

   с. 9, у. 5   

72  5  Различение названий 

предметов по вопросам 

кому? чему?  

   с. 10, у. 3  

73  6  Нахождение предметов и 

действий в предложениях  

   с. 11, у. 5   

74  7  Различение названий 

предметов по вопросам 

кем? чем?  

   с. 13, у. 3   



75  8  Различение названий 

предметов по вопросам о 

ком? о чём?  

предложений из 

составленного текста 

после его анализа. 

Подбор слов 

различных категорий 

по вопросу и 

грамматическому 

значению (название 

предметов). Уметь  

классифицировать на 

наглядном материале  

  

  

  

  

  

  

  

   с. 15, у. 3  

76  9  Выделение названий 

предметов в предложении  

   с. 17, у.4  

77  10  Названия предметов.  

Контрольный диктант  

     

 

   использовать на 

практике написание 

большой буквы в 

именах 

собственных  

    

7 часов  Имена собственные  

78  1  Большая буква в именах, 

отчествах, фамилиях 

людей и кличках 

животных  

Дифференциация и 

подбор слов, 

обозначающих 

действия; подбор слов 

различных категорий 

по вопросу и 

грамматическому 

значению (название 

действий предметов). 

Различение 

одушевлённых и 

неодушевлённых 

Наблюдать под 

руководством 

взрослого за 

предметами и 

явлениями 

окружающей 

действительности;  

работать с несложной 

по содержанию и 

структуре 

информацией  

   с. 18, у. 3   

79  2  с     с. 19, у. 6 /  

фамилия  

80  3  Большая буква в названиях 

городов, сёл, деревень, 

улиц  

   с. 20, у. 3  

81  4  Расширение круга имён 

собственных  

   с. 21, у. 7   



82  5  Большая буква в названиях 

городов, сёл, деревень, 

улиц 

предметов по 

вопросам. Уметь 

изменять названия 

действий по временам. 

Уметь задавать 

вопросы к названиям 

действий.  

  

  

  

  

  

  

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей. Развитие 

адекватных 

представлений о  

   с. 23, у. 4   

83  6  Название предметов. 

Закрепление знаний  

   с. 25, у. 4  

84  7  Имена собственные.  

Контрольный диктант  

     

 

     

  

собственных возможностях     

14 часов  Названия признаков  

85  1  Определение признаков 

предмета по вопросам 

какой? какая? какое? 

какие?  

Уметь находить в 

тексте слова, 

обозначающие 

признаки предметов и 

правильно относить их  

к словам, 

обозначающим 

предметы. Уметь 

называть признак 

(качество) данного 

предмета по вопросам: 

какой? какая? какое? 

какие? Уметь 

выделять названия 

Выполнять правила 

безопасного поведения в 

школе. Определять и 

выражать положительное 

отношение к школьной 

дисциплине, направленной 

на поддержание норм 

поведения в школе. 

Адекватно воспринимать 

оценку учителя. Осознание 

себя как ученика, 

заинтересованного 

посещением школы. 

   с. 27, у. 4  

86  2  Постановка вопросов к 

названиям признаков 

предмета  

   с. 28, у. 1  

87  3  Выделение слов, 

обозначающих признаки 

предметов  

   с. 29, у. 5  

88  4  Различные формы слова, 

обозначающие признаки 

предмета  

   с. 30, у. 2  



89  5  Различение признаков, 

обозначающих цвет, 

форму, величину, 

материал, вкус предмета  

признаков предмета из 

предложения  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Начальные навыки 

сотрудничества в  

разных ситуациях   

  

  

  

  

  

  

  

   с. 33, у. 3 /  

костюм  

90  6  Согласование слов, 

обозначающих признаки 

предмета со словами, 

обозначающими названия 

предмета  

   с. 33, у. 5  

91  7  Подбор слов, 

обозначающих ряд 

признаков одного 

предмета  

   с. 35, у. 4/  

магазин  

 

92  8  Определение предмета по 

его признакам  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   с. 37, у. 4  

93  9  Различение названий, 

предметов, действий, 

признаков  

   с. 39, у. 4 / 

метро  

94  10  Постановка вопросов к 

словам в предложении  

   с. 41, у. 3  

95  11  Распространение 

предложений словами, 

обозначающими признаки 

предмета  

   с. 42, у. 3  

96  12  Подбор слов, 

обозначающих признаки 

предмета  

   с. 43, столбик 

справа  



97  13  Распространение 

предложений словами, 

обозначающими предметы 

и признаки предмета, по 

вопросам  

   с. 44, у. 2  

98  14  Название признаков 

предмета. Контрольный 

диктант  

     

13 часов  Предлоги  

99  1  Предлоги по, к, от, над, 

под, о, в, на со словами  

Уметь определять 

предлоги в 

предложении, 

составлять 

предложения с 

предлогами. Уметь  

Делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале;  

пользоваться знаками, 

символами,  

   с. 47, у. 2  

100  2  Предлог как отдельное 

слово  

   с. 47, у. 5  

101  3  Предлог из со словами     с. 48, у. 2  

102  4  Предлог за со словами     с. 50, у. 3  

 

103  5  Раздельное написание 

предлога за  

распознавать предлоги 

на основе упражнения  

«Предлог – не 

предлог». Уметь 

выделять предлог из 

потока речи. Знать 

правописание 

предлогов  

предметами- 

заместителями; читать, 

писать. Обращаться за 

помощью и принимать 

помощь  

  

  

   с. 51, у. 6  

104  6  Предлог без со словами     с. 53, у. 3 / 

билет  

105  7  Раздельное написание 

предлога без  

   с. 53, у. 5  

106  8  Предлог до со словами     с. 54, у. 3  

107  9  Раздельное написание 

предлога до  

   с. 55, у. 5  

108  10  Предлог про со словами     с. 57, у. 4  

109  11  Употребление предлогов в 

речи и их правописание  

   с. 59, у. 4 / шёл  

110  12  Предлоги. Закрепление 

знаний  

   с. 61, у. 4  



111  13  Предлоги. Контрольный 

диктант  

     

11 часов  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

112  1  Выделение предложений из 

текста  

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.  

Активно участвовать в    

деятельности, 

контролировать и оценивать 

свои действия и действия 

одноклассников;  соотносить 

свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами, принимать 

оценку деятельности.   

  

   с. 63, у. 4  

113  2  Деление текста на 

предложения  

   с. 64, у. 2 / 

вокзал  

114  4  Предложение как единица 

речи  

   с. 65, у. 4  

115  5  Завершение начатого 

предложения  

   с. 67, у. 4 /  

аптека  

116  6  Порядок слов в 

предложении  

   с. 68, у. 2  

117  7  Предложение как 

выражение законченной 

мысли  

   с. 69, у. 5  



118  8  Последовательность слов 

в предложении  

Определение и 

установление порядка 

слов в предложении; 

работа с 

деформированными 

предложениями. 

Определение смысла 

слов  в предложении, 

завершение начатого 

предложения  

  

  

  

  

  

  

  

   с. 71, у. 4 /  

квартира  

 

119  9  Связь слов в 

предложении  

   с. 73, у. 5  

120  10  Установление связи 

между словами по 

вопросам  

   с. 75, у. 4  

121  11  Предложение.  

Контрольный диктант  

     

3 часа  Предложения, разные по интонации   

122  1  Вопросительные 

предложения  
Умение различать и 

сопоставлять 

предложения по 

интонации голоса. Знать 

правописание 

изученных орфограмм  

Делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале;  

пользоваться знаками, 

символами, предметами 

заместителями  

   с. 77, у. 5   

123  2  Восклицательные 

предложения  

   с. 79, у. 5  

124  3  Разные по интонации 

предложения  

   с. 80, у. 3  

11 часов  ПОВТОРЕНИЕ  

  

125  1  Правописание гласных и 

согласных в слове  

Использование на 

практике изученных 

правил. Знать 

правописание 

изученных орфограмм. 

Уметь установление 

Самооценка на основе 

критерия успешности. 

Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. Обращаться за 

помощью и принимать 

помощь. Проявление 

   с. 83, у. 3   

126  2  Различение 

правописания гласных и 

согласных в слове  

   с. 85, у. 5  

127  3  Названия предметов, 

действий, признаков  

   с. 87, у. 5  



129  5  Словарный диктант    

  

  

  

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях  

     

130  6  Выделение названий 

предметов, действий, 

признаков   

   с. 89, у. 6  

131  7  Предложение     с. 91, у. 4  

132    Составление 

предложений из слов  

   с. 93, у. 3  

133  8  Итоговый контрольный 

диктант за 2020 – 2021 

учебный год  

     

134  9  Виды предложений по 

интонации  

     

135  10  Составление 

распространённых 

предложений  

     

136  11  Дифференциация 

изученных орфограмм  

     

  

  

  

128  4  Подбор слов в 

предложении  

связи между словами в 

предложении.   

сопереживания к 

чувствам других людей.  

   с. 88, у. 3  



 

Литература и средства обучения 

  

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

2. Русский язык, 4 класс, часть I, Э. В. Якубовская, Я. В. Коршунова, Москва «Просвещение» 

2019 год  

3. Русский язык, 4 класс, часть II, Э. В. Якубовская, Я. В. Коршунова, Москва 

«Просвещение» 2019 год   

4. Читай, думай, пиши, рабочая тетрадь по русскому языку, часть I , А. К. Аксёнова, Н. Г. 

Галунчикова, Э. В. Якубовская, Москва «Просвещение» 2018 год  

5. Читай, думай, пиши, рабочая тетрадь по русскому языку, часть II, А. К. Аксёнова, Н. Г. 

Галунчикова, Э. В. Якубовская, Москва «Просвещение» 2018 год  

6. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 классах вспомогательной школы, 

А.К.Аксёнова, Э.В.Якубовская, Москва «Просвещение», 1991 год  

7. 300 заданий и упражнений по русскому языку, 1-2 классы, О. В. Узорова, Е.А.Нефёдова, 

Москва, АСТ Астрель, 2003 год  

8. Сборник диктантов и упражнений для начальной школы, Мигус, С-Петербург, 1995 год  

9. Обучение грамоте и правописанию в 1-4 классах вспомогательной школы, пособие для 

учителя, В.Воронкова, Москва, «Школа-пресс», 1995 год  

10. М. С. Рузина, Страна пальчиковых игр, Издательский дом «Кристалл», Санкт – Петербург, 

2000 год  

11. В. В. Цвынтарный, Играем пальчиками и развиваем речь, Лань, Санкт – Петербург, 1998 

год  

12. В. В. Воронкова, Уроки русского языка во 2 классе специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида, пособие для учителя, Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, Москва, 2003 год  

13. В. В. Волина, Праздник букваря, АСТ пресс, Москва, 1996 год  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка  

Чтение 

  

Адаптированная рабочая программа составлена на основе материалов 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерной Адаптированной 

основной общеобразовательной программы общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  учебным планом ГБОУ 

школы № 4 Василеостровского района на 2022 – 2023  учебный год.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения учебного предмета «Чтение», которые определены 

Федеральным государственным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

  

Учебники:  

1) чтение 4 класс, часть I, С. Ю. Ильина, Москва «Просвещение», 2019 год  

2) чтение 4 класс, часть II, С. Ю. Ильина, Москва Просвещение», 

2019 год  

 Количество часов по учебному плану: 4 часа в неделю  

 Количество часов в год по программе: 136 часов  

 Срок реализации программы – 1год.  

Основная цель реализации программы состоит в формировании основ учебной 

деятельности учащихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе 

и овладение доступными видами профильного труда.  

Задачи:  

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

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

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков;  

― Овладение различными доступными средствами устной коммуникации для 

решения практикоориентированных задач;  

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;  

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию;  

― Развитие навыков устной коммуникации;  

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.  

  Учить слушать и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции (сядь, 

встань, подойди к доске и другие), отвечать на вопросы. Прививать интерес к обучению.  

  

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие 

рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о 

жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических 



 

  

нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в 

окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр.  

  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об 

отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе 

и товариществе; произведении о добре и зле.  

  

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, 

поговорки, загадки, считалки, потешки.  

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение 

целыми словами вслух и «про себя». Формирование умения самоконтроля и самооценки. 

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, 

выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных 

диалогов).  

  

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части, 

составление простейшего плана и определение основной мысли произведения под 

руководством учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по 

плану и опорным словам.  

  

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание 

заглавия и автора произведения.  

Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчёт 

о прочитанной книге Характеристика базовых учебных действий 

  

 

Личностные учебные действия  

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

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

способность к осмыслению социального окружения, своего места в 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, договорённостей; 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:   

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 со 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:  

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 учётом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учётом выявленных недочётов.  

Познавательные учебные действия:  

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:   

-выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов;   

-устанавливать видо-родовые отношения предметов;   

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

-пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;   

-читать; писать; выполнять арифметические действия;   

-наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;   

-работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных, электронных и других носителях)  

Планируемые результаты освоения программы обучающимися  

Минимальный уровень:  

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

-пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;  

-участие в коллективной работе по 

оценке поступков героев и событий; -

выразительное чтение наизусть 5-7 

коротких стихотворений  

Достаточный уровень:  

-чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

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

голоса и темпом речи;  

-ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

-определение основной мысли текста после предварительного его анализа;  

-чтение текста молча с выполнением заданий учителя;  

-определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков;  



 

  

-чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора);  

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

иллюстрацию;  

-выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений  

 

Учебно – тематический план 

  

№   Тема  Количество часов  

   I часть   70  

1  Школьная жизнь   12  

2  Время листьям опадать   17  

3  Делу – время, потехе – час   7  

4  В мире животных   13  

5  Жизнь дана на добрые дела   8  

6  Зима наступила   13  

  II часть   66  

7  Зима наступила   11  

8  Весёлые истории   11  

9  Полюбуйся, весна 

наступает…  

 14  

10  В мире волшебной сказки   10  

11  Родная земля   10  

12  Лето пришло   10  

  ИТОГО  136  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Содержание рабочей программы и требования к уровню подготовки обучающихся  

  

Техника чтения  

Составление и стечение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со 

стечением согласных, с  

разделительными ь и ъ знаками.  

  

Понимание читаемого  

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием 

иллюстраций к тексту, картин;  

нахождение в тексте предложений для ответа на вопросы; элементарная оценка 

прочитанного.  

  

Развитие устной речи  

Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к 

самостоятельному пересказу, близкому к тексту.  

Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, чтение их 

перед классом.  

  

Внеклассное чтение  

Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими книгами в чтении 

учителя; рассматривание читаемой книги, правильное называние книги, автора; ответы на 

вопросы: о ком она, о чём в ней рассказывается?  

Примерная тематика  

Небольшие по объёму произведения, отрывки из произведений о жизни детей в школе, 

об обязанностях и делах школьников; о хороших и плохих поступках детей; о дружбе и 

товарищеской взаимопомощи; о семье; о труде взрослых; об участии в домашнем труде 

детей; о знаменательных событиях; об изменениях в природе; о жизни животных и растений 

в разное время года.  



 

Календарно – тематическое планирование 

  

№  

п/п  

№  

урока 

по 

теме  

  

ТЕМА ПРОГРАММЫ  

Планируемые результаты    

ДАТА  

  

ФАКТ  

  

ПРИМЕЧ

АНИЕ  
предметные  

  

личностные  

12 часов   Школьная жизнь (I часть)     

1  1  По Н. Носову. Снова в 

школу.  

Умение слушать, 

отвечать на вопросы 

учителя, читать целыми 

словами. Знать приметы 

осени. Правильно читать 

слоги и слова, соотносить 

картинку со словом, 

отвечать на вопросы. 

Знать авторов изученных 

произведений. Слушать 

объяснение учителя, 

ответы товарищей, 

работать самостоятельно, 

знать правила поведения 

в школе.   

Готовность к безопасному и 

бережному поведению в 

природе и обществе; 

способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей; Целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве его с природой 

и социальной частью.  

   с. 4 – 5  

2  2  Э. Мошковская. Жил – был 

Учитель.  

   с. 6  

3  3  М. Пляцковский. Чему 

учат в школе (В 

сокращении)  

   с. 7; 

наизусть  

4  4  По Ю. Ермолаеву. 

Поздравление  

   с. 8   

5  5  По Е. Шварцу. Как Маруся 

дежурила  

   с. 8, 9  

6  6  По Е. Ильиной. Шум и 

Шумок  

   с. 10, 11  

7  7  В. Орлов. Почему 

сороконожки опоздали на 

урок  

   с. 12, 13  

8  8  По Л. Каминскому Три 

желания Вити  

   с. 14, 15  

9  9  В. Берестов. Читалочка     с. 16; 

наизусть  

10  

  

10  

  

По М. Бартеневу. Зарубите 

на носу  

   с. 16, 17  



 

  

11  11  Загадки     с. 18  

12  12  Школьная жизнь. 

Обобщение      

   с. 19  

17 часов  Время листьям опадать    

13  1  Н. Антонова. Жёлтой 

краской кто – то…  

 Осознанное и правильное 

чтение текста вслух по 

слогам; чтение текста 

после предварительного 

анализа вслух целыми 

словами (сложные по 

семантике и структуре 

слова ― по слогам) с 

соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном 

голоса и темпом речи. 

Воспитывать любовь к 

Родине, к природе. Учить 

беречь природу.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Осознание себя как ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, 

друга. Вступать в контакт и 

работать в коллективе 

(учитель−ученик, ученик–

ученик, ученик– класс, 

учитель−класс). Слушать и 

понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту. 

Доброжелательно относиться, 

сопереживать,  конструктивно 

взаимодействовать с людьми. 

Работать с несложной по 

содержанию и структуре 

информацией (понимать 

изображение, текст,  

   с. 20, 21  

14  2  

  

  

  

  

По Н. Абрамцевой. 

Осенняя сказка  

   с. 21, 22  

  

  

  

  

15  3  

  

Е. Благинина. Подарки 

осени  

   с. 23  

  

16  4  По Л. Воронковой. Лесные 

подарки  

   с. 24, 25  

17  5  А. Твардовский. Лес 

осенью  

   с. 26; 

наизусть  

18  6  По В. Путилиной. В 

осеннем лесу  

   с. 27, 28  

19  7  Н. Некрасов. Славная 

осень! (Отрывок из поэмы 

Н. Некрасова «Железная 

дорога»)   

   с. 28, 29; 

наизусть  

20  8  По Ю. Шиму. Отчего осень 

грустна  

   с. 29, 30  

21  9  К. Бальмонт. Осень     с. 31  



 

  

22  10  По Ю. Ковалю. Три сойки     с. 32, 33  

23  11  По Н. Сладкову.  

Холодная зимовка  

   с. 33, 34  

24  12  А. Плещеев. Скучная 

картина!... (Отрывок)  

  

  

  

  

  

  

  

устное высказывание, 

элементарное схематическое 

изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных, 

электронных и других 

носителях.  

   с. 35; 

наизусть  

25  13  По О. Иваненко. Сказка 

про маленького жучка  

   с. 36, 37  

26  14  По К. Ушинскому. Пчёлы и 

мухи  

   с. 37, 38  

27  15  По Г. Граубину. Время 

листьям опадать  

   с. 38, 39  

28  16  Загадки     с. 40  

29  17  Время листьям опадать. 

Обобщение  

   с. 41, 42  

7 часов  Делу – время, потехе – час. 

30  1  Пекла кошка пирожки… 

(Русская потешка)  

Определение основной 

мысли текста после 

предварительного его 

анализа; чтение текста 

молча с выполнением 

заданий учителя. 

Пересказ содержания 

прочитанного текста по 

вопросам; участие в 

коллективной работе по 

Целостный социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве его природной 

и социальной  

частей;   

самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договорённостей. 

Принимать цели и 

произвольно включаться  

   с. 43: 

наизусть  

31  2  Сенокос (чешская 

потешка)  

   с. 44, 45  

32  3  По Л. Пантелееву. 

Карусели  

   с. 46, 47  

33  4  По Н. Носову. Прятки     с. 48, 49  

34  5  Считалки     с. 50; 

наизусть  

35  6  По М. Булатову. Жмурки     с. 50 – 51  



 

  

36  7  Делу – время, потехе – час. 

Обобщение  

оценке поступков героев 

и событий.   

  

  

  

в деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе.  

   с. 52  

13 часов  В мире животных  

37  1  По К. Ушинскому.  

Бодливая корова  

Знать правила  

поведения на уроке. 

Уметь работать с книгой, 

слушать учителя, 

работать по инструкции. 

Уметь пересказывать 

рассказ по вопросам. 

Уметь пересказывать 

рассказ по картинкам. 

Умение слушать, отвечать 

на  

вопросы учителя  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Владение навыками  

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия; проявление 

готовности к самостоятельной 

жизни; ценностное отношение 

к природе. Осознание себя как 

ученика.  

Самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   с. 53 – 55  

38  2  По В. Бирюкову.  

Упрямый котёнок  

   с. 56, 57  

39  3  По В. Гаранжину. Пушок     с. 58, 59  

40  4  По Е. Чарушину. Томка     с. 59, 60  

41  5  По Б. Житкову. Охотник и 

собаки  

   с. 61, 62  

42  6  По Л. Матвеевой. Чук 

заболел  

   с. 62, 63  

43  7  Г. Снегирёв. Хитрый 

бурундук  

   с. 64, 65  

44  8  По А. Баркову. Барсучья 

кладовая  

   с. 66, 67  

45  9  По А. Дорохову. Гостья     с. 68, 69  

46  10  Г. Корольков. Игрушки 

лисят  

   с. 69 – 71  

47  11  По Ю. Дмитриеву. Лиса     с. 71, 72  

48  12  Загадки     с. 73  



 

  

49  13  В мире животных. 

Обобщение  

   с. 74, 75  

8 часов  Жизнь дана на добрые дела  

50  1  Г. Ладонщиков. Миша - 

мастер  

Уметь работать с 

книгой.  Осознанное и 

правильное чтение 

текста вслух по слогам 

и целыми; чтение текста 

после  

Способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и  

   с. 76  

51  2  По Е. Пермяку. Пичугин 

мост  

   с. 77, 78  

52  3  В. Хомченко. Михаськин 

сад  

   с. 78, 79  

53  4  По С. Баруздину. Когда     с. 80, 81  

  люди радуются  предварительного 

анализа вслух целыми 

словами (сложные по 

семантике и структуре 

слова ― по слогам) с 

соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном 

голоса и темпом речи. 

Учить отличать хорошие 

поступки от плохих, 

избегать общения с 

плохими людьми.  

  

  

  

  

  

социальных ролей. 

Договариваться и изменять 

своё поведение в соответствии 

с объективным мнением 

большинства в конфликтных 

или иных  

ситуациях взаимодействия с 

окружающими. Пользоваться 

знаками, символами, 

предметамизаместителями; 

читать. Наблюдать под 

руководством взрослого за 

предметами и явлениями 

окружающей 

действительности  

   

54  5  По Ю. Ермолаеву. Про 

каникулы и полезные дела  

   с. 81, 82  

55  6  Е. Благинина. Котёнок     с. 83, 84  

56  7  В. Голявкин. Птичка     с. 84, 85  

57  8  Жизнь дана на добрые 

дела. Обобщение  

   с. 86, 87  



 

  

13 часов  Зима наступила  

58  1  По Л. Воронковой. Снег 

идёт  

Пересказ текста по 

частям с опорой на 

вопросы учителя, 

картинный план или 

иллюстрацию; 

выразительное чтение 

стихотворений.  

Воспитывать любовь к 

природе. Учить беречь 

природу  

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  

   с. 88 – 89  

59  2  А. Слащёв. Снегурочка. – I 

– я часть  

   с. 90, 91  

60  3  А. Слащёв. Снегурочка. – 

II – я часть  

   с. 91, 92  

61  4  И. Суриков. Зима 

(Отрывок)  

   с. 93  

62  5  С. Маршак. Декабрь 

(Отрывок)  

   с. 94; 

наизусть  

63  6  По В. Сутееву. Ёлка. – I – я 

часть  

  

  

  

природе и обществе  

  

  

  

  

   с. 95, 96  

64  7  По В. Сутееву. Ёлка. – II – 

я часть  

   с. 96 – 98  

65  8  По Л. Клавдиной. Вечер 

под Рождество  

   с. 99, 100  

66  9  Л. Тимершин. Где лежало 

«спасибо»?  

   с. 101  

67  10  По Н. Носову. На горке. – I 

– я часть   

   с. 102, 103  

68  11  По Н. Носову. На горке. – 

II – я часть  

   с.104, 105  

69  12  Лисичка – сестричка и волк 

(Русская народная сказка). 

– I – я часть  

   с.106, 107  



 

  

70  13  Лисичка – сестричка и волк 

(Русская народная сказка). 

– II – я часть  

   с.108, 109  

11 часов  Зима наступила (Продолжение) ( II часть)  

71  1  А. Бродский. Как Солнце с 

Морозом поссорились  

Пересказ текста по частям 

с опорой на вопросы 

учителя, картинный план 

или иллюстрацию; 

выразительное чтение 

стихотворений.  

Воспитывать любовь к 

природе. Учить беречь 

природу.  

Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Соотносить свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать  

её с учётом  

   с. 4, 5  

72  2  П. Голявкин. Зимняя сказка     с. 6, 7  

73  3  Г. Скребицкий. Митины  

друзья. – I – я часть  

   с. 8, 9  

74  4  Г. Скребицкий. Митины  

друзья. – II – я часть  

   с. 9, 10  

75  5  В. Бирюков. Снежная 

шапка  

   с. 11  

76  6  По А. Тумбасову. В шубах 

и шапках  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

предложенных критериев, 

корректировать свою 

деятельность с учётом  

выявленных недочётов  

  

  

  

  

  

  

  

   с. 12, 13  

77  7  Н. Некрасов. Не ветер 

бушует над бором 

(Отрывок из поэмы  

«Мороз, Красный нос»)  

   с. 14; 

наизусть  

78  8  По В. Бианки.  

Находчивый медведь  

   с. 15  

79  9  По А. Спирину. Зимние 

приметы  

   с. 16, 17  

80  10  Загадки     с. 17  

81  11  Зима наступила. 

Обобщение  

   с. 18, 19  



 

  

11 часов  Весёлые истории  

82  1  По Н. Носову. Как  

Винтик и Шпунтик 

сделали пылесос. – I – я 

часть  

Определение основной 

мысли текста после 

предварительного его 

анализа; чтение текста 

молча с выполнением 

заданий учителя. 

Пересказ содержания 

прочитанного текста по 

вопросам; участие в 

коллективной работе по 

оценке поступков героев 

и событий.   

  

  

  

Целостный социально 

ориентированный взгляд на 

мир в единстве его природной 

и социальной  

частей;   

самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

поручений, договорённостей. 

Принимать цели и 

произвольно включаться  

в деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе  

   с. 20, 21  

83  2  По Н. Носову. Как  

Винтик и Шпунтик 

сделали пылесос. – II – я 

часть  

   с. 22, 23  

84  3  Г. Остер. Одни 

неприятности  

   с. 24, 25  

85  4  М. Пляцковский. Однажды 

утром  

   с. 26, 27  

86  5  В. Бирюков. Почему 

комары кусаются  

   с. 28, 29  

87  6  С. Маршак. Вот какой     с. 30  

  рассеянный (Отрывок)         

88  7  По О. Кургузову. Две 

лишние коробки  

   с. 31, 32  

89  8  Г. Чичинадзе. Отвечайте, 

правда  ли? (Отрывки)  

   с. 32, 33  

90  9  Весёлые истории. 

Обобщение  

   с. 34, 35  

14 часов  Полюбуйся, весна наступает…  

91  1  В. Алфёров. Март     с. 36, 37  



 

  

92  2  По М. Фроловой.  

Восьмое марта. – I – я 

часть  

Пересказ содержания 

прочитанного текста по 

вопросам; участие в 

коллективной работе по 

оценке поступков героев 

и событий. Учить 

бережно относиться к 

природе. Учить 

наблюдать за живой 

природой, беречь её.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации взаимодействия 

с ней и эстетическому её 

восприятию.  

Способность к осмыслению  

социального окружения, 

своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей. Использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и учителем  

   с. 38, 39  

93  3  По М. Фроловой.  

Восьмое марта. – II – я 

часть  

   с.39, 40  

94  4  Е. Благинина. Бабушка – 

забота  

   с. 41  

95  5  По. А. Соколовскому. 

Бабушкина вешалка  

   с. 42, 43  

96  6  По В. Бианки. Последняя 

льдина  

   с. 43 – 45  

97  7  А. Плещеев. Весна     с. 45; 

наизусть  

98  8  По А. Баркову. Скворцы 

прилетели  

   с. 46, 47  

99  9  По Э. Шиму. Всему свой 

срок  

   с. 48 – 50  

100  10  И. Никитин. Полюбуйся, 

весна наступает…  

   с. 50; 

наизусть  

101  11  По Ю. Ковалю.     с. 51, 52  

  Весенний вечер    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

102  12  По Ю. Дмитриеву.  

Опасная красавица  

   с. 53  

103  13  Загадки     с. 54  

104  14  Полюбуйся, весна 

наступает… Обобщение  

   с. 55, 56  



 

  

10 часов  В мире волшебной сказки  

105  1  Хаврошечка (Русская 

народная сказка). – I – я 

часть  

Умение слушать, 

отвечать на вопросы 

учителя, работать с 

учебником. Уметь 

пересказывать сказку по 

сюжетным картинкам. 

Уметь давать 

характеристику 

сказочным героям. Уметь 

отвечать на вопросы. 

Знать правила поведения 

на уроке. Определение 

основной мысли текста 

после предварительного 

его анализа; чтение 

текста молча с 

выполнением заданий 

учителя.  Уметь чётко 

выражать свое отношения 

к литературным 

персонажам  

Осознание себя как ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями. 

Положительное отношение к 

окружающей 

действительности, готовность 

к организации взаимодействия 

с ней и эстетическому её 

восприятию. Обращаться за 

помощью и принимать 

помощь. Принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе. 

Устанавливать видородовые 

отношения  

   с. 57– 59  

106  2  Хаврошечка (Русская 

народная сказка). – II – я 

часть  

   с. 59 – 60  

107  3  Сказка о серебряном 

блюдечке и наливном 

яблочке (Русская народная 

сказка). – I – я часть  

   с. 61 – 63  

108  4  Сказка о серебряном 

блюдечке и наливном 

яблочке (Русская народная 

сказка). – II – я часть  

   с. 64 – 66  

109  5  А. Пушкин. У лукоморья 

дуб зелёный…(Отрывок из 

поэмы «Руслан и 

Людмила»)  

   с. 67; 

наизусть  

110  6  По Ш. Перро. Подарки  

феи. – I – я часть  

   с. 68, 69  

111  7  По Ш. Перро. Подарки  

феи. – II – я часть  

  

  

  

  

предметов  

  

   с. 70, 71  

112  8  Братья Гримм. Горшочек 

каши  

   с. 72, 73  



 

  

113  9  По В. Порудоминскому. 

Наши сказки  

  

  

  

  

   с. 74  

114  10  В мире волшебной сказки. 

Обобщение  

   с. 75, 76  

10 часов  Родная земля  

115  1  М. Ильин. Царь – колокол  

Умение слушать, отвечать 

на вопросы учителя, 

работать с учебником. 

Осознанно читать и 

отвечать на вопросы. 

Работать самостоятельно 

с книгой. Знать правила  

поведения на уроке  

  

Воспитание уважительного 

отношения к иному мнению; 

проявление готовности к 

самостоятельной жизни. 

Осознание себя как ученика.  

Самостоятельность в 

выполнении учебных заданий, 

владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия, проявление 

готовности к самостоятельной 

жизни  

   с. 77, 78  

116  2  С. Васильева. Город на 

Неве  

   с. 79 – 81  

117  3  Д. Павлычко. Где всего 

прекрасней на земле  

   с. 81  

118  4  С. Вербова. Сочинение на 

тему  

   с. 82, 83  

119  5  По Л. Кассилю. Какое это 

слово?  

   с. 84, 85  

120  6  По Б. Никольскому. 

Главное Дело  

   с. 85 – 87  

121  7  А. Усачёв. Защита     с. 88  

122  8  По Л. Кассилю. Никто не 

знает, но помнят все  

   с. 89, 90  

123  9  Т. Белозёров. День Победы     с. 90; 

наизусть  

124  10  Родная земля. Обобщение     с. 91  

9 часов  Лето пришло  

125  1  С. Козлов. Ливень     с. 92, 93  



 

  

126  2  Г. Граубин. Тучка  Определение главных 

действующих лиц 

произведения; 

элементарная оценка их 

поступков; чтение 

диалогов по ролям с 

использованием 

некоторых средств устной  

выразительности (после 

предварительного 

разбора). Учить различать 

времена года по 

признакам.  

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. Работать 

с несложной по содержанию и 

структуре информацией 

(понимать изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное схематическое 

изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных, 

электронных и других 

носителях  

   с. 94; 

наизусть  

127  3  Н. Павлова. Хитрый 

одуванчик. – I – я часть  

   с. 95, 96  

128  4  Н. Павлова. Хитрый 

одуванчик. – II – я часть  

   с. 96 – 98  

129  5  Е. Благинина. Одуванчик     с. 98  

130  6  По А. Дорохову. Встреча со 

змеёй  

   с. 99 – 101  

131  7  А. Бродский. Летний снег     с. 101  

132  8  В. Голявкин. После зимы 

будет лето  

   с. 102, 103  

133  9  О. Торнопольская. 

Хозяюшка  

   с. 103  

134  10  По А. Спирину. Летние 

приметы  

   с. 104, 105  

135  11  Лето пришло. Обобщение     с. 106, 107  

136    Рассказ на тему «Летние 

каникулы»  

     

 



 

Литература и средства обучения  

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

2. Чтение 4 класс, часть I, С. Ю. Ильина, Москва «Просвещение», 2019 год  

3. Чтение 4 класс, часть II, С. Ю. Ильина, Москва «Просвещение», 2019 год  

4. И. Г. Сухин, Весёлые скороговорки для «непослушных звуков», Ярославль, Академия 

развития, Академия,  

       К Академия Холдинг, 2002 год  

5. Г. Науменко, Тридцать три Егорки, русские народные скороговорки, Москва «Детская 

литература», 1989 год  

6. Л. П. Успенская, М. Б. Успенский Учитесь правильно говорить, Москва 

«Просвещение» 1991  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Речевая практика 

Пояснительная записка  

  

Адаптированная рабочая программа составлена на основе материалов 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерной Адаптированной 

основной общеобразовательной программы общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  учебным планом ГБОУ школа № 4 

Василеостровского района г. Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения учебного предмета «Речевая практика», которые определены 

Федеральным государственным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

  

Учебник: Речевая практика, 4 класс, С. В. Комарова, Москва «Просвещение», 2019 год  

Количество часов по учебному плану: 2 часа в неделю  

Количество часов в год по программе: 68 часов  

 

Краткая характеристика предмета 

Введение в программу учебного предмета «Речевая практика» обусловлено 

несовершенством речевой практики школьников с нарушением интеллекта, что задерживает 

развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в разнообразные нормы 

коммуникации. Раздел «Речевая практика» включает в себя четыре подраздела с постепенным 

расширением и усложнением программного материала по каждому из них.     

  

Срок реализации программы – 1год  

  

Цель:  

развитие речевой коммуникации школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) для  

осуществления общения с окружающими людьми.   

  

Задачи:  

– формировать у детей общеречевые навыки;  

 корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей;   

 формировать выразительную сторону речи;   

 учить строить устные связные высказывания;  

– развивать слуховое и зрительное восприятие, совершенствовать произношение слов,  

– одновременное развитие всех сторон (фонетической, лексической, грамматической) 

устной речи с целью обеспечения языковой базы для чёткого и полного освещения темы;  

– организация связных высказываний школьников  

  



 

  

Общая характеристика учебного предмета 

  Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных 

инструкций учителя, словесный отчёт о выполненных действиях. Прослушивание и 

выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и  

выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном виде. Соотнесение речи и 

изображения (выбор  

картинки, соответствующей слову, предложению). Повторение и воспроизведение по 

подобию, по памяти отдельных слогов, слов, предложений. Слушание небольших 

литературных произведений в изложении педагога и с аудионосителей. Ответы на вопросы по 

прослушанному тексту, пересказ.  

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, 

тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.  

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки в 

общении людей. Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио. Виртуальное общение. 

Общение в социальных сетях. Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей.  

Организация речевого общения  

Базовые формулы речевого общения  

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, по 

фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное 

обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые 

(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые 

обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику полиции и др.). 

Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тётенька, девушка, мужчина и 

др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, 

пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной открытке.  

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня 

зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься пожалуйста, это …». 

Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»).  

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», «здравствуйте», 

«до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, 

посмотреть в глаза человеку.  

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

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». Грубые 

(фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости от условий школы). 

Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развёртывание формул с помощью обращений.  

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

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

«Заходи(те», «Звони(те)».  

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

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

…» и их развёртывание с помощью обращения по имени и отчеству.  



 

  

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

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

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

открытки.  

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

…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки.  

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

«Как красиво!» и др.  

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите 

пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью 

приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю».  

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

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, к близким людям.  

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

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

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». 

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как ответная 

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

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

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

(Вас) поздравляю»). Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и 

без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не 

хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении.  

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения.  

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 

«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!»  

Примерные темы речевых ситуаций  

«Я – дома» (общение с близкими людьми, приём гостей)  

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в секции, в 

творческой студии)  

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в т.ч. в 

экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе и др.)  

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу)  

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития коммуникативных и 

речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. Например, в рамках 

лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных форм знакомства на уроках 

могут быть организованы речевые ситуации «Давайте познакомимся!», «Знакомство во 

дворе», «Знакомство в гостях».  

Алгоритм работы над темой речевой ситуации  



 

  

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации.  

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.  

Составление предложений по теме ситуации, в т. ч. ответы на вопросы и формулирование 

вопросов учителю, одноклассникам. Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме 

ситуации.  

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета 

игры, его вариативности.  

Моделирование речевой ситуации.  

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме 

ситуации.  

  

Планируемые результаты освоения обучающимися речевой практики  

  

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 и/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  

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Учебно-тематический план  

  

№ п/п  

  

Разделы и темы 

программного 

материала  

Всего 

часов  

  

Теория  

  

Практика  

  

Экскурсии  

  

1  Делимся новостями  6  3  3  –  

2  Я выбираю книгу  7  5  –  2  

3  Петушок – Золотой 

гребешок  

6  3  3  –  

4  Сочиняем сказку  6  5  1  –  

5  У телевизора  7  5  2  –  

6  Знаки – помощники  7  5  2  –  

7  В гостях у леса  8  4  3  1  

8  Задушевный разговор  8  7  1  –  

9  Приглашение  6  3  3  –  

10  Поздравляю!  7  4  3  –  

 ИТОГО  68  44  21  3  

  

Содержание рабочей программы и требования к уровню подготовки обучающихся 

  

1. «Аудирование» включено в программу 1 – 4 классов. Его содержание нацелено на 

развитие у детей способности воспринимать и понимать обращённую к ним речь. Умение 

слушать является межпредметным умением, уровень сформированности которого определяет 

эффективность усвоения той информации, которая заложена в устном высказывании. 

Воспитание этого умения влияет на выразительность речи учащихся, развивает внимательное 

отношение к слову, а в дальнейшем способствует правильному восприятию и лучшему 

пониманию информации по любому учебному предмету. В содержание работы по развитию 

навыков аудирования включены также упражнения в слушании и понимании речи в 

магнитофонной записи. Это важное направление работы, в ходе которого учащиеся должны 

научиться вслушиваться в речь, ориентируясь на её вербальный компонент, а не только на 

мимику и артикуляцию говорящего, что поможет им лучше понимать речь дикторов по радио, 

запись информации на автоответчике в справочной службе и др. Материал, включенный в 

подраздел «Аудирование», реализуется на каждом уроке устной разговорной речи в виде 

самостоятельных тренировочных упражнений или сопровождает задания других подразделов. 

Например: выбор названной учителем картинки из двух данных (мишка – миска); выбор 

картинки по её описанию; выполнение практических заданий по словесной инструкции, 

слушание и понимание текста, читаемого учителем, рассказов одноклассников, речи артистов 

в магнитофонной записи, телепередачах т.д.   

     

2. «Дикция и выразительность речи» нацеливает учителя на выработку у школьников 

чёткости произносительной стороны говорения, его эмоциональной выразительности. Выбор 

формы и содержания упражнений определяется темой урока и задачами данного этапа в его 

структуре. В процессе обучения дети учатся отчётливо произносить слоги, слова, 



 

  

чистоговорки, стихотворения; тренируются в практическом различении интонационных 

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

процессе речевого общения, т.к. невербальные средства, наряду с вербальной 

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

процессу коммуникации.   

  

3. «Подготовка речевой ситуации и организация высказывания» определяется как 

ведущий в развитии собственно устной разговорной речи. В содержание подраздела включён 

перечень лексических тем и речевых ситуаций по названным темам, связанным с учебной 

жизнью и бытом детей. Учащиеся под руководством учителя «проигрывают» обозначенные 

ситуации, моделируя таким образом различные варианты речевого поведения в типичных 

сферах коммуникации людей. В течение учебного года важно ввести детей в круг каждой из 

обозначенных лексических тем, при этом предлагаемая в программе проблематика речевых 

ситуаций является примерной и может изменяться учителем в зависимости от особенностей 

жизни и интересов школьников. Недостаточность жизненного опыта, бедность и 

несовершенство речевых умений учащихся определяет необходимость тщательной и 

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

подготовки уточняется и обогащается словарь, отрабатываются структурные варианты 

предложений. К связному высказыванию дети готовятся всей предшествующей работой. В их 

речевом арсенале накапливается достаточный объём словаря по теме, разные модели 

предложений, отдельные фрагменты речи (микротемы), являющиеся частью 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.   

  

4. «Культура общения» Его содержание нацеливает учителя на проведение 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. Речевой материал, 

подготовленный учителем, должен подчиняться единой теме, определяемой заданной 

ситуацией. В выполняемых учениками упражнениях последовательно отрабатываются 

отдельные речевые задания, которые затем реализуются детьми в речевых ситуациях.  



 

Календарно – тематическое планирование   

  

№  

п/п  

№  

урока 

по 

теме  

  

ТЕМА ПРОГРАММЫ  

Планируемые результаты    

ДАТА  

  

ФАКТ  

  

ПРИМЕЧАНИЕ  

предметные   личностные  

6 часов   Делимся новостями    

1  1  Делимся новостями  Способствовать созданию 

радостной атмосферы 

встречи после каникул; 

познакомить с 

фиксированной 

структурой текста; 

развивать умение 

составлять рассказ с 

опорой по иллюстрации;   

Осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, 

как члена семьи, 

одноклассника, друга; 

актуализировать знания 

о правилах поведения 

при приветствии, 

знакомстве, беседе  

01.09   с. 5 – 9 / 4 – 7  

2  2  Интересные события, 

произошедшие летом  

07.09     

3  3  И. Глазкова. Прошлым 

летом…  

08.09     

4  4  Рисунки на тему  

«Прошлым летом…»  

14.09     

5  5  Игра «Вопрос за вопрос»  15.09     

6  6  Игра «Угадай мой рисунок»  21.09     

7 часов   Я выбираю книгу    

7  1  Я выбираю книгу  Уточнять и расширять 

представления о видах 

книг, их назначении; 

закреплять умение 

составлять рассказы с 

опорой на 

фиксированную 

структуру текста; 

воспитывать интерес к  

Способность к 

осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нём, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

развивать умение  

22.09   с. 11 – 15 /  8 – 11  

8  2  Чтение стихотворения 

маленьким учителем  

28.09     

9  3  Беседа на основе личного 

опыта школьников  

29.09     

10  4  Обмен первыми 

впечатлениями о книгах  

     

11  5  Индивидуальные рассказы о 

принесённых  

     



 

  

  книгах  книге как источнику 

различной информации  

участвовать в беседе с 

одноклассниками 

(задавать вопросы, 

отвечать на них, 

уточнять ответы)   

   

12  6  Экскурсия в библиотеку       

13  7  Экскурсия в книжный 

магазин  

     

6 часов  Петушок – Золотой гребешок  

14  1  Петушок – Золотой гребешок  Помочь понять смысл 

сказки «Петушок – 

Золотой гребешок»; 

совершенствовать умение 

слушать речь в 

аудиозаписи; закреплять 

умение рассказывать по 

серии картинок; 

воспитывать интерес к 

рассказыванию и 

слушанию  

Самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей; 

совершенствовать 

интонационные и 

жестово-мимические  

умения обучающихся   

  

  

  

   с. 17 – 21 / 12 – 15  

15  2  Сказка «Петушок –  

Золотой гребешок»  

     

16  3  Актуализация содержания 

сказки  

     

17  4  Проигрывание эпизодов 

сказки  

     

18  5  Театрализованное 

представление сказки  

     

19  6  Конкурс на лучший рисунок       

6 часов  Сочиняем сказку  

20  1  Сочиняем сказку  Знать названия сказок со 

сказочным героем; 

развивать творческую 

активность школьников; 

продолжить учить 

составлять связные 

высказывания по  

собственному замыслу   

  

Положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому её 

   с. 23 – 27 / 16 – 19  

21  2  Иллюстрация к части сказки       

22  3  Актуализация замысла сказки       

23  4  Составление предложений к 

каждой части сказки  

     



 

  

24  5  Целостное рассказывание с 

последующим  

прослушиванием  

восприятию; 

воспитывать умение  

     

    работать в коллективе, 

взаимодействовать друг 

с другом в процессе 

работы  

      

25  6  Письменные высказывания  

7 часов  У телевизора  

26  1  У телевизора  Помочь школьникам 

понять назначение радио, 

телевидения в 

современной жизни (для 

проведения досуга,  

получения информации); 

пополнять словарный 

запас школьников 

словами и выражениями 

по теме; закреплять 

умение составлять 

связные рассказы по 

собственному замыслу  

Понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений об 

этических нормах и 

правилах поведения в 

современном обществе; 

учить планировать свой 

телевизионный досуг  

   с. 29 – 33 / 20 – 23  

27  2  Составление и 

распространение 

предложений  

     

28  3  О каналах телевизионного 

вещания  

     

29  4  Демонстрация 

телевизионной программы 

передач.  

Практикум  

     

30  5  Составление собственных 

программных телепередач  

     

31  6  Обсуждение составленных 

программ телепередач  

     

32  7  Просмотр телепередач       

7 часов  Знаки – помощники  

33  1  Знаки – помощники  Помочь понять значение 

наиболее 

Воспитание 

уважительного 

   с. 35 – 39 / 24 – 27  

34  2  Моделирование диалога       



 

  

35  3  Актуализация 

обсуждавшейся информации  

распространённых 

условных знаков; 

формировать 

представление о 

необходимости  

отношения к иному 

мнению; продолжать 

учить участвовать в 

обсуждении:  

высказывать своё  

     

36  4  Актуализация личного опыта 

школьников  

     

 

37  5  Урок – экскурсия по школе  обязательного выполнения 

правил, обеспечивающих 

безопасность человека  

и порядок в обществе  

  

мнение, слушать 

собеседников, 

обращаться за помощью  

     

38  

  

6  

  

Урок – экскурсия по улице       

39  7  Викторина «Дорожные 

знаки»    

     

8 часов  В гостях у леса  

40  1  В гостях у леса  Закреплять умения 

составлять различные по 

структуре предложения; 

развивать умение 

участвовать в 

коллективной работе:  

обсуждать, советоваться, 

внимательно относиться к 

ответам товарищей, 

использовать сказанное 

ими в собственных 

ответах   

Сформированность 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

воспитывать 

ответственное 

отношение к своим 

поступкам, 

оказывающим влияние 

на природу  

   с. 41 – 45 / 28 – 31  

41  2  Составление предложений 

по картинкам  

     

42  3  Экскурсия в лес       

43  4  Выполнение работ на тему 

«Что может нанести вред 

лесу?»  

     

44  5  Обсуждение работ «Что 

может нанести вред 

лесу?»   

     

45  6  Коллективное составление 

письма леснику  

     



 

  

46  7  Составление «Правил 

вежливого поведения в 

лесу»  

     

47  8  Запрещающие знаки в лесу       

8 часов  Задушевный разговор  

48  1  Задушевный разговор  Уточнить значение слов, 

называющих  

Овладение начальными 

навыками  

   с. 47 – 51 / 32 – 35  

49  2  Интересные истории       

50  3  Мимические изображения и 

жесты  

эмоциональные состояния 

человека, и активизировать 

их в речи школьника; 

актуализировать умение 

участвовать в диалогах  

  

  

  

 адаптации в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире; 

развивать эмпатию по 

отношению к 

окружающим, прежде 

всего к ровестникам  

  

  

     

51  4  Заслушивание рассказов 

обучающихся  

     

52  5  Бесконфликтный выход из 

ситуации  

     

53  6  В. Осеева «Волшебное слово»       

54  7  В. Осеева «Что легче?»       

55  8  В. Осеева «На катке»       

6 часов   Приглашение  

56  1  Приглашение  Познакомить со 

структурой устного и 

письменного приглашения; 

закреплять умение 

составлять устный и 

письменный текст с 

опорой на его структуру  

 Овладение 

социальнобытовыми 

навыками, используемыми 

в повседневной жизни4 

помочь понять структуру 

приглашения, правила 

вежливости при 

приглашении гостей  

   с. 53 – 57 / 36 – 39  

57  2  Составление устного 

приглашения  

     

58  3  Письменное приглашение       

59  4  Отказ от приглашения       

60  5  Составление приглашений на 

праздник  

     



 

  

61  6  Открытки для приглашения       

7 часов   Поздравляю!  

62  1  Поздравляю!  Познакомить со 

структурой устного и 

письменного 

поздравления; учить 

адресно подбирать 

пожелания; 

совершенствовать 

интонационные и  

жестово – мимические 

умения обучающихся  

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия; 

воспитывать 

ответственное 

отношение к  

подготовке поздравления   

   с. 59 – 63 / 40 – 43  

63  2  Игра – соревнование 

«Отгадайте, к какому 

празднику поздравление»  

     

64  3  Произнесение поздравлений       

65  4  Сходства письменного и 

устного поздравлений  

     

66  5  Коллективное составление 

письменного поздравления  

     

67  6  Поздравительные открытки к 

прощанию с начальной 

школой  

     

68  

  

  

7  

  

  

Вспоминаем пройденное  
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Пояснительная записка  

 Математика 

 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе материалов 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерной Адаптированной 

основной общеобразовательной программы общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  учебным планом ГБОУ школы № 4 

Василеостровского района г. Санкт-Петербурга на 2022 – 2023  учебный год. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения учебного предмета «Математика», которые определены Федеральным 

государственным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  

  

Учебники:  

1). Математика, 4 класс, часть I, Т. В. Алышева, И. М. Яковлева, Москва 

«Просвещение» 2019 год  

2). Математика, 4 класс, часть II, Т. В. Алышева, И. М. Яковлева, Москва 

«Просвещение» 2019 год  

  

Количество часов по учебному плану: 5 часов в неделю 

 Количество часов в год по программе: 170 часов  

  Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Срок реализации программы – 1год.  

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:  

формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для 

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

задач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту 

задач;  коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

математики с учётом их индивидуальных возможностей;  

формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений 

планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 

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

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения.  



 

  

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 (сантиметр, дециметр). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание чисел в пределах 100. Умножение и 

деление в пределах 20. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Таблица сложения. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических 

действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (переместительное свойство сложения). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки 

правильности вычислений.  
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, увеличение 

в несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые арифметические задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие отношения «больше на», «меньше на». 

Составные арифметические задачи, решаемые в два действия.  
Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, 

ближе— дальше, между и пр.).  

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, 

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

квадрат, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые. Использование чертёжных инструментов для 

выполнения построений. Измерение длины отрезка. Геометрические формы в окружающем 

мире. Распознавание и называние: куб, шар.    

  

  

Планируемые результаты освоения  обучающимися математики 

Минимальный уровень:  

-знание числового ряда 1—20 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 20, с 

использованием     счётного материала;  

-знание названий компонентов сложения, вычитания;  

-понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания;  

-знание и применение переместительного свойства сложения;  

-выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 10;  

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

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

измерении;  

-решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач;  

  

Достаточный уровень:  

-знание числового ряда 1—20 в прямом и обратном порядке;   

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

пределах 20;   

-откладывание любых чисел в пределах 20 с использованием счётного материала;  

-знание названия компонентов сложения, вычитания;  



 

  

-понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания;   

-знание и применение переместительного свойство сложения;  

-выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 20;  

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

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

измерении;  

-знание порядка месяцев в году, дней недели;  

-определение времени по часам (одним способом);  

-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;   

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

фигур;  

-знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата). 

 

Учебно-тематический план 

 

№  Тема   Количество часов  

Всего  Теоретическ

их  
Контрольных 

работ  
1  Нумерация чисел 1 – 100 

(повторение)  
10  9  1  

2  Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 без 

перехода через разряд 

(все случаи)  

19  18  1  

3  Умножение и деление 

чисел  
75  44  8  

4  Сложение и вычитание с 

переходом через разряд 

(устные вычисления)  

16  14  2  

5  Увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз  
12  11  1  

6  Сложение и вычитание 

чисел (письменные 

вычисления)  

32  29  3  

7   Повторение  6  5  1  

 ВСЕГО  136  119  170  

  

 

 

 



 

  

Содержание рабочей программы и требования к уровню подготовки обучающихся 

1.    Повторение.  

Обобщение знаний о нумерации, сложении и вычитании чисел в пределах 100 без 

перехода через десяток.  

Учащиеся должны знать:  

- числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке;  

- сравнение чисел по количеству разрядов, по количеству десятков и единиц; - 

присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7 . 

- Учащиеся должны уметь:  

- читать, записывать под диктовку, откладывать на счетах, сравнивать (больше,  

меньше) числа в пределах 100;  

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через десяток; - 

решать простые и составные арифметические задачи, кратко записывать содержание задачи  

ПРИМЕЧАНИЯ:  

Обязательно: знание состава двузначных чисел   

    2.     Сложение и  вычитание в 

пределах 100 с переходом  через 

разряд.  Развитие навыков сложения и 

вычитания   

Учащиеся должны знать:  

- различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 

100;  

- письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд; - 

решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи  

Учащиеся должны уметь:  

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания;  

- решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи  

ПРИМЕЧАНИЯ:  

- решение составных задач с помощью учителя    3.     

 Умножение и деление.  

Знакомство с действиями умножения и деления в пределах 100  

    Учащиеся должны знать:  

- таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10;  

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

- названия компонентов умножения, деления;  

- зависимость между стоимостью, ценой, количеством;  

- составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями Учащиеся должны 

уметь:  

- практически пользоваться переместительным свойством умножения;  



 

  

-самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия  

ПРИМЕЧАНИЯ:  

- необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6-9, но обязательно умение 

пользоваться данными таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного.  

4.     Числа, полученные при измерении.  

Изучение и закрепление мер длины, 

времени, массы, стоимости. 

Учащиеся должны знать:  

- меры длины, массы и их соотношения;  

- меры времени и их соотношение, двойное обозначение времени; 

 Учащиеся должны уметь:  

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

- различать числа, полученные при счете и измерении;  

ПРИМЕЧАНИЯ:  

Обязательно: определение времени 

по часам хотя бы одним способом . 

5.     Геометрический материал.  

Учащиеся должны знать:  

- различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;  

- названия элементов четырехугольников;  

- замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дугу    

- Учащиеся должны уметь:  

- различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии;  

- вычислять длину ломаной;  

- узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых 

линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения;  

- чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге  



 

Календарно – тематическое планирование   

№  

п/п  

№  

урока 

по теме  

  

ТЕМА ПРОГРАММЫ  

Возможные виды деятельности учащихся    

ДАТА  

  

ФАКТ  

  

ПРИМЕЧАН

ИЕ  
  

предметные  

  

личностные  

8 часов   НУМЕРАЦИЯ ЧИСЕЛ 1 – 100. Повторение (I часть – 67 часов)   

1  1  Счёт в пределах 100 единицами 

и десятками  

Используют 

математическую  

терминологию при записи и 

выполнении;  Выполняют 

устные и письменные 

действия сложения и 

вычитания чисел в пределах 

100; решение, составление, 

иллюстрирование простых и 

составных арифметических 

задач. Закрепление состава 

чисел второго десятка; 

образование числа  

способом сложения.  

Установление 

последовательности чисел в 

числовом ряду, 

присчитывание и 

отсчитывание по 1 и 

группами.  

Осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением, занятиями, как, 

одноклассника, друга. 

Исследуют ситуации, 

требующие сравнения 

количественных и 

порядковых числительных. 

Оценивают правильность 

составления числовой 

последовательности. 

Моделируют изученные 

арифметические 

зависимости; объясняют 

выбор арифметического  

01.09   с. 8, № 15   

2  2  Разложение числа на круглые 

десятки и единицы  

02.09   с. 10, № 25  

3  3  Сложение и вычитание без 

перехода через разряд в 

пределах 100  

03.09   с.11, № 31  

4  4  Сложение в пределах 20 с 

переходом через разряд  

06.09   с.13, № 42 (2)  

5  5  Вычитание в пределах 20 с 

переходом через разряд  

07.09   с. 14, № 44 (3, 

4стр.)  

6  6  Нумерация.  

Контрольная работа  

08.09   № 1, с. 14, 15  

7  7  Числа, полученные при 

измерении величин  

10.09   с. 19, № 15  

8  

  

8  

  

Меры длины - миллиметр  13.09   с. 22, № 9  

  

 



 

  

   Повторение десятичного 

состава чисел; Сравнение и 

сопоставление чисел в 

пределах 100; знакомятся с 

мерой длины - миллиметр  

действия     

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

9  1  Дополнение чисел до 100 и 

соответствующие случаи 

вычитания  

Называют компоненты 

сложения и вычитания, 

решают примеры на 

сложение и вычитание. 

Производят проверку 

действия вычитания 

действием сложения. 

Устанавливают 

последовательность чисел в 

числовом ряду;  

оценивают правильность 

составления числовой 

последовательности. 

Сравнивают и 

сопоставляют числа в 

пределах 100. Учатся 

использовать в речи 

название компонентов 

чисел. Производят 

вычислительные  

операции сложения и 

вычитания с переходом 

Самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договоренностей. 

Контролируют и 

осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма 

арифметического. 

Положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к 

организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее 

восприятию. 

Контролируют и  

14.09   с. 23, № 5 (2)  

10  2  Сложение и вычитание 

двузначного числа с 

однозначным  

15.09   с. 25, № 11  

  

  

11  3  Сложение и вычитание 

чисел с нулём  

16.09   с. 26, № 17  

12  4  Сложение и вычитание 

двузначных чисел с 

круглыми десятками  

17.09   с. 27, № 21   

13  5  Сложение двузначных чисел 

в пределах 100 без перехода 

через разряд  

20.09   с. 29, № 30 (а)  

14  6  Вычитание двузначных 

чисел в пределах 100 без 

перехода через разряд  

21.09   с. 31, № 38 (2)  

15  7  Проверка действия 

вычитания сложением  

22.09   с. 31, № 40 (а)  



 

  

16  8  Образование круглых 

десятков сложением  
через разряд. Производят 

вычислительные операции с 

порядком действий в 

примерах со скобками и 

без. Знакомятся с 

замкнутыми и 

незамкнутыми кривыми 

линиями  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23.09   с. 34, № 51 (а)  

  двузначного числа с 

однозначным  

осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия. Планируют  

ход работы; производят 

самостоятельные 

вычисления; исследуют 

ситуации, требующие 

сравнения  

чисел и их 

упорядочения. 

Наблюдают за 

изменением решения 

задачи при изменении  

её условия и вопроса  

  

  

  

  

24.09   

17  9  Образование круглых 

десятков сложением 

двузначного числа с 

двузначным  

27.09   с. 35, № 57  

18  10  Вычитание однозначных 

чисел из круглых десятков  

28.09   с. 36, № 61 (а)  

19  

  

  

  

11  Вычитание двузначных 

чисел из круглых десятков  

29.09   

  

  

  

с. 37, № 67 (а) /  

Замкнутые, 

незамкнутые, кривые 

линии; с. 45,  

№ 1, 2  

20  12  Вычитание однозначных 

чисел из 100  

30.09   с. 38, № 71 (3, 4 стр.) 

/ с. 46, № 3  

21  13  Вычитание двузначных чисел 

из 100  

01.10   с. 39, № 79 (а)  

22  14  Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 без 

перехода через разряд. 

Контрольная работа  

04.10   №  2, с. 40  

23  15  Меры времени  05.10   с. 44, № 16  

9 часов  Умножение и деление чисел   



 

  

24  1  Умножение чисел  Повторяют все случаи 

умножения и деления в 

пределах 20. Производят 

замену умножения 

сложением  

Положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к  

06.10   с. 46, № 4 /   

Окружность;   

с. 47, № 1, 2, 3  

25  2  Таблица умножения числа 2     с. 52, № 5; наизусть /  

Дуга; с. 48, № 4, 5   

26 3 Умножение числа 2    

27 4 

Вычитание двузначных чисел 

из 100  

Называют компоненты 

сложения и вычитания, 

решают примеры на 

сложение и вычитание. 

Производят проверку 

действия вычитания 

действием сложения. 

    

28 5 

Сложение и вычитание чисел 

в пределах 100 без перехода 

через разряд. Контрольная 

работа  

 Исследуют ситуации, 

требующие сравнения 

количественных и 

порядковых 

числительных. 

Оценивают 

правильность 

составления числовой 

последовательности. 

   

29 6 Работа над ошибками. Меры 

времени  

     

30 7 

Умножение чисел 

Заучивают табличные 

случаи умножения и деления 

в пределах 100, 

присчитывают и 

отсчитывают числовыми 

группами по 2, по 3, по 4, по 

5. 

    

31 8 

Таблица умножения числа 2 

    

32 9 

Умножение числа 2 

    



 

  

33  Умножение чисел. 

Контрольная работа 

    

34  Работа над ошибками. 

Деление чисел 

    

35  

Таблица деление на 2 

    

36  

Деление на 2 

    

37  Деление на равные части и по 

содержанию 

    

38  Деление на равные части и по 

содержанию примеров на все 

действия 

   №  4, 5 



 

  

39  7  Сложение с переходом через 

разряд.  

Контрольная работа  

порядок действий I и II 

ступеней. Знакомятся с 

ломаной линией и её 

видами: замкнутые и 

незамкнутые  

  

  

  

  

  

действия. Контролируют и 

осуществляют пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия.  

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении)  

характера   

  

   № 5, с. 74, 75   

40  8  Вычитание однозначного 

числа из двузначного  

   с. 78, № 4 (б)  

41  9  Все действия в пределах 100     с. 79, № 15  

42  10  Вычитание двузначных чисел     с. 83, № 5 (1-3)  

43  11  Компоненты чисел при 

вычитании  

   с. 84,  № 9/  

Замкнутые, 

незамкнутые 

ломаные линии, 

с.87,  

№  1, 2  

44  12  Проверка действия вычитания 

сложением  

   с. 77, № 7 (1, 2)  

45  13  Вычитание с переходом через 

разряд.  

Контрольная работа  

   № 6, с. 86  

22 часа                             Умножение и деление чисел    

46  1  Таблица умножения числа 3  Заучивают табличные 

случаи умножения и 

деления в пределах 100, 

присчитывают и 

отсчитывают числовыми 

группами по 2, по 3, по 4, 

по 5. Употребляют   

Положительное 

отношение к окружающей 

действительности, 

готовность к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому её  

   с. 98, № 10   

47  2  Компоненты чисел при 

умножении  

   с. 93, № 15 (2)  

48  3  Переместительное свойство 

умножения  

   с. 94,  № 21 (2)  



 

  

  деление по примеру на 

умножение  

компоненты умножения и 

деления в речи, решают 

задачи. Знакомятся с 

переместительным 

свойством умножения. 

Составляют по примеру на 

умножение примеры на 

деление. Учатся понимать 

двойное обозначение 

времени. Учатся измерять и 

вычислять длину  

ломаной линии  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

восприятию. 

Контролируют и 

осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического 

действия.  

Моделируют изученные 

арифметические 

зависимости; действуют 

по плану, объясняют 

выбор арифметических 

действий для решений 

задач и примеров. 

Оценивают правильность 

составления числовой  

последовательности  

  

  

  

  

  

  

  

   

51  6  Задачи на деление на 3, по 3      с. 100, № 18 (2)  

52  7  Умножение и деление на  

3. Контрольная работа  

   № 7, с. 102  

49  4  Таблица деление на 3     наизусть  

50  5  Составление примера на     с.129, № 2; 

наизусть  



 

  

53  8  Таблица умножения числа 4     с. 103; наизусть  

54  9  Составление и решение задач 

по краткой записи  

   с. 107, № 25 (а)  

55  10  Таблица деления на 4     с. 110, № 12; 

Длина 

ломаной 

линии,  с. 114, 

№1, 2  

56  11  Деление на 4     с. 111, № 13 (2)  /  

с. 115, № 3  

57  12  Деление на 4, по 4     с. 113, № 23 (2)  

58  13  Умножение и деление на  

4. Контрольная работа  

   № 8, с. 113, 114  

59  14  Таблица умножения числа 5     с. 119, № 10;  

наизусть /с. 115, 

№4  

60  15  Умножение числа 5     с. 119, № 17 (2)  

61  16  Переместительный закон 

сложения  

   с. 123, № 27 (б)  

62  17  Таблица деления на 5     с. 125, № 11;  

наизусть /с. 116, 

№6  

63  18  Деление на 5     с. 126, № 12 

(2);/с. 116, №7  

64  19  Решение сложных  

примеров  

   с. 116, № 8 (б)  

  

  

  

  

  

  
65  20  Решение задач и примеров на 

деление  

   с. 115, № 5  



 

  

66  21  Умножение и деление на  

5. Контрольная работа  

  

  

  

  

  

  

  

  

   № 9, с. 129  

67  22  Двойное обозначение времени     с. 132, № 6  

12 часов  УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ЧИСЕЛ (II часть – 69 часов)  

68  1  Таблица умножения числа 6  Знакомятся с числовым 

рядом в пределах 100, 

таблицей разрядов, мерой 

длины – метр. Учатся 

пользоваться календарём. 

Знакомятся с 

противоположными и 

смежными сторонами 

прямоугольника и квадрата.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе 

представлений об 

этических нормах и 

правилах поведения в 

современном обществе.  

Самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений,  

договорённостей  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   с. 5, № 9; 

наизусть  

69  2  Умножение на 6     с. 8, № 20  

70  3  Задачи на нахождение 

стоимости  

   с. 10, № 30 (б)  

71  4  Сравнение примеров на 

умножение  

   с. 11, № 32  

72  5  Деление на 6     с. 14 № 7; 

наизусть / 

Прямоугольник,   

с. 21, № 1, 2, 3, 4  

73  6  Сложение и вычитание 

двузначных чисел в пределах 

100 с переходом через разряд  

   с. 16, № 15 (2) /  

Противополож

ные стороны 

прямоугольника

,  с. 23, № 5, 6  

74  7  Задачи на нахождение цены     с. 18, № 22 (2) 

/  с, 24, № 8, 

9, 10  

75  8  Деление на 6, по 6     с. 19, № 31 (3)  

76  9  Умножение и деление на  

6. Контрольная работа  

   № 10, с. 20, 21  



 

  

77  10  Таблица умножения числа 7     с. 27 № 8; 

наизусть  

78  11  Зависимость между 

ценой, количеством, 

стоимостью  

  

  

  

  

  

  

  

  

   с. 29, № 17   

  

79  12  Умножение на 7       с. 30, № 25  

26 часов  Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Умножение  и деление  

80  1  Увеличение числа в несколько 

раз  

Называют компоненты 

сложения и вычитания, 

решают примеры на 

сложение и вычитание, 

увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц и 

в несколько раз.  

Знакомятся с приёмами 

сложения и вычитания в 

пределах 100 без перехода 

через десяток. Знакомятся 

со всеми случаями 

умножения и деления в 

пределах 100. Различают 

порядок действий I и II 

ступеней. Знакомятся с 

мерой времени – минутой. 

Различают  

квадрат и прямоугольник, 

смежные стороны  

Действуют по заданному 

и самостоятельно 

составленному плану 

решения задачи. 

Объясняют выбор 

арифметических 

действий для решения. 

Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического 

действия. Контролируют 

и осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического 

действия.  

Обнаруживают и  

   с. 35, № 10 (2)  

81  2  Задачи на увеличение числа в 

несколько раз  

   с. 36, № 16 (2)  

82  3  Таблица деления на 7     с. 38, № 5; 

наизусть  

83  4  Деление на 7     с. 39, № 9 (2)  

84  5  Задачи на увеличение на 

несколько единиц и в 

несколько раз  

   с. 40, № 16  

85  6  Составные задачи на деление     с. 42, № 27 (1)  

86  7  Уменьшение числа в несколько 

раз  

   с. 47, № 10 (2) /  

Квадрат, с. 53, № 

1  

87  8  Задачи на уменьшение числа 

на несколько единиц и в 

несколько раз  

   с. 49, № 16 (2) /  

Квадрат и 

прямоугольни

к,  с. 53, № 2  



 

  

88  9  Задачи на увеличение и 

уменьшение числа в несколько 

раз  

   с. 50, № 23 (2) / 

Стороны 

квадрата,  с. 54, 

№ 3  

89  10  Увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз.  

   № 11, с. 52  

  Контрольная работа  квадрата и  

прямоугольника  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) характера.  

Моделируют изученные 

арифметические 

зависимости; действуют 

по плану, объясняют 

выбор арифметических 

действий для решений 

задач и примеров. 

Оценивают 

правильность 

составления числовой  

последовательности  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

90  11  Таблица умножения числа 8     с. 58, № 11; 

наизусть / 

Смежные 

стороны 

прямоугольника 

и квадрата;   

с. 54, № 5, 6  

91  12  Умножение на 8     с. 60, № 19  

92  13  Составные задачи на 

увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз  

   с. 61, № 22 (2) /  

 с. 55, № 7  

93  14  Деление на 8     с. 62, № 1(3); 

наизусть  

94  15  Составление задач по краткой 

записи  

   с. 64, № 8 (2) /  

 с. 55, № 8 –10  

95  16  Подбор нужного решения к 

задаче  

   с. 64, № 14  

96  17  Умножение и деление на 7, 8. 

Контрольная работа  

   № 12, с. 66  

97  18  Меры времени     с. 55, №  9  



 

  

98  19  Таблица умножения числа 9    

  

  

  

  

  

  

  

   с. 72, № 8; 

наизусть  

99  20  Умножение числа 9     с. 75, № 22   

100  21  Деление на 9     наизусть  

101  22  Задачи на деление на 9     с. 78, № 11 (1)  

102  23  Нахождение количества 

предметов  

   с. 79, № 15 (2)  

103  24  Умножение и деление на  

9. Контрольная работа  

   № 13, с. 81  

104  25  Умножение 1 на 1    

  

  

  

  

  

  

   с. 85, № 7 /  

Пересечение 

фигур, с. 82, № 1  

105  26  Деление на 1     с. 86, № 4 / с. 82, 

№2  

26 часов  Сложение и вычитание чисел (письменные вычисления)  

106  1  Сложение столбиком без 

перехода через разряд  

Выполняют письменные 

действия сложения и 

вычитания чисел в пределах 

100 столбиком.  

Продолжают различать 

деление на равные части и 

деление по содержанию. 

Называют компоненты 

сложения и вычитания, 

решают примеры на 

сложение и вычитание, 

увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц. 

Составление числовой 

последовательности.  

Моделируют изученные 

арифметические 

зависимости; действуют 

по плану, объясняют 

выбор арифметических 

действий для решений 

примеров и задач. 

Самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договорённостей. 

   с. 88, № 4 (3, 4) / 

с.  

82, № 3  

107  2  Вычитание столбиком без 

перехода через разряд  

   с. 89, № 10 (3, 4) /   

с. 83, № 4, 5  

108  3  Сложение и вычитание 

столбиком  

   с. 90, № 15 (б)  

109  4  Сложение столбиком с 

переходом через разряд  

   с. 94, № 4  

110  5  Образование круглых десятков 

решением в столбик  

   с. 96, № 13 (3, 4)  



 

  

111  6  Проверка примеров решением 

в столбик  
Устанавливают 

последовательность чисел в 

числовом ряду;  

оценивают правильность 

составления числовой 

последовательности. 

Сравнивают и сопоставляют 

числа в пределах 100.   

Контролируют и 

осуществляют 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического 

действия.  

Положительное 

отношение к 

окружающей 

действительности, 

готовность к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому её  

восприятию   

   с. 96, № 16 (1)  

112  7  Образование числа 100 

решением в столбик  

   с. 99, № 26 (а)  

113  8  Письменное сложение 

двузначного числа с 

однозначным  

   с. 101, № 37 (2, 3)  

114  9  Составление задач по рисункам     с. 102, № 42 (а)  

115  10  Проверка сложения и 

вычитания столбиком  

   с. 102,  № 47 (3, 

4)  

116  11  Сложение и вычитание в 

столбик. Контрольная 

работа 

   № 14, с. 104  

 

117  

12  Вычитание столбиком с 

переходом через разряд  

Используют в речи название 

компонентов чисел. 

Производят вычислительные 

операции сложения и 

вычитания с переходом через 

разряд. Осваивают 

вычислительные приёмы 

умножения и  

деления чисел 0 и 10 

  

    с. 106, № 4 (3, 4) /  

Взаимное 

положение фигур,  

с. 118, № 1, 2  

118  13  Нахождение разности     с. 108, № 13 (3, 4) 

/  

с. 118, № 3, 4  

119  14  Решение составных задач     с. 109, № 18 /  

 с. 118, № 5, 6  

120  15  Вычитание однозначного числа 

из двузначного  

столбиком  

   с. 110, № 26 (2) /  

 с. 119, № 7, 8  



 

  

121  16  Решение задач и примеров с  

именованными числами  

   с. 111, № 28 (б) /  

 с. 119, № 9  

122  17  Письменная проверка вычитания 

сложением  

   с. 113, №  36   

123  18  Вычитание с переходом через 

разряд.  

Контрольная работа  

   № 14, с. 115  

124  19  Умножение 0 и на 0     с. 116, №  3 (2)  

125  20  Деление 0 на число 0     с. 117, №  3 (2)  

126  21  Умножение 10 и на 10     с. 122, №  13  

127  22  Деление на 10     с. 123, №  6  

128  23  Задачи на умножение и деление 

на 10  

   с. 125, №  14  

129  24  Умножение и деление на  

10. Контрольная работа  

   № 15, с. 125, 126  

130  25  Решение задач и     с. 129, №  13  

  примеров уравнением    

  

  

  

  

  

   

131  26  Задачи и примеры на 

нахождение неизвестного 

слагаемого  

   с. 130, №  18 (2)  

5 часов    Повторение   

132  1  Сложение и вычитание в 

столбиком  

Повторяют изученные 

приёмы действий в 

пределах 100  

Самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договорённостей  

   с. 131, № 5 (1, 2)  

133  2  Итоговая контрольная работа 

за 2019 – 2020 учебный год  

   № 16, с. 105  

134  3  Составные задачи и примеры     с. 132, № 9 (б)  



 

  

135  4  Умножение и деление в пределах 

100. Обобщение  

   с. 134, № 20 (3, 4)  

136  5  Сложение и вычитание в 

пределах пределах 100.  

Обобщение  

     

137 6 Сложение и вычитание в 

столбик. Контрольная работа. 

     

138 7 Работа над ошибками. Решение 

примеров. 

     

139 8 Решение примеров удобным 

способом 

     

140 9 Решение примеров и задач на все 

случаи умножения и деления. 

     

141 10 Решение примеров и задач на все 

случаи умножения и деления. 

Решение примеров и задач на все 

случаи умножения и деления. 

     

 

142 

 

11 Решение примеров и задач.      

143 12 Решение примеров удобным 

способом. 

     



 

  

144 13 Решение примеров. 

 

     

145 14 Вычитание столбиком с 

переходом через разряд 

     

146 15 Вычитание столбиком с 

переходом через разряд 

     

147 16 Нахождение разности      

148 17 Решение составных задач 

 

     

149 18 Решение составных задач 

 

     

150 19 Вычитание однозначного числа 

из двузначного столбиком 

     

151 20 Решение задач и примеров с 

именованными числами 

 

     

152 21 Письменная проверка вычитания 

сложением 

 

     



 

  

153 22 Письменная проверка вычитания 

сложением 

 

     

154 23 Вычитание с переходом через 

разряд. Контрольная работа 

 

     

155 24 Работа над ошибками. 

Умножение 0 и на 0 

     

156 25 Деление 0 на число 0 

 

     

157 26 Умножение 10 и на 10      

158 27 Деление на 10 

 

     

159 28 Задачи на умножение и деление 

на 10 

     

160 29 Задачи на умножение и деление 

на 10 

     

161 30 Умножение и деление на 10. 

Контрольная работа 

     



 

  

162 31 Работа над ошибками. Решение 

задач и примеров уравнением. 

     

163 32 Задачи и примеры на нахождение 

неизвестного слагаемого 

     

164 33 Задачи и примеры на нахождение 

неизвестного слагаемого 

     

165 34 Сложение и вычитание в столбик      

166 35 Сложение и вычитание в столбик 

 

     

167 36 Итоговая контрольная работа за 

2019 – 2020 учебный год 

     

168 37 Работа над ошибками. Составные 

задачи и примеры 

     

169 38 Умножение и деление в пределах 

100. Обобщение 

     

 

 

 

 

170 39 Сложение и вычитание в 

пределах 100.Обобщение. 

     

 



 

 

Литература и средства обучения  

1. Математика, 4 класс, часть I, Т. В. Алышева, И. М. Яковлева Москва «Просвещение» 
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2. Математика, 4 класс, часть II, Т. В. Алышева, И. М. Яковлева Москва 

«Просвещение» 2019 год  

3. Методика преподавания математики в коррекционной школе VIII вида, учебник для 

ВУЗОВ, Москва, Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001 год  

4. Обучение математике учащихся младших классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  VIII вида, В. В. Эк, Москва «Просвещение», 2005 год  

5. В. Волина, «Праздник числа» занимательная математика для детей, издательство 

«Знание», Москва, 1994 год  

6. Программы 1-4 классов коррекционных образовательных учреждений VIII вида (под 

ред. В.В. Воронковой. М. 2011г.).  

7. Коваленко В. Г. ,Дидактические игры на уроках математики,  М.: Просвещение, 1990.  

8. Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе, М. Н. Перова, В. В. Эк, 

Москва «Просвещение», 1992 год  

9. Устные упражнения по математике в 1 – 3 классах пособие для учителей, В. С. 

Кравченко, Л. С. Оксман, Москва «Просвещение», 1979 год  

10. Сборник упражнений и проверочных работ по математике 1 – 3 классы, Н. Г. Уткина, 

А. М. Пышкало, Москва «Просвещение»,1973г  



 

Мир природы и человека 

 

Пояснительная записка 

 

  Адаптированная рабочая программа составлена на основе материалов 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерной Адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и учебным планом ГБОУ школы № 4 на 2022 

– 2023 учебный год. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения учебного предмета «Мир природы и человека», которые 

определены Федеральным государственным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Учебник: «Мир природы и человека», 4 класс, — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2019 

 

 Цель: 

 –исправление дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной 

деятельности. 

Задачи: 

-привлекать учащихся к участию в беседе; 

-добиваться правильных, полных и отчетливых ответов на вопросы, умение задавать 

вопросы, дополнять высказывания товарищей; 

 - описывать под руководством учителя предметы и явления природы после 

наблюдения за ними и беседы; 

 -составлять  под руководством учителя небольшие рассказы об изучаемых растениях 

и животных, о явлениях природы, сезонных изменениях в природе; 

- использовать  в речи   усвоенные слова, выражения  пространственных и временных 

отношений между конкретными объектами посредством предлогов и наречий 

 

Основным методом обучения является беседа. 

Беседы организуются в процессе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности на предметных уроках, экскурсиях, во время наблюдений за 

сезонными изменениями в природе и труде людей, на основе имеющегося опыта, 

практических работ, демонстрации учебных кинофильмов, диафильмов, предметных и 

сюжетных картин. 

Формы работы: беседы, экскурсии, опыты, практические работы. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам учебного предмета 

«Окружающий мир» (человек, природа, общество). 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе, жизни растений и животных. Наблюдения за погодой и сезонными 

изменениями в природе расширяют представления об окружающем мире, развивают 

внимание, наблюдательность, чувственное восприятие. Наблюдая, дети учатся анализировать, 

находить сходство и различие, делать простейшие выводы и обобщения. 

Экскурсии в природу для проведения этих наблюдений (2 экскурсии в сезон). Ведение 

календаря природы. Экскурсии по улице, на которой расположена школа,   в парк или лес для 

ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением птиц и насекомых. 

На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; на 

предметных уроках – на основе непосредственных чувственных восприятий. 



 

  

Практические работы по уходу за одеждой и обувью, за посудой, за комнатными 

растениями, по выращиванию цветковых растений из семян. Участие в уборке урожая на 

пришкольном участке.  Практические работы помогают закреплению полученных знаний и 

умений.      

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие абстрактных природных понятий;   

 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; 

 развитие речи и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Межпредметные связи: курс учебного предмета «Окружающий мир» (человек, природа, 

общество) имеет много смежных тем с природоведением, биологией, географией, 

литературным чтением, историей, изобразительным искусством, математикой и т.д. 

Формы контроля ЗУН: за учебным предметом «Окружающий мир» (человек, природа, 

общество) осуществляется   текущий контроль, в конце года тестирование.   

Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс начального образования по окружающему миру ориентирован на ознакомление 

обучающихся с некоторыми элементарными способами изучения природы и общества 

методами наблюдения и постановки опытов, на выявление и понимание причинно-

следственных связей в мире, окружающем ребенка, с привлечением многообразного 

материала о природе и культуре родного края. 

С внедрением Стандарта важнейшей задачей образования в начальной школе 

становится формирование универсальных и предметных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Курс «Мир природы и человека» изучается в 4 классе 1 часа в неделю. 34 часа (34 

учебных недели). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является первостепенной 

задачей современной образовательной системы и представляет собой важный компонент 

социального заказа для образования. 

Ценностные ориентиры начального образования на современном этапе относят: 

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

общества; 

 культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм; 

 наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума; 

 человечество как многообразие народов, культур, религий; 

 международное сотрудничество как основа мира на Земле; 



 

  

 патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

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

 семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества; 

 труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности; 

 здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно- и социально-нравственное.; 

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

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации с помощью учителя; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик получит возможность научиться: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков с помощью учителя; 
 устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге явлений с помощью 

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

свойствах и связях с помощью учителя; 
 с помощью учителя выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 с помощью учителя контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

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

решения задач; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик получит возможность научиться: 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 

 слушать собеседника; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

  оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

 

Предметные результаты освоения программы 

 по окружающему миру.  
Ученик получит возможность научиться: 

 называть и характеризовать предметы и явления по их основным свойствам; 

 сравнивать предметы; 

  классифицировать предметы; 

 активно участвовать в беседе. 



 

  

 называть свойства изученных предметов и их частей; 

 обобщать названия изученных групп предметов. 

 узнавать и называть растения и животных; 

 различать части растений: корень, стебель, листья, цветки. 

  различать по внешнему виду: животных, птиц, рыб, насекомых; 

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

пришкольном и опытном участке, по уборке урожая; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила дорожного движения. 

 называть свойства изученных предметов и их частей; 

 обобщать названия изученных групп предметов. 

 

 

Учебно-тематический план  

Разделы и темы Количество часов 

4 класс 

Неживая природа 4 ч 

Сезонные изменения в природе Сезонные 

изменения в неживой природе 
9 ч 

Живая природа  21 ч 

 Растения 6 ч 

Животные 5 ч 

Человек. Безопасное поведение 10 ч 

                         Итого 34 ч 

 

№ Название разделов и 

тем 

Краткое содержание 

1 Сезонные изменения в 

природе. 

Погода (ясно, пасмурно, сильный дождь, 

небольшой дождь, снег). Признаки лета 

Признаки осени: пасмурные дни, холодные 

дожди, туманы, изменение окраски листьев на 

деревьях и кустарниках, листопад, увядание 

трав, наступление холодов, отлет птиц. 

Признаки зимы: короткие дни, длинные ночи, 

морозы, иней, снегопады, метели, оттепели. 

Признаки весны: удлинение дня, увеличение 

количества солнечных дней, потепление, 

таяние снега и льда, ледоход, первые весенние 

цветы, набухание почек на деревьях, 

появление листьев, прилет птиц, первая гроза. 

Детские игры в разные времена года. 

Сезонная работа на огороде, в саду. 

Закрепление элементарных представлений о 

Солнце, Луне. Закрепление представлений о 

воздухе, воде, почве, грунте. 

  Высота солнца в разное время дня. Труд 

людей.  



 

  

2    Дорожная 

безопасность 

Дорога, её элементы и правила поведения на 

ней. Остановочный путь и скорость движения. 

Пешеходные переходы. Нерегулируемые 

перекрестки. Регулируемые перекрестки. 

Светофор. Регулировщик и его сигналы. 

Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае. 

Поездка в город. Дорожные знаки и дорожная 

разметка. Где можно и где нельзя играть. 

Зачет. 

3  Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Одежда. Как мы одеваемся в разное время 

года: одежда летняя, зимняя, демисезонная. Из 

чего сшита наша одежда. Шапка, шляпа, берет, 

шкаф, варежки, перчатки, чулки, носки, 

гольфы. Назначение различных видов одежды. 

Уход за одеждой (чистка щеткой, стирка, 

сушка, складывание и хранение). Из чего 

делают обувь. Обувь кожаная, резиновая, 

валяная, текстильная. Уход за разными видами 

обуви. Виды и назначение головных уборов. 

4 Зерновые культуры Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес, 

другие местные. Части этих растений: корень, 

стебель (соломина), листья, колос (метелка, 

початок), зерна. Как используются эти 

растения. Осенние работы в поле.                                                                                      

5 Овощи, фрукты, 

ягоды. 

Овощи, фрукты, ягоды. Определение и 

различение.Рябина, калина, клюква, брусника 

или другие местные ягоды. Сравнение по 

окраске, форме, вкусу. 

6 Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. 

Различение по внешнему виду, вкусу. 

7 Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 

8  Деревья Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: 

корень, ствол, ветви, листья, хвоя. Семена в 

шишках. Ель, сосна — хвойные деревья. 

9 Растения  Комнатные растения. Традесканция, бегония, 

герань, алоэ (на выбор). Части растений. 

Практические работы по выращиванию 

комнатных растений из черенков.                       

Семена цветковых растений. Сбор и хранение 

семян. Практические работы по выращиванию 

цветковых растений из семян (настурция, 

ноготки, душистый горошек и др.). 

10 Домашние и дикие 

животные. 

Домашние животные: кролик, свинья и др. 

Особенности внешнего вида. Пища. Уход и 

содержание. Польза, приносимая людям.                       



 

  

Дикие животные: лось, бобер, олень. Внешний 

вид, пища, повадки. 

11 Птицы. Домашние птицы. Гусь, индюк, и др. 

Внешний вид, пища, повадки. Польза, 

приносимая людям.            Дикие птицы. Гусь, 

лебедь и др. Внешний вид, места обитания, 

пища.                                            Птицы 

перелетные и зимующие. Время отлета и 

прилета разных птиц. 

12  Насекомые Насекомые вредные и полезные. Бабочки, 

майский жук, пчела, муравей, муха, оса. 

13 Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, 

чем и как питаются рыбы. Уход за рыбами в 

аквариуме. 

14 Земноводные. 

Пресмыкающиеся. 

Лягушка. Гадюка. 

15 Человек. Населенные пункты, страна. Достижения 

нашей страны. Деньги. Охрана здоровья. 

Отдых и труд дома. Режим сна. Режим 

питания. Ближайшее окружение: семья, 

друзья. Дальнее окружение. Учреждения: 

магазины, поликлиника. Предупреждение 

заболеваний и травм. 

16 Транспорт Городской и междугородний транспорт. 

Правила поведения в траспорте 

16 Итоговые занятия. 

Государственные 

праздники 

 

 

Ученик получит возможность научиться:  

 узнавать и называть растения и животных; 

 различать части растений: корень, стебель, листья, цветки. 

  различать по внешнему виду животных. 

 называть свойства изученных предметов и их частей; 

 обобщать названия изученных групп предметов. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса включает в себя 

дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы, описание печатных 

пособий, технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, игр и игрушек, 

оборудования класса, а также перечень информационно-коммуникативных средств обучения. 

Эти материалы представлены в таблицах. 

 

 

 



 

  

Дидактическое и методическое обеспечение 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

С.В.Кудрина «Мир природы и 

человека» М., Владос, 2019 

Худенко Е.Д., Терехова И.А. 

Знакомство с окружающим миром: 

Учебник для специальных 

(коррекционных) школ VIII вида. 4 

класс. М.: АРКТИ, 2011г. 

Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа 

образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальные нарушения) 

 

С.В.Кудрина «Мир природы и человека» 

Рабочая тетрадь. М., Владос, 2019 

Гаврикова М.Ю. Коррекционно-

развивающие занятия. Развитие речи (1-4 

класс). Учебно-методическое пособие / 2-е 

изд., доп. – М.: Глобус, 2011. 

Каткова Е.Г. Занимательные задачи и 

проверочные вопросы по естествознанию. – 

М.: Интелект – Центр, 2011. 

Николаекова Е.И. Тесты по 

природоведению: 1-4 кл. – М.: «Первое 

сентября», 2010. 

Обучение учащихся I – IV классов 

вспомогательной школы: Пособие для 

учителей/ Под ред. В.Г.Петровой. – 2-е изд., 

перераб. – М: Просвещение, 2011. 

Худенко Е.Д., Останина Е.В. Практическое 

пособие по развитию речи. – М.: Руссико, 

2007. 

Я иду на урок в начальную школу: 

Природоведение: Книга для учителя. – М: 

«Первое сентября», 2013. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Наименование объектов материально-технического 

обеспечения 

Примечание 

Таблицы природоведческого и обществоведческого 

содержания в соответствии с программой обучения. 

 

Плакаты по основным темам естествознания. 

Географические и исторические настенные карты. 

Иллюстративный материалы (альбомы, комплекты 

открыток и др.). 

Например, 

репродукции картин 

Диапроектор (эпидиаскоп).  



 

  

Термометр для измерения температуры воздуха, воды.  

Термометр медицинский.  

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания 

обучения. 

 

Коллекция полезных ископаемых.  

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по 

темам: дом, зоопарк, ферма, транспорт, магазин и др.). 

 

Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МИРУ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

4 класс, 1 час в неделю 

№ Раздел 

программы/ 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип, форма урока Средства 

обучения 

(инструменты, 

оборудование) 

Планируемые результаты Дата 

Достаточный 

уровень  

Минимальный 

уровень 

1 Лето. 

Подготовка к 

школе 

1 ч Комбинированный Сюжетные 

картинки времён 

года, птицы, 

насекомые, звери, 

деревья 

Уметь правильно называть изученные 

объекты и явления.  Знать признаки лета: 

солнечные жаркие дни, теплые дожди, 

зеленые листья на деревьях, сбор ягод, 

грибов. 

 

2 Растения сада. 

Фрукты. Слива 

1 ч Комбинированный Макеты фруктов и 

овощей 

Уметь правильно называть фрукты и 

овощи. Уметь правильно различать фрукты 

и овощи. 

 

3 Растения 

огорода. 

Овощи. Укроп, 

петрушка 

1 ч Комбинированный Сушеные 

петрушка, укроп. 

Макеты овощей 

Уметь правильно дифференцировать укроп, 

петрушку. Знать названия овощей 

 

4 Растения поля 1 ч Комбинированный Различные полевые 

растения - 

натуральные, 

сюжетные 

картинки с 

изображением поля 

в разное время года, 

полевые растения в 

разное время года 

Уметь правильно называть зерновые 

растения. Знать строение зерновых 

растений. Знать названия продуктов, 

которые готовятся из зерновых растений.  

 

5 Плоды и семена 1 ч Комбинированный Семена и плоды 

растений 

Уметь правильно ухаживать за растениями 

сада, различать плоды и семена растений, 

используемых в быту. 

 

6 Растения леса. 

Ель и сосна 

1 ч Комбинированный Шишки Знать о вечнозеленых деревьях, об 

основных частях дерева.  Уметь определять 

 



 

  

и описывать вечнозеленые растения, 

различать хвойные и лиственные деревья. 

7 Грибы 1 ч Комбинированный Иллюстрации 

грибов, фруктов, 

овощей 

Уметь употреблять слова в соответствии с 

ситуацией. Знать особенности жизни 

растений, животных, человека 

 

8 Осень. Осенние 

цветы 

1 ч Комбинированный Плакат «Осень», 

засушенные цветы 

Знать признаки осени.  Уметь сравнивать 

наблюдаемые объекты.  Уметь различать 

растения сада, огорода, леса, поля, их 

названия; их названия; различать 

культурные и дикорастущие цветковые 

растения. 

 

9 День народного 

единства – 4 

ноября 

1 ч Комбинированный Образцы: 

свидетельство о 

рождении, паспорт 

Знать значение праздника. Уметь 

объяснить: где родился, где вырос. Знать 

документы гражданина России 

 

10 

 

Наша Родина – 

Россия. Флаг. 

Герб. Гимн 

России 

1 ч Комбинированный Глобус, карта 

России, плакат 

«Россия» 

Уметь правильно дифференцировать: 

страна, Родина, Отечество, Отчизна. Уметь 

ориентироваться в карте России 

Уметь дифференцировать флаг, герб. Знать 

гимн России. Знать праздники, уметь 

ориентироваться в календаре 

 

11 Москва – 

столица нашей 

Родины 

1 ч Комбинированный Кроссворд Знать столицу России. Знать главные 

достопримечательности Москвы 
 

12 Населённые 

пункты нашей 

страны 

1 ч Комбинированный Изображения 

населенных 

пунктов 

Уметь правильно дифференцировать 

населенные пункты. Знать адрес места 

проживания 

 

13 Городской 

транспорт. 

Правила 

поведения в 

транспорте 

1 ч Комбинированный Знаки Уметь правильно пользоваться городским 

транспортом. Уметь определять нужную 

остановку. Уметь дифференцировать 

дорожные знаки  

 

14 Междугородни

й транспорт 

1 ч Комбинированный Изображения  Уметь дифференцировать виды транспорта. 

Знать средства передвижения 

 



 

  

15 Деньги нашей 

страны. 

Получение и 

расходование 

денег 

1 ч Комбинированный Деньги, кошелек Уметь правильно дифференцировать 

российские деньги. Знать, как получают и 

расходуют деньги 

 

16 Зима. Снег, лёд, 

град, иней 

1 ч Комбинированный Плакат «Зима» Знать названия времён года, знать о 

чередовании времён года. Знать названия 

месяцев; знать признаки зимы; знать о 

видах труда людей в зимний период. Знать 

сезонные изменения в природе и занятия 

людей. Уметь правильно одеваться по 

погоде 

 

17 Комнатные 

растения. Уход 

1 ч Комбинированный Комнатные 

растения 

Уметь правильно ухаживать за комнатными 

растениями. Знать строение комнатных 

растений 

 

18 Твоя семья 1 ч Комбинированный Плакат, родовое 

древо 

Уметь правильно называть членов семьи. 

Уметь дифференцировать членов семьи 

 

19 Как «устроен» 

человек 

1 ч Комбинированный Плакат «Строение 

человека» 

Знать части тела. Уметь рассказать про 

каждый внутренний орган 

 

20 Как быть 

здоровым 

1 ч Комбинированный Сюжетные 

иллюстрации, 

карточки- опоры 

Знать и уметь рассказывать про свой режим 

дня. Знать, как правильно питаться. Уметь 

делать зарядку. Знать правила гигиены 

 

21 Поликлиника 1 ч Комбинированный Изображения 

поликлиник  

Уметь дифференцировать поликлинику и 

больницу. Знать кто работает в 

поликлинике  

 

22 Охрана 

здоровья. Грипп 

и простуда 

1 ч Комбинированный Изображения Понятие и значение слова «болезнь».  

Уметь отличить начала болезни. Знать, как 

начинается болезнь. Знать правила 

поведения, если заболел. Знать причины 

заболевания 

 

23 Одежда и обувь 

к сезонам 

1 ч Комбинированный Одежда, обувь Уметь правильно выбрать одежду. Знать, 

где можно купить одежду и обувь 
 



 

  

24 Совместные 

занятия с 

друзьями 

1 ч Комбинированный Игры-викторины Уметь дружелюбно взаимодействовать с 

одноклассниками. Уметь принимать и 

оказывать помощь в коллективной 

деятельности 

 

25 Труд людей 1 ч Комбинированный Изображения 

профессий людей 

Знать профессии людей. Знать основные 

направления работ распространенных 

профессий 

 

26 Солнце, Луна, 

звёзды 

1 ч Комбинированный Плакат «Космос» Знать и уметь рассказать про солнечную 

систему. Знать небесные тела, уметь их 

описывать 

 

27 Кролик. 

Свинья. 

Домашние 

животные 

1 ч Комбинированный Изображение 

кролика, свиньи 

Уметь различать диких и домашних 

животных; знать особенность кролика и 

свиньи: внешний вид, пища, повадки. Знать 

строение свиньи. 

 

28 Рысь. Бобр. 

Дикие 

животные 

1 ч Комбинированный Изображение бобра Уметь различать диких и домашних 

животных. Знать строение бобра, рыси 
 

29 Индюк. 

Домашние 

птицы 

1 ч Комбинированный Изображение 

индюк 

Уметь различать диких и домашних 

животных. Знать строения индюка 

 

30 Лебедь 1 ч Комбинированный Изображение 

лебедя 

Уметь различать перелётных птиц. Знать 

строение лебедя  
 

31 Гадюка и 

лягушка 

1 ч Комбинированный Изображение 

гадюки, лягушки 

Уметь дифференцировать виды змей. Знать 

строение змеи.  Знать внешний вид и 

строение лягушки 

 

32 Рыбы 1 ч Комбинированный Изображения рыб Знать класс рыб и земноводных, уметь 

различать эти классы.  

 

33 Оса. Насекомые 1 ч Комбинированный Изображение осы Знать особенности насекомых: внешний 

вид, где живут. Знать предупредительные 

меры об укусах осы 

 

34 Весна. 

Первоцветы 

1 ч Комбинированный Изображение 

нарцисса 

Уметь правильно называть первоцветы. 

Знать строение нарциссов. 
 



 

Литература и средства обучения  

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

2. Мир природы и человека, 4 класс, часть I, М. Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, Москва 

«Просвещение» 2019  

3. Мир природы и человека, 4 класс, часть II, М. Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, Москва 

«Просвещение» 2019   

4. Мир природы и человека, рабочая тетрадь, 4 класс, Н. Б. Матвеева, М. А. Попова, 

Москва «Просвещение» 2018 4. Нуждина Т. Д. «Энциклопедия для малышей мир животных 

и растений Ярославль «Академия развития» 1997 год.  

5. Энциклопедия в 3-х томах «Что такое. Кто такой». – М.: «Педагогика - Пресс», 2008.  

6. Сухаревская Е. Ю. “Окружающий мир. Справочник для ученика начальной школы». 1-

4й классы. «Легион».   Ростовна Дону, 2010.  

7. Худенко Е. Д., Барышников Д. И.  «Планирование уроков развитие речи на основе 

знакомства с окружающим миром в 4 классе коррекционных школ VIII вида» АРКТИ, 

Москва 2004 год.   



 

Пояснительная записка  

 Изобразительное искусство 

 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе материалов 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерной Адаптированной 

основной общеобразовательной программы общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  учебным планом ГБОУ 

школы № 4 Василеостровского района г. Санкт-Петербурга на 2022 – 2023 учебный год.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения учебного предмета «Изобразительное искусство», которые 

определены Федеральным государственным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Количество часов по учебному плану: 1 час в неделю  

Количество часов в год по программе: 34 часа  

Срок реализации программы – 1 год  

  

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни 

и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 

специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, 

аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета 

предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, 

аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими навыками 

в повседневной жизни.  

Задачи  

• Воспитание интереса к изобразительному искусству  

• Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека   

• Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего 

мира, художественного вкуса  

• Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства. Расширение   художественно-эстетического кругозора  

• Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировка своего мнения о них  

• Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка  

• Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и 

работа в нетрадиционных техниках  

• Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию)  

• Обучение правилам и законам композиции, цветоделения, построения 

орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности  

• Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры 

и по образцу, по памяти, представлению и воображению   



 

  

• Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции  

• Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей 

изобразительной деятельности («коллективное рисование»)  

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на 

уроках изобразительного искусства заключается в следующем:   

― коррекции познавательной деятельности учащихся путём систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

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

находить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие между предметами;  

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, 

последовательно выполнять рисунок; контролировать свои действия;  

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации 

путём использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразных технических приёмов рисования;  

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения  

 

Общая характеристика предмета 

 

Содержание программы отражено в пяти разделах: 

– «Подготовительный период обучения»,   

«Обучение композиционной деятельности»,   

«Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию»;   

– «Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

живописи»,   

– «Обучение восприятию произведений искусства».  

Программой предусматриваются следующие виды работ:  

― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, 

представлению и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное 

рисование;  

― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-

прикладного искусства;  

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила 

поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего 

места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной деятельности; 

правила их хранения.  

 

Подготовительный период обучения  

Формирование организационных умений: правильно сидеть правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе.  



 

  

Сенсорное восприятие: различение формы предметов при помощи зрения, осязания 

и обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел 

(круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); ориентировка на плоскости листа бумаги.  

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и 

кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка 

произвольной регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и 

ускорение), прекращения движения в нужной точке; направления движения.   

Обучение приёмам работы в изобразительной деятельности (рисовании):  

Приёмы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия 

объекта при подготовке детей к рисованию:  

― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости 

листа;  

― совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа;  

― расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях;  

― составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на 

плоскости листа.   

Приёмы рисования твёрдыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой):  

― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).   

― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование 

дугообразных, спиралеобразных линий; линий замкнутого контура (круг, овал). 

Рисование по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии  

(по образцу);  

― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы 

нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов 

несложных форм (по образцу);  

― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приёмы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде 

сеточки);  

― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками.  

Приёмы работы красками:  

― приёмы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони;  

― приёмы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой 

бумагой, трубочкой и т.п.; приёмы кистевого письма: примакивание кистью; 

наращивание массы; рисование сухой кистью; рисование по  

мокрому листу и т.д.  

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами:  

― правила обведения шаблонов;  

― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов 

несложных форм, букв, цифр. Обучение композиционной деятельности  

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию  



 

  

– Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «деталь», «часть», 

«элемент», «объём», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», т.п.  

– Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и контраст форм. 

Геометрические фигуры. Природные формы.  

– Передача разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п.  

– Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для 

передачи в рисунке предмета.  

– Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод 

обобщения).  

– Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др.  

– Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов.  

Приёмы и способы передачи формы предметов: рисование по опорным точкам, 

дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное 

рисование формы объекта и т.п.  

Сходства и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в полосе, 

замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный. Принципы 

построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного 

элемента на протяжении всего орнамента; чередование элементов по форме, цвету; 

расположение элементов по краю, углам, в центре и т.п.).  

Практическое применение приёмов и способов передачи графических образов в 

рисунке.     

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его 

в рисунке с помощью красок  

Понятия: «цвет», «краски», «акварель», «гуашь».  

Цвета солнечного спектра (основные, составные). Тёплые и холодные цвета. 

Смешение цветов. Практическое овладение основами цветовидения.   

Приёмы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима).  

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с 

натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании.  

 

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед: 

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

мастеров народных промыслов».   

«Виды изобразительного искусства». Рисунок.  

«Как и о чём создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. 

Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженных средствами живописи и графики. 

Художники создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю.  

Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, 

И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И.Шишкин  и т.д.   

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». 

Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. 



 

  

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стёклах). 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России с учётом 

местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, 

гжельская, жостовская роспись и т.д.)   

Планируемые результаты освоения обучающимися по изобразительному 

искусству  

Минимальный уровень:  

- знание названий художественных инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними;  

- знание элементарных правил передачи формы предмета и др.;  

- знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «точка», 

«линия», «штриховка», «пятно»; - пользование материалами для рисования;  

- знание названий предметов, подлежащих рисованию;  

- организация рабочего места; - рисование по образцу;  

- применение приёмов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; - ориентировка в пространстве листа; размещение 

изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности;   

- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета;  

- узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображённых 

предметов и действий  

  

Достаточный уровень:  

- знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Хохлома и др.);  

- знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании;  

- знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия»,  

«штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объём и др.; - знание правил построения 

орнамента и др.;  

- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

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

- рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению  

  

Учебно-тематический план 

№  

п/п  

Тема   Количество 

часов  

 

Всего   Теоретических  Практических 

работ  

1  Декоративное рисование   8  -  8  

2  Рисование с натуры  18  -  18  

3  Рисование на темы  5  -  5  



 

  

4  Беседы об 

изобразительном 

искусстве  

3  3  -  

 ВСЕГО  34  3  31  

  

 Содержание рабочей программы и требования к уровню подготовки обучающихся  

Подготовительные занятия  

 Их главная задача – формирование и обогащение чувственного опыта (умения видеть, 

слышать, осязать). На этом этапе важно также сформировать первичные навыки работы с 

материалами и инструментами, показать, что рисунки отражают свойства предметов и их 

отношения, привить интерес к изобразительной деятельности.  

 В подготовительный период обучения учитель, используя разнообразный игровой и 

графический материал, проводит работу, направленную на развитие у учащихся 

зрительного внимания, восприятия предметов и их свойств (формы, величины, цвета, 

количества деталей и их положения по отношению друг к другу), на формирование 

представлений. Большое внимание уделяется совершенствованию мелких, 

дифференцированных движений пальцев и кисти рук, зрительно-двигательной 

координации, выработке изобразительных навыков. При этом необходимо добиваться, 

чтобы учащиеся могли осознанно выполнять движения карандашом (фломастером) в 

заданном направлении, изменять направления движений, прекращать движение в нужной 

точке.  

 Все занятия, как правило, проводятся в игровой, занимательной форме. Для этого 

необходимо иметь соответствующие дидактические пособия: строительные конструкторы 

с комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и объёмные 

геометрические фигуры разной величины, полоски цветного картона разной длины и 

ширины, плакаты с образцами несложных рисунков, геометрическое лото, а также 

различные игрушки.  

 Эти игры и упражнения на каждом уроке должны заканчиваться графическими действиями 

учащихся, выполнением простейших рисунков, отражающих решение той или иной задачи.  

 После определённой подготовки, когда дети приобретут некоторые знания и умения, 

можно переходить к изображению относительно сложных по форме и строению предметов, 

хорошо знакомых учащимся и подобранных по сходству с основными геометрическими 

формами.  

Декоративное рисование  

 На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими образцами 

декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров 

позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. В 

процессе занятий школьники получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, 

обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, 

керамикой и другими предметами быта.  

 Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных 

умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают формированию эстетического вкуса.  

 Занятия по декоративному рисованию должны предшествовать урокам рисования с 

натуры, т. к. они формируют технические и изобразительные умения учащихся.  



 

  

Рисование с натуры  

 Рисование с натуры обязательно предшествует наблюдению изображаемого объекта, 

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

расположения. После всестороннего изучения предмета учащиеся передают его в рисунке 

так, как видят со своего места.  

   Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего 

оборудования и моделей.  

 Основные задачи обучения рисованию с натуры в младших классах – научить детей 

рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также 

конструкцию предметов.  

 Очень важно выработать у учащихся потребность постоянно сравнивать свой рисунок с 

натурой и отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение имеет умение 

применять среднюю (осевую) линию, а также пользоваться простейшими 

вспомогательными линиями для проверки правильности рисунка. Рисование на темы  

 Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений окружающей 

жизни и иллюстрирование отрывков из литературных произведений  

 В 1 – 2 классах задача тематического рисования: чтобы учащиеся смогли изобразить по 

представлению отдельные предметы, наиболее простые по форме и окраске.  

 Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть сюжет 

отрывка литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, формирование 

у них замысла, активизации зрительных образов.  

После объяснения учителя учащиеся рассказывают, что следует нарисовать, как, где и в 

какой последовательности.  

Беседы об изобразительном искусстве  

Беседы об искусстве – важное средство нравственного и художественно-эстетического 

воспитания школьников.  В 1 – 3 классах занятия ограничиваются рассматриванием 

изделий народных мастеров (игрушек), репродукций художественных произведений, а 

также разбором иллюстраций в детских книгах. Отдельные уроки для такой работы не 

отводятся, а выделяется 10 – 15 минут в начале или в конце урока.  

 Для подготовки учащихся к пониманию произведений важное значение имеет 

систематическая работа с иллюстративным материалом, рассчитанная на развитие 

зрительного восприятия.  

  



 

Календарно – тематическое планирование 

 

№  

п/п  

№  

урока 

по 

теме  

  

ТЕМА ПРОГРАММЫ  

  

Планируемые результаты  

  

ДАТА  

  

ПРИМЕЧАНИЯ  

предметные  личностные   

1  1  Рисование с натуры овощей 

и фруктов в виде набросков    

Организация рабочего  

места. Знание 

названий 

художественных 

инструментов и 

приспособлений; их 

свойств, назначения, 

обращения и 

санитарно-

гигиенических 

требований при работе 

с ними; знание 

элементарных правил 

передачи формы 

предмета и др.; знание  

некоторых 

выразительных средств 

изобразительного 

искусства: «точка»,  

«линия»,  

«штриховка»,  

«пятно»; пользование 

материалами для 

рисования; знание  

Умение слушать 

учителя. Умение 

правильно 

пользоваться 

карандашом, красками, 

кистью. Уметь 

организовать своё 

рабочее место, 

правильно сидеть за 

партой, правильно 

держать бумагу, 

карандаш. Знать 

названия всех 

изображаемых 

предметов. Уметь 

рисовать по шаблону и 

раскрашивать; 

пользоваться 

карандашом и ручкой. 

Знать название 

основных цветов и их 

оттенков, форму и 

размер предметов  

(большой –  

 Рисование с натуры   4 – 

6 на листе бумаги  

2  2  Рисование с натуры листа 

дерева   

 Рисование с натуры   

/ По выбору учителя 

(раздаточный материал)  

3  3  Рисование с натуры ветки 

рябины  

 Рисование с натуры   

4  4  Составление узора в 

квадрате из 

растительных форм  

 Декоративное рисование  

5  5  Беседа по картинам на 

тему «Мы растём на 

смену старшим»  

 Беседа  

6  6  Рисование геометрического 

орнамента  

 Декоративное рисование 

/ по предложенной 

учителем схеме – 

крышка столика 

квадратной формы  



 

  

7  7  Беседа «Декоративно – 

прикладное искусство»   

названий предметов, 

подлежащих 

рисованию; рисование 

по образцу; 

применение приёмов 

работы карандашом, 

гуашью, акварельными 

красками с целью 

передачи фактуры 

предмета; 

ориентировка в 

пространстве листа; 

размещение 

изображения одного 

или группы предметов 

в соответствии с 

параметрами 

изобразительной 

поверхности; 

адекватная передача 

цвета изображаемого 

объекта, определение 

насыщенности цвета; 

узнавание и  

различение в 

книжных 

иллюстрациях 

и 

репродукциях   

маленький и т. д.) Знать 

правила раскрашивания 

рисунка   

(штриховать в одном 

направлении, не выходя 

за контур, не оставляя 

пробелов). Уметь 

ориентироваться на 

листе бумаги; Знать 

названия предметов их 

ближайшего окружения; 

Знать выразительные 

средства 

изобразительного 

искусства: «линия», 

«цвет». Сравнивать их 

между собой по форме, 

цвету, величине. Уметь 

рисовать предметы в 

последовательной 

форме. Рисование  

узора и декоративных 

предметов по образцам.   

 Беседа / резьба по дереву, 

богородская игрушка  

8  8  Рисование на тему  

«Сказочная избушка»  

 Рисование на тему /  

 Украшение 

узором 

наличников и 

ставен  

9  9  Рисование с натуры 

предметов цилиндрической 

формы, расположенных 

ниже уровня зрения (кружка, 

кастрюля)  

    Рисование с 

натуры / Беседа 

о правилах 

перспективного 

сокращения 

круга; передача 

объёма 

светотенью  

10  10  Беседа на тему «Золотая 

хохлома»  

   Беседа / 

Демонстрация 

изделий 

народного 

промысла 

(посуда)  

11  11  Рисование на тему «Моя 

любимая игрушка»  

   Рисование на 

тему / По 

выбору 

учащихся  

12  12  Рисование с натуры игрушки 

– автобуса  

   Рисование с 

натуры  



 

  

13  13  Рисование с натуры игрушки 

– грузовика (фургона)  

   Рисование с 

натуры  

14  14  Рисование на тему  

«Городской транспорт»  

   Рисование на 

тему  

15  15  Рисование с образца 

геометрического орнамента 

в квадрате  

   Декоративное 

рисование  

16  16  Декоративное рисование 

расписной тарелки  

   Декоративное 

рисование  

17  17  Декоративное рисование 

панно «Снежинки». Беседа 

по картинам на тему 

«Кончил дело –  

   Декоративное 

рисование /    

В. Сигорский 

«Первый  

снег»,   

  гуляй смело»  изображённых 

предметов и действий.  

Знание названий 

некоторых народных и 

национальных 

промыслов (Хохлома 

и др.); знание 

основных 

особенностей 

некоторых 

материалов, 

используемых в 

рисовании; знание 

выразительных  

Уметь выполнять 

рисунок с натуры, 

работать кистью и 

красками.   

Составление узора в 

полосе из вырезанных 

геометрических форм. 

Работа над 

выразительными 

средствами в рисунке. 

Знать правила работы 

с акварелью.  Уметь 

передавать в рисунках 

форму несложных 

плоскостных и 

  Н. 

Жуков 

«Дай 

дорогу

!», С. 

Григо

рьев 

«Врат

арь»  

18  18  Рисование с натуры вымпела 

с изображением ракеты  

   Рисование с 

натуры  

19  19  Рисование с натуры 

раскладной пирамидки  

   Рисование с 

натуры  



 

  

20  20  Рисование с натуры 

бумажного стаканчика  

средств 

изобразительного 

искусства: 

«изобразительная 

поверхность»,  

«точка», «линия»,  

«штриховка»,  

«контур», «пятно», 

«цвет», объём и др.; 

знание правил 

построения орнамента  

и др.; оценка 

результатов 

собственной 

изобразительной  

деятельности и 

одноклассников 

(красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на 

образец); рисование с 

натуры и по памяти 

после предварительных 

наблюдений, передача 

всех признаков и 

свойств изображаемого 

объекта; рисование по 

воображению. 

Обучение умению 

повторять и чередовать 

элементы узора 

(развивать у учащихся 

чувство ритма при  

объёмных объектов, 

устанавливать с 

помощью учителя её  

сходство с 

известными 

геометрическими 

формами. Знать 

элементы 

геометрического 

узора.  

Уметь выделять  

характерные 

особенности росписи. 

Уметь высказывать 

простейшие суждения о 

картинах. Передавать 

свои наблюдения и 

переживания в рисунке. 

Знать правила и технику 

выполнения рисунка. 

Учить использовать 

симметрии в построении 

рисунка, изображать 

характерные очертания.   

Передавать  форму, 

цвет и 

пространственное 

расположение 

предметов; 

ориентировка в 

пространстве листа.  

  

   Рисование с 

натуры / Натура 

– раздаточный 

материал  

21  21  Рисование с натуры игрушки 

относительно сложной 

конструкции   

   Рисование с 

натуры 

Например, 

бульдозер, 

подъёмный кран, 

экскаватор и 

т.п.  

22  22  Раскрашивание игрушки     Рисование с 

натуры  

23  23  Декоративное рисование 

листка отрывного календаря 

к празднику 8 Марта  

   Декоративное 

рисование  

24  24  Рисование с натуры домиков 

для птиц   

   Рисование с 

натуры / 

Скворечники, 

дуплянки, 

синичники  

25  25  Рисование на тему «Пришла 

весна»  

   Рисование на 

тему / 

Рассматривание 

иллюстраций 

картин (И. 

Левитан 

«Март»,  



 

  

составлении узора)  

  

  

  «Первая 

зелень»,  К. 

Юон 

«Мартовское 

солнце»)  

26  26  Раскрашивание рисунка     Рисование на 

тему  

27  27  Рисование с натуры 

постройки из элементов 

строительного материала  

   Рисование с 

натуры  

28  28  Декоративное рисование 

расписного блюда  

   Декоративное 

рисование / Узор 

из ягод и 

листьев  

29  29  Рисование на тему 

«Космические корабли в 

полёте»  

   Рисование на 

тему  

30  30  Рисование с натуры 

предметов  

конструктивной формы   

   Рисование с 

натуры /   

Игрушечные 

машины,  часы – 

настольные, 

настенные, 

напольные и т.п.  



 

  

31  31  Рисование с натуры 

столярных или слесарных 

инструментов  

   Рисование с 

натуры / 3 – 4 

предмета на 

одном листе 

бумаги в виде 

набросков  

32  32  Рисование с натуры 

предмета симметричной 

формы   

   Рисование с 

натуры / 

Настольная 

лампа, 

раскрытый 

зонт и т.п.  

33  33  Раскрашивание рисунка     Рисование с 

натуры  

34  34  Беседа на тему 

«Декоративно прикладное 

искусство»   

   

  

   Беседа / 

Вышивка, 

кружево, 

керамика  

  



 

Литература и средства обучения 

1. В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина, Изобразительное искусство в начальной школе, Москва, 

издательский дом «Дрофа»,  

1996 год  

2. О. А. Куревина, Е. Д. Ковалевская, Изобразительное искусство 2 класс, Разноцветный 

мир, рабочая тетрадь, Москва БАЛАСС 2009 год  

3. В. С. Кузин, Методика преподавания изобразительного искусства в 1 – 3 классах, 

Москва «Просвещение», 1979 год  

4. И. А. Грошенков, Уроки рисования в 1 – 6 классах вспомогательной школы, Москва 

«Просвещение» 1975 год  

5. Изобразительное искусство, 4класс, М. Ю. Рау, М. А. Зыкова, Москва «Просвещение», 

2019 год  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ручной труд 

Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе материалов 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерной Адаптированной 

основной общеобразовательной программы общего образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  учебным планом ГБОУ школы № 4 

Василеостровского района г. Санкт-Петербурга на 2022 – 2023 учебный год.   

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения учебного предмета «Ручной труд», которые определены 

Федеральным государственным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

  

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

«Просвещение» 2019 год  

 Количество часов по учебному плану:  2 часа в неделю  

 Количество часов в год по программе:  68 часов  

 Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в 

жизни человека.  

Огромное значение придаётся ручному труду в развитии ребёнка, так как в нём 

заложены неиссякаемые резервы развития его личности, благоприятные условия для его 

обучения и воспитания. Срок реализации программы – 1год.  

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к 

последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует 

развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию 

мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей деятельности.  

  

Задачи изучения предмета:  

― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира 

и о месте в нём человека;  

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей;  

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

― формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности;  

― формирование интереса к разнообразным видам труда;  



 

  

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

мышления, речи);  

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

обобщение);  

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений;  

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

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

поставленной целью);  

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации;  

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовнонравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности;  

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учётом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает:  

― коррекцию познавательной деятельности учащихся путём систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

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

трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами;  

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном изготовлении изделия;  

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путём 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала.  

   

Работа с бумагой и картоном  

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 

письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, 

форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы 

с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с 

бумагой и картоном:  

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приёмы разметки:  

- разметка с помощью шаблонов. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. 

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации;  

- разметка с помощью чертёжных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). 

Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство;  

- разметка с опорой на чертёж. Понятие «чертёж». Линии чертежа. Чтение чертежа.  

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с 

ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приёмы вырезания 

ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; 

«надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно 

изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений 



 

  

предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». 

Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; 

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей».  

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приёмы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной 

формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; 

«сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».  

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях 

бумаги (плоскостная и объёмная аппликация).  

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических тел 

(цилиндра, конуса), изготовление коробок).  

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. 

Приёмы клеевого соединения:  

«точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой замок).  

  

Картонажно-переплётные работы  

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства картона. 

Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплёте. Способы 

окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона листом 

бумаги». Работа с текстильными материалами  

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства 

ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками:  

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).  

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечков, цветы).  

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приёмы шитья: «игла вверх-вниз»,  

Вышивание. Что делают из ниток. Приёмы вышивания: вышивка «прямой строчкой», 

вышивка прямой строчкой «в два приёма», «вышивка стежком «вперёд иголку с перевивом», 

вышивка строчкой косого стежка «в два приёма».  

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из 

чего делают ткань, Свойства ткани (мнётся, утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; 

шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, 

прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скручиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и 

их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьёт из ткани. Инструменты и 

приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с 

нитками (раскрой, шитьё, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, 

окрашивание, набивка рисунка).  

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из 

ткани.  

Шитьё. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой 

строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, 

кухонные предметы, игрушки).  

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). 

Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение).  

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-скруток 

из ткани в древние времена). Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с 

тесьмой. Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).  



 

  

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманов и т. д.). 

Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка 

изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки.  

Работа с древесными материалами  

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и 

«древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с древесными 

материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура). Способы 

обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка напильником, 

наждачной бумагой). Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, 

заточка точилкой). Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, 

древесных заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.  

Работа с металлом  

Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (чёрные, цветные, 

лёгкие тяжёлые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология ручной 

обработки металла. Инструменты для работы по металлу.  

Работа с алюминиевой фольгой. Приёмы обработки фольги: «сминание», «сгибание», 

«сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание».  

Работа с проволокой  

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение 

проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнётся). Инструменты 

(плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой. Приёмы работы с 

проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в спираль», «сгибание 

вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под прямым углом». Получение 

контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, человечков.  

Комбинированные работы с разными материалами Виды работ по комбинированию 

разных материалов: пластилин, природные материалы; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, 

древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, 

скорлупа ореха.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

  

Минимальный уровень:  

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

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

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

знание видов трудовых работ;  

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

ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними;  

-знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, 

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;  

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

формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках ручного 

труда;  

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

свойств; определение способов соединения деталей;  



 

  

-пользование доступными технологическими (инструкционными) картами;  

-составление стандартного плана работы по пунктам;  

-владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов;  

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

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

конструировать из металлоконструктора);  

-выполнение несложного ремонта одежды  

  

Достаточный уровень:  

-знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; -знание об исторической, культурной и эстетической 

ценности вещей;  

-знание видов художественных ремесел;  

-нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради;  

-знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарногигиенических требований при выполнении 

трудовых работ;  

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

конструктивным свойствам;  

-отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 

материалов;  

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

изделием с опорой на предметнооперационные и графические планы, распознавание 

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

соответствии с ними в процессе изготовления изделия;  

-осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы;  

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

-установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами;  

-выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков трудового 

обучения  

Учебно-тематический план 

  

№ п/п  Тема   Количество часов   

I  II  III  IV  Итого  

2  Работа с бумагой и 

картоном    

14 10  14  4  42  

3  Работа с тканью  4 2 -  -  5  

4  Работа с металлом  -  2  -  -  2  

5  Работа с нитками  -  -  4  -  4  

6  Работа с проволокой  -  -  2  2  4  

7  Работа с древесиной  -  -  -  4  2 



 

  

8  Ремонт одежды  -  -  -  2 2 

9  Картонажно – переплётные 

работы  

-  -  -  2  2  

10  Ручные швейные работы  -  -  -  2  2  

Итого   18  14  20         16 68  

 ВСЕГО   68  

   

  

Содержание рабочей программы и требования к уровню подготовки 

обучающихся  

1–я четверть 

Работа с бумагой и картоном. 

Технические сведения. Назначение окантовки в изделиях из картона. Материалы, 

применяемые для окантовки – переплётные ткани: коленкор, ледерин или бумажные 

заменители этих тканей. Клеящие составы: казеиновый клей, ПВА, декстриновый клей.  

Приёмы работы. Разметка бумаги и картона по линейке. Вырезание и намазывание клеем 

окантовочных полосок. Приёмы обработки углов изделий при окантовке.  

Работа с проволокой  

Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и применении проволоки. 

Элементарные сведения о видах проволоки (медная, алюминиевая, стальная). Свойства 

проволоки: сгибается, ломается, отрезается кусачками; тонкая и толстая, мягкая и жёсткая 

(упругая). Инструменты для работы с проволокой, их назначение и применение: кусачки, 

плоскогубцы, молоток. Правила безопасной работы. Организация рабочего места, 

соблюдение санитарно – гигиенических требований при работе с проволокой.  

Приёмы работы. Правильная хватка инструмента. Сгибание проволоки плоскогубцами, 

молотком. Резание проволоки кусачками. Работа с древесиной  

Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и применении древесины. 

Свойства древесины: ломается, гнётся, режется, раскалывается вдоль волокон. Организация 

рабочего места, правила безопасной работы и соблюдение санитарно – гигиенических 

требований при работе с древесиной. Инструменты и приспособления.  

Приёмы работы. Правильная хватка инструмента. Строгание и зачистка древесины   

напильником и наждачной бумагой.  

Умения  

Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное сравнивание образца с 

натуральным объектом, чучелом, игрушкой. Составление плана работы самостоятельно и 

по вопросам учителя. Подбор материалов и инструментов для работы вначале с помощью 

учителя, а затем самостоятельно. Выполнение изделий с помощью учителя и 

самостоятельно. Умение придерживаться плана при выполнении изделия. Осуществлять 

необходимые контрольные действия. Отчёт о последовательности изготовления изделия.  

Отчёт о технологии изготовления отдельных частей изделия по вопросам учителя с 

употреблением в речи технических терминов. Анализ своего изделия и изделия товарища. 

Пространственная ориентировка при выполнении плоскостных и объёмных работ, 

правильное расположение деталей, соблюдение пропорций. Употребление в речи слов, 

обозначающих пространственные признаки предметов и пространственные отношения 

предметов, закрепление слов и фраз, усвоенных в 1 и 2 классах.  



 

  

II –я четверть   

Работа с природными материалами  

Технические сведения. Свойства природных материалов, используемые в работе: твёрдость, 

величина, цвет, разнообразные формы. Инструменты: шило, нож, кисть. Клеящие составы: 

БФ, столярный клей. Соблюдение санитарно – гигиенических требований. Правила 

безопасной работы.  

Приёмы работы. Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, ниток.  

Работа с металлоконструктором  

Технические сведения. Элементарные сведения о профессии слесаря. Ознакомление с 

наборами «Школьник», «Металлический конструктор». Детали конструктора: плато, планка, 

скобы, винты, гайки. Инструменты: ключ, отвёртка. Правила безопасной работы.  

Приёмы работы. Подбор планок по счёту отверстий. Установка скоб, соединение деталей 

винтами и гайками. Завинчивание и отвинчивание рукой и инструментами. Правильная 

хватка инструментов.  

Работа с бумагой и картоном  

Технические сведения. Сорта картона, применяемые для оформительских работ. Применение 

других материалов в сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма, материалоотходы – 

паролон, обрезки кожи, фольги и др.). Организация рабочего места и санитарно – 

гигиенические требования при работе с картоном и другими материалами. Правила 

безопасной работы.  

Приёмы работы. Разметка картона и бумаги шаблонам. Резание картона ножницами по 

кривым и прямым линиям. Прорезание отверстий в картоне. Пришивание тесьмы и других 

материалов к деталям из картона. Умения  

Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное сравнение образца с 

натуральным объектом, чучелом, игрушкой, иллюстрацией. Самостоятельное составление 

плана работы, текущий контроль выполнения изделия.  Подбор материалов и инструментов 

для работы частично с помощью учителя и самостоятельно. Выполнение первых изделий с 

помощью учителя, остальных – самостоятельно. Самостоятельный отчёт об этапах 

изготовления изделия. Отчёт о технологии изготовления отдельных частей изделия по 

вопросам учителя. Анализ своего изделия и изделия товарища. Употребление в речи 

технической терминологии. Пространственная ориентировка при выполнении плоскостных 

и объёмных работ, соблюдение пропорций и размеров, правильное расположение деталей. 

Употребление в речи слов, обозначающих пространственные признаки предметов, и слов, 

обозначающих пространственные отношения предметов. Закрепление материала 1 – 2 

классов.  

III –я четверть  

Работа с бумагой и картоном  

Технические сведения. Элементарные понятия о профессии картонажника – переплётчика. 

Технологические особенности изделий из бумаги и картона (детали изделий склеивают и 

сшивают). Понятие о многодетальных изделиях. Понятие о группах инструментов и их 

назначение: для разметки и для обработки. Ознакомление со свойствами и назначением 

переплётных материалов: коленкора, ледерина, тесьмы. Клеящие составы: клейстер, клей 

промышленного производства. Организация рабочего места и санитарно – гигиенические 

требования при работе с бумагой картоном.  



 

  

Приёмы работы. Разметка по линейке. Применение ученического циркуля для разметки 

картона и бумаги. Нанесение рицовки по линейке с фальцем. Работа с текстильными 

материалами  

Технические сведения. Назначение косого обмёточного стежка. Нитки, ткани, их свойства и 

назначение. Инструменты, применяемые в работе с текстильными материалами. 

Организация рабочего места, соблюдение санитарно – гигиенических требований. Правила 

безопасной работы.   

Приёмы работы. Правильное пользование иглой и напёрстком. Выполнение косого 

обмёточного стежка: введение иглы сверху вниз в вертикальном положении относительно 

полосы ткани, направление строчки слева направо. Пришивание вешалки и обмётывание 

боковых срезов мешочка, подушечки – прихватки косыми стежками.  

Работа с древесиной  

Технические сведения. Элементарные понятия о видах материалов из древесины: доске, 

бруске, клееной фанере. Технологические особенности изделий из древесины – детали 

соединяют гвоздями и шурупами. Инструменты для работы с деревом: нож, шило, буравчик, 

молоток, клещи, отвёртка, их назначение и применение. Понятие длины, ширины и толщины 

бруска. Организация рабочего места, санитарно – гигиенические требования. Правила 

безопасной работы.  

Приёмы работы. Правильная хватка инструмента. Работа буравчиком и отвёрткой. 

Подготовка полуфабрикатов из древесины к работе (подбор необходимых деталей). 

Соединение деталей на гвоздях и шурупах. Окраска древесины акварельными красками и 

гуашью.  

Умения  

Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное составление плана работы.  

 Осуществление контрольных действий самостоятельно на глаз, с помощью мерочки и 

линейки. Самостоятельный подбор материалов и инструментов для работы. Выполнение 

работы с помощью учителя и самостоятельно. Отчёт об этапах изготовления изделия. Отчёт 

о технологии изготовления отдельных частей изделия и небольших изделий самостоятельно 

и по вопросам учителя. Анализ своего изделия и изделия товарища. Употребление в речи 

технической терминологии.  

IV –я четверть  

Работа с бумагой и картоном 

(объёмные изделия из картона)  

Технические сведения. Элементарные сведения о назначении картона как материала для 

изготовления различной тары. Свойства коробочкового картона: более толстый и прочный по 

сравнению с другими сортами, цвет коробочного картона. Способы изготовления коробок. 

Правила безопасной работы.  

Приёмы работы. Разметка развёрток по шаблонам и линейке, надрез картона ножом по 

фальцлинейке на линиях сгиба (рицовка). Сгибание картона и склеивание по стыкам. 

Оклеивание бумагой объёмных изделий.  

Работа с текстильными материалами  

Технические сведения. Виды стежков, применяемых для вышивки. Виды вышивок. Выбор 

рисунка в зависимости от назначения изделия. Организация рабочего места.   

Приёмы работы. Вышивание по линиям рисунка. Оформление бахромой.  

  



 

  

Работа с древесиной  

Технические сведения. Повторение сведений, обозначенных в третьей четверти. Приёмы 

работы. Повторение приёмов, обозначенных в третьей четверти.  

  

Умения  

Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное составление, плана 

работы осуществление контрольных действий. Самостоятельный подбор материалов и 

инструментов для работы. Самостоятельное выполнение изделия. Самостоятельный отчёт о 

технологии изготовления отдельных частей изделия и несложных изделий. Употребление в 

речи технических терминов.  

 



 

Календарно – тематическое планирование  

  

№  

п/п  

  

ТЕМА ПРОГРАММЫ  

Планируемые результаты    

ДАТА  

  

ФАКТ  

  

ПРИМЕЧАНИЯ  

предметные  личностные   

1  Материалы, инструменты и 

приспособления при работе с 

бумагой.  

Знать правила поведения 

работы на уроках ручного 

труда. Уметь 

самостоятельно 

ориентироваться в 

задании.  

Соотносить свои действия 

и их результаты с 

заданными образцами  

Осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы. 

Воспитание и 

развитие социально 

значимых личностных 

качеств  

    

2  Фигурка «Рыбка» / с. 

12. 13  

    

3  Геометрическая фигура – 

раскладка.  

    

4  Нахождение на линейке 

длины заданной в 

миллиметрах. 

  

  

  

  

Правила    пользования 

ножницами. Приготовить 

рабочее место с  

соблюдением правил 

гигиены  

Соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными  

образцами  

  

    

5  Виды работы с бумагой.       



 

  

6  Изготовление игры 

"Геометрический 

конструктор" 

 

Знать правила 

безопасности при работе с 

циркулем,  

умение изготавливать 

поделки из бумаги и 

картона, правила 

нанесения клея на 

поверхность . 

Правила хранения игл. 

Свойства ниток. 

Сравнивать  

образец с натуральным 

объектом 

Готовность к 

безопасному и 

бережному поведению 

в природе и обществе  

    

7   Работа с тканью. Свойства 

ткани. 

    

8  Игрушка «Кукла – 

скрутка» 

    

9  Изделие «Салфетка с 

аппликацией»   

    

10  Изделие «Салфетка с 

аппликацией»   

Владение некоторыми 

технологическими 

приёмами ручной 

обработки материалов. 

Дать отчёт о 

последовательности 

изготовления изделия. 

Знание  

названий и некоторых 

свойств поделочных 

материалов и 

соблюдение правил их 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 

Адекватно  воспри 

нимать  оценку 

учителя.  

Самостоятельность  

в выполнении 

учебных заданий 

    

11  Игрушка с подвижным 

соединением деталей 

«Цыплёнок в скорлупе» 

    

12  Вычерчивание окружности с 

помощью циркуля. 

    

  



 

  

13  Игрушка «Летающий диск" хранения, 

санитарногигиенических 

требований при работе с 

ними  

Выполнять правила 

безопасного 

поведения в школе. 

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя  

    

14   Игрушка из бумажных 

кругов «Попугай» 

    

15  Игрушка из бумажных кругов 

«Матрёшка» 

Уметь придерживаться 

плана при выполнении 

изделия  

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях  

    

16  

  

Изготовление «Конверта 

для писем» с клеевым 

соединением деталей. 

Уметь подбирать 

материалы и инструменты. 

Уметь осуществлять 

необходимые контрольные  

действия  

  

  

  

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию учебного 

материала.  

Самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий, поручений, 

договорённостей  

    



 

  

17   Изготовление «Конверта для 

писем» без клеевого 

соединения деталей. 

Составлять план работы 

самостоятельно и по 

вопросам учителя  

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия  

    

18   Творческая работа 

«Конверт с замком» без 

клеевого соединения   

    

19   Творческая работа по 

замыслу учащихся. 

    

20  Разметка 

геометрического 

орнамента с помощью 

угольника. 

    

21   Аппликация «Коврик с 

геометрическим орнаментом»   

    

22   Разметка прямоугольника с 

помощью угольника. 

Делать отчёт о технологии  Соотносить свои 

действия и их  

    

23   Разметка наклонных линий с 

помощью угольника. 

изготовления отдельных 

частей изделия по 

вопросам учителя с 

употреблением в речи 

технических терминов  

результаты с 

заданными  

образцами  

  

    

24  Разметка прямоугольника с 

помощью угольника. 

  Готовность к 

безопасному и 

    



 

  

25  Изделие «Закладка для книг из 

зигзагообразных полос»   

бережному поведению 

в природе и обществе  

   

26  Соединение деталей изделия 

строчкой косого стежка. 

  

Правила    пользования 

ножницами. Приготовить 

рабочее место с  

соблюдением правил 

гигиены  

Соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными  

образцами  

  

    

27  Изделие «Салфетка – 

прихватка»   

 Правила хранения игл. 

Свойства ниток. 

Сравнивать  

образец с натуральным 

объектом. 

      

28  Изделие «Салфетка – 

прихватка»   

 Правила хранения игл. 

Свойства ниток. 

Сравнивать  

образец с натуральным 

объектом 

Целостный      

 Осуществлять 

необходимые контрольные 

действия  

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве с природой  

   

29  Изделие «Объёмное ёлочное 

украшение» 

    



 

  

30  Изделие 

«Растягивающаяся 

игрушка»   

Владение некоторыми 

технологическими 

приёмами ручной 

обработки материалов. 

Дать отчёт о 

последовательности 

изготовления изделия  

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 

Адекватно воспри- 

нимать  оценку 

учителя  

    

31  Игрушка «Птица»    

32  Изделие «Снежинка» Соблюдать пропорции и 

размеры изделия. Правила 

ТБ при работе с иглами, 

ножницами. 

Самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий  

Соотносить свои 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами  

    

33  Экскурсия в библиотеку.  

Изготовление записной  

книжки – раскладушки с 

переплётной крышкой  / с. 

129 - 132  

Умение выбирать книги,  

изготавливать записную 

книжку с переплётом  

      



 

  

34  Летающая модель «Планёр» Умение чертить по 

шаблону, знать правила 

пользования ножницами 

Самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий  

    

35  Летающая модель 

«Самолёт» 

Умение чертить по 

шаблону, знать правила 

пользования ножницами  

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя  

    

 36  Связывание ниток в пучок.  Правила хранения игл. 

Свойства ниток. 

Сравнивать  

образец с натуральным 

объектом 

      

 37 Изделие «Цветок из ниток»   

 

Правила хранения игл. 

Свойства ниток. 

Сравнивать  

образец с натуральным 

объектом 

    

38 Изделие «Цветок из ниток»   

 

Самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий 

   

39 Изделие «Помпон из ниток»   

 

   

40 Изгибание проволоки.      

41 Изделия «Декоративные 

фигурки птиц, зверей, 

человечков» 

     

42 Изделия «Декоративные 

фигурки птиц, зверей, 

человечков» 

     

43 Изделия из проволоки, 

бумаги и ниток "Муха» 

    



 

  

44 Изделия из проволоки, 

бумаги и ниток " Паук» 

 Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя 

   

45 Композиция из проволоки, 

бумаги и ниток «Муха и 

паук» 

    

46 Изделие «Открытая 

коробочка" 

Умение чертить по 

шаблону, знать правила 

пользования ножницами 

    

47 Изделие «Коробочка" Умение чертить по 

шаблону, знать правила 

пользования ножницами 

    

48 Изготовление работ по 

замыслу учащихся из бумаги. 

 Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

   

49 Работа с древесиной. 

Заготовка древесины. 

    

   50 Аппликация из карандашной 

стружки (цветок, цыплёнок, 

петушок, букет)    

Умение чертить по 

шаблону, знать правила 

пользования ножницами 

    

51 Аппликация из карандашной 

стружки (цветок, цыплёнок, 

петушок, букет)    

     

52 Аппликация из древесных 

заготовок "Дом". 

Умение чертить по 

шаблону, знать правила 

пользования ножницами 

    

53 Ремонт одежды. Правила хранения игл. 

Свойства ниток. 

Сравнивать  

образец с натуральным 

объектом 

Самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий. 

   

54 Пришивание пуговиц.    

55 Пришивание пуговиц.    

56 Пришивание пуговиц.    

57 Изготовление и пришивание 

вешалки. 

   



 

  

58 Картонажно-переплётные 

работы. 

Умение чертить по 

шаблону, знать правила 

пользования ножницами 

    

59 Изготовление записной 

книжки – раскладушки с 

переплётной крышкой   

Умение чертить по 

шаблону, знать правила 

пользования ножницами 

Самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий 

   

60 Изготовление записной 

книжки – раскладушки с 

переплётной крышкой   

Умение чертить по 

шаблону, знать правила 

пользования ножницами 

    

61 Соединение деталей из ткани 

строчкой петлеобразного 

стежка. 

Правила хранения игл. 

Свойства ниток. 

Сравнивать  

образец с натуральным 

объектом 

    

62 Аппликация из карандашной 

стружки (цветок, цыплёнок, 

петушок, букет)   

     

63 Аппликация из древесных 

заготовок.  

 

     

64 Изготовление записной 

книжки – раскладушки с 

переплётной крышкой  

 

Умение чертить по 

шаблону, знать правила 

пользования ножницами 

    

65 Пришивание пуговиц Правила хранения игл. 

Свойства ниток. 

Сравнивать  

образец с натуральным 

объектом 

Самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий 

   



 

  

66 Изготовление работ по 

замыслу учащихся из 

проволоки. 

 Самостоятельность в 

выполнении учебных 

заданий. 

   

67 Изготовление работ по 

замыслу учащихся из ниток. 

    

68 Изготовление работ по 

замыслу учащихся из бумаги. 

    

  



 

  

Литература и средства обучения  

  

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с лёгкой       умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

2. Технология, ручной труд, 4 класс, Л. А. Кузнецова,  Я. С. Симукова,  Москва 

«Просвещение» 2019 год   

3. И. Г. Майорова, В. И. Романина…, Трудовое обучение в начальных классах, Москва 

«Просвещение» 1978 год  

4. И. Г. Майорова, Уроки трудового обучения 1 класс, Москва «Просвещение» 1979 год  

5. И. Г. Майорова, Уроки трудового обучения 2 класс, Москва «Просвещение» 1974 год  

6. Н. П. Павлова, Трудовое обучение в 1 – 3 классах вспомогательной школы, Москва 

«Просвещение» 1992 год  
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