
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к адаптированной рабочей программе по индивидуального обучения на дому 

(Батаевой Анастасии), обучающейся в 4 а классе с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Рабочая программа составлена на основе адаптированной образовательной программы   

(коррекционных) образовательных учреждений. Подготовительный класс.1-4 класс/ [А.А. 

Айдарбекова, В.М. Белов, В.В. Воронкова и др.]. – 8-е изд.-М.: Просвещение, 2013.-176с.-

ISBN 978-509-028912-2 и учебного плана индивидуального обучения для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  на 2022-2023 учебный год 

Актуальность программы. 

Проблема индивидуального обучения детей с интеллектуальными нарушениями  

является актуальной на современном этапе. Актуальным является то, что ребёнок 

индивидуального обучения должен получать знания, умения и навыки в рамках такой 

образовательной программы, которая обеспечивала бы возможность самостоятельного труда, 

самообслуживания. 

Процесс обучения и воспитания, направленный на формирование личности 

аномального ребёнка, коррекцию недостатков развития, в конечном счёте, создаёт  

предпосылки социальной адаптации умственно отсталого ребенка.  

Последние десятилетия внесли в жизнь общества множество перемен, которые 

отразились на образовании и воспитании подрастающего поколения, повлекли за собой ряд 

трудностей в решении вопросов социальной адаптации умственно отсталых выпускников 

школ. На первое место выходит задача социальной адаптации умственно отсталого 

выпускника. Социальная адаптация, т.е. активное приспособление к условиям социальной 

среды путём усвоения и принятия целей, ценностей, норм, правил и способов поведения, 

принятых в обществе, является универсальной основой для личного и социального 

благополучия любого человека. Ребёнок, ограниченный в умственном развитии, не в 

состоянии сам выделить, осознать и усвоить те звенья социальных структур, которые 

позволяют личности комфортно поддерживать существование в социальной среде и успешно 

реализовывать в ней свои потребности и цели. По сути, он лишен основы самостоятельного, 

благополучного существования в сложном современном социуме. Поэтому социальная 

адаптация является не только важнейшей задачей обучения и воспитания умственно отсталого 

ребенка, но и средством компенсации первичного дефекта. При этом социум рассматривается 

как образовательный ресурс для формирования адаптивно направленного образовательного 

содержания, его обогащения, распределения и программно-методического обеспечения». 

В условиях рыночной экономики, жесткой конкуренции на рынке труда, при 

повсеместном использовании новых технических средств, в том числе и компьютеризации, 



социальная адаптация выпускников обучающихся по адаптированным программам, 

становится более сложной, но вместе с тем более значимой. 

Практика и специальные исследования указывают на следующие проблемы трудовой, 

бытовой и психологической адаптации выпускников обучающихся по адаптированным 

программам. Это тенденция к частой смене работы, не всегда объективно обоснованная 

неудовлетворенность заработком; имеют место трудности в установлении контактов с 

членами коллектива, отстраненность от участия в общественной и культурной жизни 

предприятия. Большие проблемы возникают в связи с неумением правильно распределить 

бюджет, спланировать накопления, рационально вести хозяйство. У выпускников, живущих с 

родителями, часто выражены иждивенческие настроения. 

Причины затруднения связаны не только с особенностями психофизического развития 

детей. Определенное значение имеют состояние обучения и воспитания в домашних условиях. 

Данная программа подчиняется цели социализации обучающегося индивидуального 

обучения. 

При составлении программы учитывались возрастные и психофизиологические 

особенности ребёнка, содержание программы отвечает принципам психолого-

педагогического процесса и коррекционной направленности обучения и воспитания. 

Данная программа позволяет всем участникам образовательных отношений получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающегося. Программа содействует сохранению единого образовательного пространства, 

предоставляют широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного предмета с учётом индивидуальных способностей и потребностей обучающегося. 

Одним из важнейших принципов обучения является принцип расширения социальных 

связей. Известно, что дети с отклонениями в развитии испытывают большие трудности в 

приспособлении к окружающему, усвоении общепринятых норм поведения, овладении 

навыками общения. Несомненно, что расширению социальных связей воспитанников должна 

способствовать вся коррекционно-воспитательная работа с ними. Цель учебной деятельности 

— сформировать у обучающегося индивидуального обучения определенные представления о 

близких и конкретных фактах общественной жизни, труда и быта людей. 

Успешное формирование у обучающегося индивидуального обучения адекватных 

представлений об окружающем во многом определяется умением учителя правильно строить 

педагогическую деятельность, используя разные формы и методы обучения. 

Многочисленными исследованиями доказано, что развитие детей с нарушением интеллекта 

обеспечивается лишь тогда, когда их обучение строится на основе наглядности и 

практической деятельности с реальными предметами.  

Результативность занятий обеспечивается только при условии тесной связи учителя с 

родителями обучающегося индивидуального обучения.  



Батаева  Анастасия, ученица 4а класса  с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в силу своего заболевания нуждается в индивидуальном обучении на дому и по 

индивидуальной программе обучения. Девочка  осмотрена  ЦПМПК протокол №.310    4.09. 

от 2020года . Заключение . Основание для индивидуального обучения: справка №608 б  от 7 

сентября 2020года  

При распределении часов на индивидуально обучение учитываются индивидуальные 

особенности, психофизиологические возможности Батаевой Анастасии, ученицы 4 а класса.  

Общее количество часов на индивидуальное обучение -8 часов в неделю. 

Адаптированная рабочая программа составлена из расчёта:  

Чтение  -1,5 часа 

Русский язык – 1,5 часа 

Математика 1,5 часа 

Изобразительное искусство – 0,25 часа 

Музыка – 0,25 часа 

Физкультура – 0,5 часа 

Ручной труд– 0,5 часа 

Мир природы и человека- 1 час 

Речевая практика – 1 час 

Структура документа: 

Данная программа имеет следующие разделы:  

- пояснительная записка; 

- учебно-тематический план  

- содержание программы  

 -мониторинг образовательных областей  

- учебно-методический комплекс к программе. 

Общая характеристика программы: 

Рабочая программа индивидуального обучения на дому  составлена с учётом 

психофизиологических особенностей. Первоочередная цель программы — формирование 

знаний, умений, навыков, сопутствующих социальной адаптации выпускника обучающего по 

адаптированной образовательной программе для детей с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), повышение уровня общего развития обучающегося и его 

всесторонняя подготовка к будущей самостоятельной жизнедеятельности. Учебный план  

индивидуального обучения ориентирован на формирование у обучающегося знаний и умений, 

способствующих реабилитации и общему развитию, расширению кругозора, развитию 

элементарных творческих способностей. 



Большое  внимание уделяется обогащению словарного запаса обучающегося. На всех 

этапах занятий необходимо следить за полнотой устных ответов, за последовательностью 

изложения, за правильностью построения фраз. 

К окончанию 4 класса обучающийся  индивидуального обучения на дому с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) может овладеть умениями и 

навыками, необходимыми для повседневной жизни, способствующими социальной адаптации 

и повышению уровня общего развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русский язык 

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

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью, Примерной адаптированной основной образовательной программой образования 

для  обучающихся с  умственной отсталостью (вариант1). 

Рабочая учебная программа предназначена для обучающихся  4 класса с умственной 

отсталостью, составлена с учётом возрастных и психологических особенностей развития 

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

образовательную область «Язык и речевая практика». 

Программа рассчитана на 51 час,  1,5 часа в неделю.  

Срок реализации программы: 01.09.2022г. – 30.05.2023. 

Для реализации программного содержания используется УМК: 

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

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 

частях. Москва «Просвещение», 2019 г. 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

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

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

народов; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

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

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

ценностям; 

- формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Минимальный уровень: 

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

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

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

орфографическим проговариванием; 

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

дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на 

серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

 



Предметные результаты  
Достаточный уровень: 

различение звуков и букв;  

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

писывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

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

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью 

учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

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

подходящего по смыслу; 

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

 

Базовые учебные действия 

           Личностные БУД:  

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 
людей правила поведения; 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

 осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 
договоренностей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 
этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
Регулятивные БУД:  

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

выходить из-за парты и т. д.); 

 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

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

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

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

деятельность с учетом выявленных недочетов; 

Познавательные БУД:  

 писать; 

 читать; 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 наблюдать; 
Коммуникативные БУД:  

 слушать и понимать речь других; 

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



 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик,ученик - 
класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками 
иучителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 
спорной ситуации. 

 

 

Содержание тем учебного курса 

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

говорится в предложении. Работа с незаконченным предложением (возможность закончить 

предложение по-разному). 

Работа с деформированным предложением (слова даны в исходной форме). Самостоятельное 

составление предложений на основе картинок, темы, собственного опыта. Графическая схема 

составленных предложений. Сравнение оформления предложения в схеме и записи.. 

Составление диалога из данных реплик. Чтение диалога с соответствующей интонацией. 

Определение количества предложений в диалоге. 

Выделение в предложении названий предметов, действий и признаков. Постановка вопросов к 

словам.  

 

Звуки и буквы   

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

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

Одинаковое написание гласных в ударной и безударной позиции. Проверка безударной 

гласной изменением формы слова. Объяснение написания безударной гласной по опорной 

таблице. 

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

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

орфограммы с опорой на таблицу. Перенос слов с ь. 

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

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

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

Звонкие и глухие согласные на конце слова. Их проверка. Объяснение орфограммы с опорой 

на таблицу. 

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

таблицу.  

 

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

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

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

(на чём?) на листе. 

Названия признаков предмета. Определение признаков предмета по вопросам какой? какая? 

какое? какие? Названия признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус 

предмета и др. (холодный, твёрдый). 

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

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

описании предмета. Выделение из предложения слов по вопросам. 

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

красивый – красота.  

Подбор слов, противоположных по значению. 



Распространение предложений словами различных категорий. 

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

городов, сёл, деревень и т.д. Знание домашнего адреса. 

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

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

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

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

магазин, метро, рассказ, родина, Россия, спасибо, трамвай, фамилия, человек, шёл. 

 

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

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

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

связь слов в предложении. Работа с деформированным предложением (слова даны в 

начальной форме с ударными окончаниями). Установление связи слов предложении по 

вопросам. 

Предложения, различные по интонации: повествовательные, вопросительные и 

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

восклицательный знаки). 

Составление диалогов с дополнением ответа на вопрос собеседника. Правильная расстановка 

знаков препинания и точность интонирования реплик диалога при его чтении. Составление 

ответов на вопросы. Вариативность ответов на один вопрос. 

 

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

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

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

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

текста по составленным вопросам. 

Коллективное изложение текста по плану и опорным словам. 

Коллективное составление рассказа по сюжетной картинке и опорным словам. 

Коллективное сочинение конца рассказа с последующей записью текста. 

Письмо и чистописание (в течение всего учебного года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое  планирование 

51 час 

№ Дата Тема 

1  Предложение. Выделение его из текста  

2  Предложение и его схема. Распространение предложений 

3  Порядок слов в предложении 

4  Выделение в предложении названий предметов, действий и 

признаков 

5  Составление предложений по сюжетной картинке 

6  Входная контрольная работа 

7  Алфавит. Расположение слов по алфавиту. 

8  Ударные и безударные гласные. Их различение 



9  Проверка безударных гласных в слове 

10  Проверяемые и непроверяемые безударные гласные 

11  Контрольная работа по теме «Безударные гласные» 

12  Обозначение мягкости согласных на письме буквами и, е, ё, я 

13  Буква мягкий знак (ь) на конце и в середине слова 

14  Различение твёрдых и мягких согласных 

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

по теме 

16  Контрольная работа по теме «Гласная после шипящих» 

17  Разделительный мягкий знак перед гласными и, е, ё, ю, я 

18  Перенос слов с разделительным мягким знаком и без него 

19  Мягкий знак для обозначения мягких согласных и разделительный 

мягкий знак 

20  Разделительный мягкий знак. Закрепление 

21  Контрольная работа по теме «Мягкий знак для обозначения 

мягких согласных и разделительный мягкий знак 

22  Звонкие и глухие согласные. Их различение в словах 

23  Проверка написания звонких и глухих согласных на конце слова 

24  Различение правил проверки парных согласных и безударных 

гласных 

25  Контрольная работа 

26  Правила правописания в слове. Закрепление 

27  Название предметов, действий и признаков предметов 

28  Название предметов. Различение их по вопросам кто? что? 

29  Различение названий предметов по вопросам кого? чего? 

30  Различение названий предметов по вопросам кого? чего? 

31  Различение названий предметов по вопросам кому? чему? 

32  Различение названий предметов по вопросам кем? чем? 

33  Различение названий предметов по вопросам  ком? о чём? 

34  Выделение названий предметов в предложении 

35  Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей и кличках 

животных 

36  Большая буква в названиях городов, сёл, деревень, улиц 

37  Контрольная работа по теме «Имена собственные» 

38  Название признаков предмета. Определение их по вопросам 

какой? какая? какое? какие? 

39  Различие признаков, обозначающих цвет, форму, величину, 

материал, вкус предмета 

40  Различение названий предметов, действий, признаков 

41  Постановка вопросов к словам в предложении 

42  Контрольная работа по теме «Слово» 

43  Предлоги по, к, от, над, под, о, в, на, из со совами 

44  Предлог за, без, до, про со словами 

45  Предлоги. Закрепление знаний 

46  Контрольная работа по теме «Предлоги» 

47  Деление текста на предложения 

48  Связь слов в предложении 

49  Итоговая контрольная работа  

50  Название предметов, действий, признаков 

51  Предложение 



 

Чтение 

Программа по предмету  «Чтение» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью, Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, 

вариант1). 

Рабочая учебная программа предназначена для обучающихся  4 класса с умственной 

отсталостью, составлена с учётом возрастных и психологических особенностей развития 

обучающегося, уровня его знаний и умений.  

Учебный предмет «Чтение» входит в образовательную область «Язык и речевая практика». 

Программа рассчитана на 51 час,  1,5 часа в неделю.  

Срок реализации программы: 01.09.2022г. – 30.05.2023г. 

Для реализации программного содержания используется УМК: 

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

адаптированные основные общеобразовательные программы в двух частях. 5-е издание; 

Москва «Просвещение», 2019год. 

 

Цель курса: 

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

воспринимать прочитанное. 

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

- Формировать читательскую самостоятельность у учащихся: развитие у них интереса к 

чтению, знакомство с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской 

литературы, формирование навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры; 

посещение библиотеки, умение выбирать книги по интересу. 

-Учить самостоятельно работать с книгой. 

- Расширять  и активизировать словарный запас; 

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

коррекцию умственной деятельности школьников.    

Основные направления коррекционной работы: 

-развитие артикуляционной моторики; 

-формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

-развитие внимания, памяти, воображения, логического мышления; 

-коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

-развитие речи, владение техникой речи; 

-расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Результаты освоения курса 

 

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

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 



принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;развитие этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

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

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

духовным ценностям; 

формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

 

Предметные результаты 

 

Минимальный уровень: 

- осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам; 

- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

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

- выразительное чтение наизусть 7 коротких стихотворений; 

- ответы на  вопросы  учителя по  фактическому  содержанию  

произведения своими словами; 

- нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их  

значения с помощью учителя; 

-самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию произведений 

для внеклассного чтения. 

 

Достаточный уровень: 

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

- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

- чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

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

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

- выразительное чтение наизусть 7-9 коротких стихотворений; 

- ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора.  

 

Базовые учебные действия 

Личностные БУД:  

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 
людей правила поведения; 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

 осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 
этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные БУД:  

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

 пользоваться учебной мебелью; 



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

 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

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

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

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

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов; 

Познавательные БУД:  

 писать; 

 читать; 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 наблюдать; 

Коммуникативные БУД:  

 слушать и понимать речь других; 

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

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

класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками 
иучителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

быту; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 
спорной ситуации. 

 

Содержание программы учебного курса. 

 

Содержание чтения: произведения устного народного творчества: загадки, поговорки, 

потешки, сказки. Отличие сказки от рассказа. Рассказы и стихотворения русских и 

зарубежных классиков, современных детских писателей о природе родного края, о жизни 

детей, об их взаимоотношениях с природой, друг с другом, со взрослыми. Нравственное и 

безнравственное в этих отношениях. Рождественские рассказы. 

статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о 

культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и др. 

Примерные лексические темы: «Школьная жизнь», «Листьям время опадать», «Делу время- 

потехе час», «О братьях наших меньших», «Поёт зима, аукает», «Жизнь дана на добрые дела», 

«В мире волшебной сказки», «Весна, весна! И все ей рады», «Смешные истории», «Родная 

земля», «Лето пришло». 

Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением правильного 

ударения. Переход на чтение целыми словами. 

Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трёхсложных слов с простыми 

слоговыми структурами, послоговое орфографическое чтение малознакомых слов со 

сложными слоговыми структурами. 

Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках препинания, интонация конца 

предложения, вопросительной и восклицательной интонации, интонации перечисления. 

Выбор соответствующего тона голоса для передачи эмоционального содержания читаемого 

(радость, грусть, удивление, обида). Выделение ремарок автора, подсказывающих тон голоса 

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

драматизация отработанных диалогов. 



Сознательное чтение. Прослушивание текста с установкой на его эмоциональную оценку. 

Установление причинности событий и поступков героев. Умение узнавать эмоциональное 

состояние персонажа, выделяя для этой цели под руководством учителя авторские слова, 

характеризующие действующее лицо. Определение отношения автора к своим героям (как 

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

вопросы учителя. Коллективная работа над идеей произведения. Сравнение произведений, 

одинаковых по теме, по поступкам героев, по общности идеи. Развитие умения задавать 

вопросы по содержанию произведения, обращаясь за ответом к учителю, одноклассникам. 

Работа с заглавием произведения. Прогнозирование, о чём может идти речь в рассказе. 

Сравнение прогноза с содержанием прочитанного. Выделение учащимися непонятных для 

них слов. Привлечение одноклассников к их толкованию. Помощь учителя в объяснении 

семантики слова (опора на наглядность и опыт учащихся). Коллективное выделение 

логических частей текста, подбор к ним заглавий из данных учителем. 

Развитие речи. Составление собственного рассказа по заглавию и иллюстрациям к 

произведению. Сравнение рассказа, придуманного учащимися, и рассказа, написанного 

автором. Подробный пересказ всего произведения своими словами с использованием 

приёмов, делающих этот пересказ коммуникативно – целесообразным (по цепочке, с 

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

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

можно называть героя произведения; как можно сказать, заменяя слово было, и др.). 

Выборочный пересказ эпизодов из прочитанного с использованием авторских слов и 

выражений. Словесное рисование картинок к отдельным отрывкам текста. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей, знание заглавия 

и автора книги, ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, 

пересказ отдельных эпизодов. Регулярное посещение школьной библиотеки. Отчёт о 

прочитанной книге перед классом на уроке чтения. 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

(51ч.) 

 

№ 

п/п 

Тема Дата 

По 

плану 

1 Снова в школу. По Н.Носову  

2 Жил-был учитель. Э.Мошковская  

3 Как Маруся дежурила. По Е.Шварцу  

4 Шум и шумок. По Е.Ильиной  

5 Почему сороконожки опоздали на урок. В.Орлов  

6 Три желания Вити. По Л.Каминскому  

7 Жёлтой краской кто-то…Н.Антонова  

8 Осенняя сказка. По Н.Абрамцевой  

9 Подарки осени. Е.Благинина  

10 Загадки  

11 Пекла кошка пирожки…Русская потешка  

12 Гостья. По А.Дорохову  

13 Игрушки лисят. Г.Корольков  

14 Лиса. По Ю.Дмитриеву  

15 Загадки.  

16 Миша-мастер. Г.Ладонщиков  



17 Пичугин мост. По Е.Пермяку  

18 Снег идёт. По Л.Воронковой  

19 Ёлка. По В.Сутееву  

20 Вечер под рождество. По.Л.Клавдиной  

21 Где лежало «спасибо»? Р.Тимершин  

22 На горке. По Н.Носову  

23 Лисичка-сестричка и волк. Русская народная сказка  

24 Как солнце с морозом поссорились. А.Бродский  

25 Зимняя сказка. П.Головкин  

26 Не ветер бушует над бором. Н.Некрасов  

27 Находчивый медведь. По В.Бианки  

28 Зимние приметы. По А.Спирину  

29 Загадки  

30 Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос. По Н Носову  

31 Почему комары кусаются. В.Бирюков  

32 Вот какой рассеянный. С.Маршак  

33 Восьмое марта. По М Фроловой  

34 Восьмое марта. По М Фроловой  

35 Бабушка-забота. Е.Благинина  

36 Последняя льдина. По В.Бианки  

37 Весна. А.Плещеев  

38 Скворцы прилетели. По А.Баркову  

39 Всему свой срок. По Э.Шиму  

40 Полюбуйся, весна наступает. И.Никитин  

41 Весенний вечер. По Ю.Ковалю  

42 Хаврошечка. Русская народная сказка  

43 Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке. 

Русская народная сказка 

 

44 У лукоморья дуб зелёный. А.Пушкин  

45 Где всего прекрасней на земле. Д.Павлычко  

46 День Победы. Т.Белозёров  

47 Одуванчик. Е.Благинина  

48 Летние приметы. По А.Спирину  

49 Как я проведу летние каникулы. Составление рассказа   

50 Моя любимая книга  

51 Обобщение пройденного  

   

 

 

 

 

 

 

 



 

Математика 

Программа по предмету  «Математика» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью, Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с  умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями 

вариант1). 

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

Программа рассчитана на 51 час,  1,5 часа в неделю.  

Срок реализации программы: 01.09.2022г. – 30.05.2022 г. 

Для реализации программного содержания используется УМК: 

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

организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы в двух частях. 

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

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

профессионально-трудовыми навыками. 

Задачи:  

-формирование доступных математических знаний и умений, необходимых для решения 

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

развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач;  

-коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом 

их индивидуальных возможностей;  

-формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать свою 

деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль.  

 
Планируемые результаты освоения предмета 

 

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

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

народов; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

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

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

ценностям; 

- формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 



Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- знание числового ряда 1-100 в прямом порядке;  

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

- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

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

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

- решение составных арифметических задач в два действия; 

- пользование календарем для установления порядка месяцев в году; 

- определение времени по часам (одним способом). 

 

Достаточный уровень: 

- знание числового ряда 1-100 в прямом порядке; 

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

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

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

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

- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

- пользование календарем для установления порядка месяцев в году; 

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

- различение замкнутых, незамкнутых  кривых, ломаных линий; 

- определение времени по часам (одним способом); 

- знание и применение переместительного свойства сложения. 

 

Базовые учебные действия 

           Личностные БУД:  

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 
людей правила поведения; 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

 осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 
этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
Регулятивные БУД:  

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

выходить из-за парты и т. д.); 

 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

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

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

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

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

деятельность с учетом выявленных недочетов; 

Познавательные БУД:  



 писать; 

 читать; 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 наблюдать; 
Коммуникативные БУД:  

 слушать и понимать речь других; 

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

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик,ученик - 
класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками 
иучителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

быту; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 
спорной ситуации. 

  

Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

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

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм-грамм; час — 

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

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

сложения и умножения чисел,  деление с остатком. 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных 

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

1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 



Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 распознавать, различать и называть геометрические тела. 

Геометрические величины 

 измерять длину отрезка; 

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

Работа с информацией 

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

геометрических фигурах; 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц; 

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

информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы, 

чертежи). 

 

 

Календарно- тематическое планирование 

 

№п/п Тема урока Дата  

1 Нумерация чисел от 1-1000. Повторение  

2 Числа, полученные при измерении величин.  

3 Меры длины – миллиметр  

4 Сложение и вычитание без перехода через разряд  

5 Меры времени  

6 Табличное умножение числа 2  

7 Деление на 2  

8 

Контрольная работа №1 «Табличное умножение 

и деление на 2» 

 

9 

Сложение с переходом через разряд. Устные 

вычисления 

 

10 Ломаная линия  

12 

Вычитание с переходом через разряд. Устные 

вычисления 

 

13 Контрольная работа №2  

14 Таблица умножения числа 3  

15 Деление на 3  

16 Таблица умножения числа 4  

17 Деление на 4  

18 Таблица умножения числа 5  

19 Деление на 5  

20 
Контрольная работа №3  

21 Таблица умножения числа 6  

22 Деление на 6  

23 Таблица умножения числа 7  



24 Деление на 7  

25 Контрольная работа №4  

26 Квадрат  

27 Таблица умножения числа 8  

28 Деление на 8  

29 Меры времени  

30 Таблица умножения числа 9  

31 Деление на 9  

32 Умножение 1 и на 1. Деление на 1  

33 Контрольная работа №5  

34 

Сложение и вычитание чисел без перехода через 

разряд. Письменные вычисления 

 

35 

Сложение и вычитание чисел без перехода через 

разряд. Письменные вычисления 

 

36 

Сложение и вычитание чисел без перехода через 

разряд. Письменные вычисления 

 

37 

Сложение и вычитание чисел без перехода через 

разряд. Письменные вычисления 

 

38 Сложение чисел с переходом через разряд.  

39 Вычитание с переходом через разряд  

40 Контрольная работа №6  

41 Умножение 0 и на 0. Деление 0 на число.  

42 Взаимное положение геометрических фигур   

43 Умножение 10 и на 10  

44 Деление на 10  

45 Нахождение  неизвестного слагаемого  

 
Итоговое повторение(6ч.)  

46 Нумерация чисел от1-100  

47 Сложение и вычитание чисел в пределах 100  

48 Умножение и деление чисел . Табличные случаи  

49 Единицы измерения.  

50 Решение задач.  

51 Геометрический материал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Речевая практика 

 
Рабочая программа по предмету  «Речевая практика» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью, Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с  умственной отсталостью ( ителлектуальными 

нарушениями, вариант1). 

Рабочая учебная программа предназначена для обучающихся  4 класса с умственной 

отсталостью, составлена с учётом возрастных и психологических особенностей развития 

обучающегося, уровня его знаний и умений.  

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

практика». 

Программа рассчитана на 34 часа,  1 час в неделю.  

Срок реализации программы: 01.09.2022г. – 30.05.2023г. 

 

 Цель программы обучения: 

- коррекция недостатков общего и речевого развития 

учащихся коррекционной школы. 

  Задачи программы обучения: 

- способствовать совершенстмировать выразительную сторону речи; 

- учит строить устные связные высказывания; 

- воспитывать культуру речевого общения. 

 

Для реализации программного содержания используется УМК: 

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

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 2-е издание;  

Москва «Просвещение», 2019 год. 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

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

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

народов; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

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

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

ценностям; 

- формирование готовности к самостоятельной жизни. 



 

Предметные 

Минимальный уровень: 

- формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

- участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

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

опорой на иллюстративный материал; 

- выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец 

чтения учителя; 

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

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

телепередач. 

 

Достаточный уровень: 

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

вопросы; 

- понимание содержания детских радио и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

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

ситуации; 

- активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий 

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

выражения; 

- участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

- составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

 

Базовые учебные действия 

Личностные БУД:  

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 
людей правила поведения; 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

 осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 
этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные БУД:  

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

выходить из-за парты и т. д.); 

 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

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

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

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

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



деятельность с учетом выявленных недочетов; 

Познавательные БУД:  

 писать; 

 читать; 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 наблюдать; 

Коммуникативные БУД:  

 слушать и понимать речь других; 

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

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик,ученик - 
класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками 
иучителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

быту; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 
спорной ситуации. 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Общение и его значение в жизни. 
Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали радио, кино, 

телевидение? Кто говорит с нами по радио, с кино- и телеэкрана? Важно ли для нас это 

общение? 
Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник – устный или письменный? Что 

мы узнаем из книги? Важно ли для нас это общение? 
Влияние речи на поступки людей. Свойства слов: радовать, огорчать, мирить, сердить, 

утешать. Конкретизация каждого слова соответствующими примерами. Условные знаки в 

общении людей: не курить, переход, метро, мужской и женский туалет, нельзя 

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

пересказом. 
Дикция и выразительность речи.  
Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных речевых ситуациях. 
Многообразие тона речи, выражающего человеческие чувства. Тренировочные упражнения в 

передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления, испуга и др. Соотнесение произнесенных 

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

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

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

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

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

отработанной лексики по теме и с учетом фиксированной структуры высказывания. 
Культура общения. 
Устное и письменное приглашение, поздравление. Упражнения в составлении устного и 

письменного приглашения, поздравления. 



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

 

 
Календарно-тематическое планирование 

(34 часов) 

№ Дата 

по 

плану 

Тема 

 

УМК 

1 3.09 Введение в предмет «Знакомство с книгой»  

2 6.09 Летние каникулы  Стр 5 

 

3 10.09 Беседа по картине. «Летние каникулы». Составление 

предложений с опорой на заданные слова 

Стр.6-7 

4 13.09 Составление рассказа с помощью фиксирования частей 

текста 
Стр.8-9 

 

5 24.09 Знакомство с книгами. Виды книг Стр.11 

6 27.09 Чтение стихотворения «маленьким учителям» Стр.12-13 

7 1.10 Индивидуальный рассказ учащихся о принесённых 

книгах 
Стр.14-15 

8 11.10 Сказка «Петушок - золотой гребешок» Стр.17 

9 22.10 Составление предложений к каждому эпизоду сказки Стр.18-21 

10 12.11 Сочиняем сказку. Рассматривание картинок, выяснение 

их содержания 
Стр. 23 

 

11 15.11 Составление замысла к сказкам. Иллюстрация к частям 

сказки 
Стр.24-25 

12 19.11 Составление предложений к каждой части сказки Стр.26 

13 22.11 Прослушивание сказки в записи  

14 26.11 Составление текстов к сказке Стр. 26 

15 3.12 Беседа «Телевидение» Стр.29 

16 6.12 Знакомство с телепередачами Стр.30-31 

17 10.12 Пользование  телевизором Стр.32 

18 13.12 Составление коротких рассказов по плану о 

телепередачах 
Стр.33 

19 20.12 Беседа «Условные знаки» Стр.35-39 

20 10.01 Запрещённые знаки Стр.35-39 

21 24.01 Беседа по картине «Природа» Стр.41 

22 28.01 Чтение стихов о природе  

23 31.01 Составление предложений по картинкам Стр.42-43 

24 11.02 Составление рассказа «В гостях у леса» Стр.44-45 

25 18.02 Беседа по картине «Настроение» Стр.47 

26 25.02 Знакомство и обыгрывание эмоции человека. Испуг, 

гнев, спокойствие 
Стр.48-49 

27 6.03 Составление диалогов между героями картинок Стр.50-51 

28 20.03 Рассматривание открыток «Приглашение» Стр.53 

29 31.03 Составление устного приглашения Стр.54-55 

30 3.04 Коллективное составление письменного текста к 

приглашению 
Стр.56-57 

31 17.04 Введение в тему. Рассматривание картинок, чтение Стр.59 



стихотворения «маленьким учителям» 

32 21.04 Составление поздравлений Стр.60-61 

33 28.04 Составление текста письменного поздравления Стр.62-63 

 34 22.05 Вспоминаем пройденное  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мир природы и человека 

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

с Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью, Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с  умственной отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями, вариант1). 

Рабочая учебная программа предназначена для обучающихся  4 класса с умственной 

отсталостью, составлена с учётом возрастных и психологических особенностей развития 

обучающегося, уровня его знаний и умений.  

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

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

Срок реализации программы: 01.09.2022г. – 30.05.2023г. 

 

Для реализации программного содержания используется УМК: 

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

для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

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

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

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

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

- уточняет представления о живой и неживой природе, даёт новые знания об основных её 

элементах; 

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

приспособленности живого мира к условиям внешней среды; 

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

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

данные; 

- формирует знания учащихся о природе своего края; 

- формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит детей  

бережному отношению к природе. 

 

Планируемые предметные результаты освоения предмета 

 

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

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

народов; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 



- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

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

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

ценностям; 

- формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные 

Минимальный уровень: 

- представления о назначении объектов изучения;  

- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;  

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

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

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

- знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения;  

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

- ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц;  

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

изученных объектах по предложенному плану;  

- адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

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

смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 

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

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

- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации;  

- развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

- знание отличительных существенных признаков групп объектов;  

- знание правил гигиены органов чувств;  

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

возрастных особенностей;  

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

учебно-трудовых задач. 

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

рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте;  

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

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

отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы;  

- проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с 

детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира;  

- соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;  

- выполнение доступных природоохранительных действий;  

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

Базовые учебные действия 

 

Личностные БУД:  

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 
людей правила поведения; 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 



 осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 
договоренностей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
Регулятивные БУД:  

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

 пользоваться учебной мебелью; 

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

 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

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

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

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

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

деятельность с учетом выявленных недочетов; 
Познавательные БУД:  

 писать; 

 читать; 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 наблюдать; 
Коммуникативные БУД:  

 слушать и понимать речь других; 

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

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

учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками иучителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Сезонные изменения в неживой природе 

Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в природе (температура 

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

закрепление знаний о названиях месяцев. 

Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание рек (ледостав), 

иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, ливень, град, роса, 

туман. 

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

Дикие и домашние животные в разное время года. Труд людей    

города и села в разное время года. 

Неживая природа 

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. 

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

рыхление, полив и т. д. 

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



Живая природа  

Растения 

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

3 наиболее распространенных). Уход за цветами в саду. 

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

Парк (сквер). Создание человеком парков. 

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

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

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

Животные 

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

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

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

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

ними. 

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

Сравнение с домашними уткой и гусем. 

Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 

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

вредители. 

Человек 

Голова и мозг человека. 

Профилактика травматизма головного мозга. 

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

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

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

Заповедник. Лесничество. 

Безопасное поведение 

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

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

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

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

общественном транспорте. 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Сезонные изменения в природе 

 

8 

Неживая природа 

 

4 

Живая природа 11 

Человек 6 

Безопасное поведение 5 

Итого: 

 
34 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

(34 часа) 
 

 

№ 

 

Тема урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

 Сезонные изменения в природе (8ч.)   

1 Признаки осени. Растения и животные осенью.    

2 Труд людей осенью.   

3 Признаки зимы. Растения и животные зимой.    

4 Труд людей зимой   

5 Признаки весны. Растения и животные весной.    

6 Труд людей весной   

7 Признаки лета. Растения и животные летом.    

8 Труд людей летом.   

 Неживая природа (4ч.)   

9 Почва. Состав почвы   

10 Обработка почвы. Правила обращения с садовым инструментом   

11 Песок и глина   

12 Рельеф. Горы, холмы, равнины, овраги.   

 Живая природа (11ч.)   

13 Растения. Огород.   

14 Лес. Ориентировка в лесу   

15 Сад. Растения культурные и дикорастущие.   

16 Лекарственные растения. Красная книга   

17 Парки.   

18 Растения полей. Поле в разное время года   

19 Домашние животные: лошадь, корова   

20 Свинья, овца. Правила ухода за домашними животными   

21 Птицы. Польза и вред птиц. Водоплавающие птицы   

22 Дикие и домашние птицы   

23 Насекомые. Пчела. Насекомые-вредители   

 Человек (6 часов)   

24 Человек. Мозг человека   

25 Профилактика травм головного мозга   

26 Режим дня. Часы   

27 Профилактика переутомления   

28 Загрязнение воздуха, воды, почвы   

29 Заповедники. Зоопарк   

 Безопасное поведение (5 часов)   

30 Правила поведения в быту.   

31 Правила поведения в школе   

32 ПДД. Дорога   

33 ПДД. Пешеходный переход   

34 Транспорт. Мы-пассажиры   



Физическая культура 
 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Физическая культура» для 

обучающихся 4 «А» класса разработана в соответствии с учебным планом общего 

образования обучающихся с легкой и средней степенью умственной отсталости на 2022-

2023 учебный год 1-4 классы (1 вариант), на основе «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы» 

под редакцией В.В Воронковой, издательство Москва «Просвещение»2010г.  

Программа направлена на коррекцию физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, реабилитацию двигательных функций 

организма. 

Цель: формирование у обучающихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. 

Задачи:  

Образовательные задачи: 

1.Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения двигательных 

умений и навыков. 

2. Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных умений и навыков 

3. Обучение технике правильного выполнения физических упражнений. 

4.Формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела, в пространстве. 

Развивающие задачи: 

1.Развитие двигательных качеств быстроты, ловкости, гибкости, выносливости, точности 

движений, (мышечной силы, двигательной реакции). 

2. Формирование и совершенствование двигательных навыков прикладного характера. 

3. Развитие пространственно-временной дифференцировки. 

4. Обогащение словарного запаса. 

Оздоровительные и коррекционные задачи: 

1. Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма учащихся. 

2. Активизация защитных сил организма ребенка. 

3. Повышение физиологической активности органов и систем организма. 

4. Укрепление и развитие сердечно-сосудистой и дыхательной системы. 

5. Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата. 

6. Коррекция и компенсация нарушений психомоторики. 

7. Коррекция и развитие общей и мелкой моторики. 

8.Обеспечение условий для профилактики возникновения вторичных отклонений в 

состоянии здоровья школьников. 

Воспитательные задачи: 

1.Воспитание в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих силах и 

возможностях. 

2.Воспитание нравственных и морально-волевых качеств и навыков осознанного 

отношения к самостоятельной деятельности, смелости, настойчивости. 

3.Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями. 

4.Формирование у обучающихся осознанного отношения к своему здоровью и мотивация 

к здоровому образу жизни. 

 



Место учебной дисциплины в учебном плане. 

На изучение учебной дисциплины «Физическая культура» в 4 классе отводится 0,5 часа в 

неделю и 17часов в год. 

 

Виды деятельности на уроках.  

Работа с учебниками, беседа, объяснение, показ, выполнение физических упражнений.  

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 

Личностные и предметные результаты освоения учебной дисциплины «Физическая 

культура»  

Личностные результаты: 

• Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

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

• Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

• Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

• Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; 

• Понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

• Дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие 

соответствующей спортивной одежды, бережное отношение к оборудованию и 

инвентарю. 

Предметные результаты: обучающиеся должны уметь: 

Акробатические упражнения: 

• Выполнять построения в колонну по одному, в одну шеренгу, 

равнение по разметке; 

Лёгкая атлетика: 

• Выполнять прыжки в длину с места; 

• Выполнять медленный бег с сохранением осанки в колонне за 

учителем; 

• Выполнять броски и ловля мяча; 

• Выполнять метание мяча с места правой и левой рукой. 

Лыжная подготовка: 

• Выполнять ходьбу на месте с подниманием носков лыж; 

• Выполнять ходьбу приставным шагом; 

• Выполнять ходьбу ступающим шагом. 

Подвижные игры: 

«Отгадай по голосу», «Что изменилось?», «Салки маршем» «Повторяй за мной», 

«Веревочный круг», «Часовые и разведчики», «У ребят порядок строгий», «Кто 

быстрее?», «Охотники и утки», «Кто дальше бросит?», «Лучшие стрелки». 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме тестового контроля (в форме 

выполнения физических упражнении). 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

 
Тема урока Кол-во часов Дата  

1 Построение. Сообщение правил поведения в 

спортивном зале, на спортивной площадке, 

подготовка спортивной формы к занятиям. 

Понятие о правильной осанке, ходьбе, беге, 

метании, прыжках, значение упражнений 

гимнастики. Перестроение из круга в квадрат 

по ориентирам. «Запрещённое движение». 

 

1 

 

2 ОРУ. Ходьба в различном темпе, с 

выполнениями упражнений для рук. 

Повороты направо и налево без контроля 

зрения. «Два сигнала». 

 

1 

 

3 Упражнения для формирования правильной 

осанки. Ходьба на месте под счёт учителя от 

15 до 10 сек. Понятие высокий старт. Бег в 

чередовании с ходьбой до 100 м. «Шишки, 

жёлуди, орехи». 

 

1 

 

4 ОРКУ. Принятие исходных положений рук с 

закрытыми глазами по команде учителя. 

Медленный бег до 3 минут. «Самые 

сильные». 

1  

5 Упражнения для формирования правильной 

осанки. Прыжки с ноги на ногу с 

продвижением вперёд, до 15 м. Метание 

малого мяча на дальность с места. «Прыжки 

по полоскам». 

1  

6 Комплекс общеразвивающих упражнений. 

Броски большого мяча двумя руками из-за 

головы в парах. «Зоркий глаз». 

1  

7 Комплекс корригирующих упражнений. 

Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель 

1  

8 Комплекс корригирующих упражнений. 

Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (баскетбольный щит с 

учётом дальности отскока на расстоянии 4-8 

м.) с места. «К своим флажкам». 

1  

9 Комплекс корригирующих упражнений. 

Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель (баскетбольный щит с 
учётом дальности отскока на расстоянии 4-8 

м.) с места. «К своим флажкам». 

1  

 



 

 

10 Правила безопасности при занятиях 

физическими упражнениями. . Комплекс 

упражнений с гимнастическими .палками. 

 

1 

 

11 Комплекс упражнений с малыми обручами. 

Перекаты в группировке. 
1 1 

12 Комплекс упражнений со скакалками. Из 

положения, лежа на спине «мостик». 
1  

13 ОРУК. 2-3 кувырка вперед. 1  

14 Комплекс упражнений с флажками. Лазание 

по гимнастической стенке вверх и вниз 

разноименным и одноименным способами. 

1  

15 ОРУК. Висы на гимнастической стенке на 

согнутых руках. Стойка на одной ноге, 

другая в сторону, вперед, назад с 

различными положениями рук. 

1  

16 Комплексы упражнений со скакалками. 

Метание малого мяча на дальность. «Зоркий 

глаз». 

1  

17 ОРКУ. Бег в чередовании с ходьбой до 100 

м. «Прыжки по полоскам». 
1  

 

 

 

Учебно-методический комплекс 

 

№ 

п/п 

Методическое обеспечение Год издания 

1 В.И. Лях Физическая культура 1-4 класс – М. «Просвещение» 

 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изобразительное искусство 

Рабочая программа по предмету  «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью, Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями, вариант1). 

Рабочая учебная программа предназначена для обучающегося  4 класса с умственной 

отсталостью, составлена с учётом возрастных и психологических особенностей развития 

обучающегося, уровня его знаний и умений.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область 

«Искусство». 

Программа рассчитана на 8.,5 часа,  0,25 часа в неделю.  

Срок реализации программы: 01.09.2022г. – 30.05.2020г. 

 

Для реализации программного содержания используется УМК: 

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

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

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

 

Цели  обучения:   

всестороннее развитие личности обучающегося в процессе приобщения его к 
художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве. 

Задачи: 

- формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, умений и навыков 

изобразительной деятельности; 

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

- обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных 

материалов; 

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

применяемых в разных видах изобразительной деятельности.  

 

Коррекционная направленность обучения в школе реализуется в процессе решения 

следующих коррекционных задач:  

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

последовательности действий); 

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

– зрительного восприятия и узнавания; 

-  моторики пальцев; 

– пространственных представлений и ориентации; 

– речи и обогащение словаря; 

– коррекцию нарушений  эмоционально-волевой и личностной сферы; 

– коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости, которая создана на 

основе ФГОС образования обучающихся с умственной   отсталостью, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит  личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 



образования – введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения образования включают индивидуально-личностные  

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

ориентированных задач и обеспечивающие формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

К личностным результатам обучающихся, освоивших программу «Изобразительное 

искусство», относятся:  

 положительное отношение и интерес к процессу изобразительной деятельности и 

ее результату; 

 приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности предметов 
искусства; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному из 

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

настроения, переживаний, эмоций; 

 умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно реагировать 
на воспринимаемое, проявлять возникающую эмоциональную реакцию 

(красиво/некрасиво); 

 представление о собственных возможностях, осознание своих достижений в 
области изобразительной деятельности, способность к оценке результата 

собственной деятельности; 

 стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельности с разными 
материалами и инструментами, проявлению дисциплины и выполнению правил 

личной гигиены и безопасного труда; 

 умение выражать своё отношение к результатам собственной и чужой творческой 

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

факта существование различных мнений; 

 проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 
взаимопомощи, проявление сопереживания удачам/неудачам одноклассников; 

 стремление к использованию приобретенных знаний и умений в предметно-
практической деятельности, к проявлению творчества в самостоятельной 

изобразительной деятельности; 

 стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных навыков и 

накоплению общекультурного опыта; 

 стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной творческой  
деятельности, владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия для решения практических и творческих задач. 

 

Предметные результаты связаны с овладением  обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют  достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 



Вместе с тем отсутствие достижения  этого уровня отдельными обучающимися по 

отдельным предметам не является препятствием к получению ими образования по  

этому варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

учебному предмету «Изобразительное искусство» на конецI этапа 

обучения(IVкласс): 

Минимальный уровень: 

 знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

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

требований при работе с ними; 

 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 
предмета и т.д.; 

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 
изобразительная поверхность, точка, линия, штриховка, пятно, цвет; 

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 
изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 
отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

 рисование по образцу, с натуры, по памяти, по представлению, по воображению 
предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания 

несложных произведений в соответствии с темой; 

 применение приемов работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с 
целью передачи фактуры предмета; 

 ориентировка в пространстве листа, размещения одного или группы предметов в 

соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности 
цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение 

смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 
предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

 знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж 

и др.); 

 знание название некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, 
Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 
лепке и аппликации; 

 знание выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная 
поверхность, точка, линия, штриховка, контур, пятно, цвет, объем и др.; 

 знание правил цветоведения, светотени, перспективы, построения орнамента, 

стилизации формы предмета и т.д.; 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

 знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

 нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради; 



 следование при выполнении работы синструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и деятельности 
одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

 использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

 применение разнообразных способов лепки; 

 рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача 
всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

 различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 
природе, человеку, семье и обществу; 

 различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

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

изображение. 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

Базовые учебные действия 

 

Личностные БУД:  

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 
всех людей правила поведения; 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

 осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 
этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные БУД:  

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

 пользоваться учебной мебелью; 

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

 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

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

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

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 
оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов; 

Познавательные БУД:  

 писать; 

 читать; 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 



 наблюдать; 

Коммуникативные БУД:  

 слушать и понимать речь других; 

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

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

ученик,ученик - класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками 
иучителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

быту; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 
спорной ситуации. 

 

Содержание тем учебного курса 

4 класс 

Раздел: «Обучение композиционной деятельности» 

Совершенствование умений передавать глубину пространства: уменьшение величины 

удаленных предметов по сравнению с расположенными вблизи от наблюдателя; 

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

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

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

величине: больших маленьких, средних). 

Обучение приему построения сюжетной и декоративной композиции с использованием 

симметричного расположения ее частей (эле ментов), позволяющему достигать 

равновесия на изобразительной плоскости. 

Обучение приему построения композиции в прямоугольнике с учетом центральной 

симметрии. 

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

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

ветками, похожими на руки и .т.п.). 

Примерные задания 

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

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

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

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

уточки). 

Составление аппликации: "Фантастическая (сказочная) птица". 

Декоративная лепка: "Кувшин в виде поющего петуха". 

 

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

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

умения изображать с натуры, соблюдая последовательность изображения от общей формы 

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

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

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

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

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

формирование образов животных. 

Обучение приемам исполнения косовской росписи посуды (работа корпусом и кончиком 

кисти, "примакивание"). 



Закрепление представления о явлении центральной симметрии в природе; составление 

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

формы и стилизованные формы растительного мира). 

Примерные задания 

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

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

учащихся; 

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

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

и овалов), с дорисовыванием. 

Рисование с натуры и по памяти предметов несложной слабо расчлененной формы 

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

формой, несложной по сюжету дерево на ветру); 

- передавать глубину пространства, используя загораживание одних 

предметов другими, уменьшая размеры далеко расположенных предметов от наблюдателя; 

работать акварелью "по-мокрому". 

 

 
Календарно-тематическое планирование 

(8,5часа) 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Дата  

проведения  

План  Факт  

1 Грибная поляна в лесу. Дети собирают грибы. Обрывная аппликация 

с дорисовыванием. 

  

2 Нарисуй деревья, которые расположены от тебя близко, подальше и 

совсем далеко. Рисование. 

  

3 Нарисуй то, что стоит на столе (по выбору). Нарисуй похоже. Это 

натюрморт. 

  

4 Нарисуй свой автопортрет.   

5 Создание открытки. Раскрась картинку. Напиши поздравление.   

6 Нарисуй море. Рисование.   

7 Украшать изображение росписью. Гжель. Роспись вазы (чашки, 

блюда). 

  

8 Рисунок по описанию. Улица города.   

9 Беседа. Цвета, краски лета. Цветы лета.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ручной труд 

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

Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью, Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями, вариант1). 

Рабочая учебная программа предназначена для обучающихся  4 класса с умственной 

отсталостью, составлена с учётом возрастных и психологических особенностей развития 

обучающегося, уровня его знаний и умений.  

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

Программа рассчитана на 17 часов. 

Срок реализации программы: 01.09.2022г. – 30.05.2023г. 
Для реализации программного содержания используется УМК: 

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

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

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

 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем 

развитии личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и 

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

способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

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

предметно-преобразующей деятельности человека.  

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в 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; духовно-нравственное воспитание и развитие 

социально ценных качеств личности. 

Коррекция интеллектуальных недостатков с учетом их возрастных особенностей, 

которая предусматривает:  



― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

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

находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие 

между предметами; 

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании 

работы, последовательном изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного трудового материала.  

 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

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

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

народов; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

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

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

духовным ценностям; 

- формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

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

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

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

-знание видов трудовых работ;  

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

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

требований при работе с ними; 

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

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

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

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

ручного труда; 



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

свойств; определение способов соединения деталей;  

-составление стандартного плана работы по пунктам; 

-владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

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

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

древесиной; конструировать из металлического конструктора); 

-выполнение несложного ремонта одежды. 

 

Достаточный уровень: 

-знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий 

и самодисциплину; 

-знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 

-знание видов художественных ремесел; 

-нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

-знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

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

конструктивным свойствам;   

-отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 

материалов; 

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

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

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

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

-осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы;  

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

-установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

-выполнение общественных поручений по уборке после уроков трудового обучения. 

 

 

Базовые учебные действия 

 

           Личностные БУД:  

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения; 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

 осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 
договоренностей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
Регулятивные БУД:  

 пользоваться учебной мебелью; 



 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

выходить из-за парты и т. д.); 

 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

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

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия ; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 
оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов; 

Познавательные БУД:  

 писать; 

 читать; 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 наблюдать; 
Коммуникативные БУД:  

 слушать и понимать речь других; 

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

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - 
ученик,ученик - класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками 

иучителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников 

спорной ситуации. 

  

Содержание тем учебного курса 

1 четверть. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ  

«Что ты знаешь о бумаге?» 

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

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

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

навыка чтения схем - рисунков по условным обозначениям. 

Игрушка с подвижным соединением деталей   «Цыпленок». Формирование умения 

анализировать объект и разбираться в особенностях конструкции изделия.  

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

многодетального изделия, выделять основные признаки и свойства. 

Конверт для писем с клеевым соединением деталей. Расширение представлений о 

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

Обучение изготовлению изделия на основе развертки.  

РАБОТА С ТКАНЬЮ. 

Бумажная схема переплетения нитей. 

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

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

нитей в ткани (редкое, частое переплетение). 

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

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

работе с тканью. Обучение приему скручивания ткани. 



 

 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ  

Аппликация «Коврик с геометрическим орнаментом».  Расширение представлений об 

изделиях декоративно-прикладного искусства (коврах). Закрепление понятия 

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

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

бумага). 

Закладка для книг из зигзагообразных полос. Обучение переплетению деталей из 

бумажных зигзагообразных полос. 

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

закладок. Обучение «свободному плетению» из бумаги. 

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

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

изделии. 

РАБОТА С ТКАНЬЮ. 

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

функциональном назначении изделий из ткани. Закрепление умения сметывать детали 

изделия строчкой прямого стежка. Обучение соединению деталей изделия строчкой 

косого стежка. 

РАБОТА С МЕТАЛЛОМ. 

Изделие «Дерево» Расширение представлений о функциональном назначении изделий из 

металла. Формирование представлений о видах, свойствах, цвете, технологической 

ручной обработке металлов и об используемых при этом инструментах. Развитие умения 

сгибать, разрывать и разрезать по линии сгиба алюминиевую фольгу. Обучение приемам 

формообразования (сминания, сжимания и скручивания) изделий из алюминиевой фольги. 

РАБОТА С ТКАНЬЮ. 

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

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

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

шитье, вышивание, вязание). 

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

иглы с широким ушком.  

РАБОТА С ДРЕВЕСИНОЙ. 

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

древесины. Формирование представлений о рабочих профессиях лесоруба, сплавщика, 

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

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

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

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

Ознакомление с получением древесной стружки в процессе заточки карандаша с 

применением точилки.  Обучение приемам затачивания карандаша, соединениям кусочков 

карандашной стружки и технологии клеевой обработки деталей из карандашной стружки. 

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ. 

Пришивание пуговиц с четырьмя сквозными отверстиями. Формирование представлений 

о различных операциях по ремонту одежды (пришить пуговицу, вешалку, рукав, зашить 

распоровшееся по шву или разорвавшееся изделие и т.п.). Закрепление знаний о 

пуговицах (с двумя или четырьмя сквозными отверстиями, с  ушком). 

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

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

Расширение представлений о форме пуговиц и применении пуговиц для украшения 

одежды. Обучение изготовлению аппликации с пуговицами. 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

(17ч.)  
( 0,5 часа в неделю) 

  
№  

Тема урока 

 

Дата 

по 

плану 

1. Что ты знаешь о бумаге? Материалы, инструменты, 

приспособления. Фигурка «Рыбка» 

 

2. Что ты знаешь о ткани? Материалы, инструменты, 

приспособления. Виды, свойства и цвет ткани. Игрушка 

«Кукла-скрутка» 

 

3. Разметка округлых деталей по шаблонам. Подвижное 

соединение деталей. Изготовление игрушки «Цыпленок» 

 

4. Развёртка изделия. Изготовление «Конверт для писем с 

клеевым соединением деталей». 

 

5. Разметка геометрического орнамента с помощью угольника. 

Изготовление аппликации «Коврик с геометрическим 

орнаментом» 

 

6. Соединение деталей изделия строчкой косого стежка.  

7. Что надо знать о металле? Применение металла. Виды, 

свойства и цвет металла. Технология ручной обработки 

металла. Инструменты. Изготовление изделия «Дерево» 

 

8. Изготовление открытки ко  Дню матери 

 

 

9. Складывание бумаги. Изделие« Снежинка».  

  10.  Объёмная новогодняя открытка. 

 

 

11. Связывание ниток в пучок. Аппликация « Цветок из ниток».  

 

12. Связывание ниток в пучок. « Помпон из ниток». 

 

 

13. 

 
Открытка ко Дню Защитника Отечества.  

14. Изготовление открытки для мамы 

 

 

15. Что ты знаешь о древесине? Материалы, инструменты. 

Заготовка древесины. 

 

16. Аппликация из карандашной стружки «Цветок». 

 

 

17. Пришивание пуговиц с четырьмя сквозными отверстиями.  

 

 

 



Музыка 

Рабочая программа по предмету  «Музыка» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью, Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями, вариант1). 

Рабочая учебная программа предназначена для обучающихся  4 класса с умственной 

отсталостью, составлена с учётом возрастных и психологических особенностей развития 

обучающегося, уровня его знаний и умений.  

Учебный предмет «Музыка» входит в образовательную область «Искусство». 
Программа рассчитана на 8,5 часа,  0,25 часа в неделю.  

Срок реализации программы: 01.09.2022г. – 30.05.2023г. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Минимальный уровень: 

- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений (веселые, 

грустные и спокойные); 

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании 

(труба, баян, гитара); 

- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 

- выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

- передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, голосом); 

- владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

- различение песни, танца, марша. 
Достаточный уровень: 

- самостоятельное исполнение разученных детских песен; 

- представления о народных музыкальных инструментах и их звучании 

(баян, гармонь, трещотка и др.); 

- пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

- исполнение выученных  песен  без  музыкального  сопровождения, 

Самостоятельно; 

- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, 

Танцев. 

 

Базовые учебные действия 

Личностные БУД:  

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 
всех людей правила поведения; 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

 осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 
договоренностей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 



Регулятивные БУД:  

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

 пользоваться учебной мебелью; 

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

 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

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

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

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

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 
оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов; 
Познавательные БУД:  

 писать; 

 читать; 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 наблюдать; 
Коммуникативные БУД:  

 слушать и понимать речь других; 

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

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

класс, учитель-класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 

 
Содержание тем учебного курса. 

(0,25 часа в неделю). 

Пение. 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 

классах, а также на новом материале. 

Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо знакомые 

песни. 

Работа над кантиленой. 

Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: звуки высокие, 

низкие, средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и на одной высоте. 

Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх). 

Развитие умения определять сильную долю на слух. 

Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе исполняемого 

произведения. 

Формирование элементарных представлений о выразительном значении динамических 

оттенков (форте — громко, пиано — тихо). 

Слушание музыки. 

Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и художественное 

содержание. Музыкальные средства, с помощью которых создаются образы. 



Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, шуточный, 

траурный), танцы (вальс, полька, полонез, танго, хоровод). 

Формирование элементарных представлений о многофункциональности музыки 

(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 

Формирование представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. 

Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, 

трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных инструментах. 

Обучение детей игре на фортепиано. 

Примерный музыкальный материал для пения. 

Первая четверть 

Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца. 

Вторая четверть 

Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, слова 

Ю. Яковлева. 

Розовый слон. Музыка С. Пожлакова, слова Г. Горбовского. 

Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка Ю. Чичкова, слова 

М. Пляцковского. 

Третья четверть 

Пусть всегда будет солнце! Музыка А. Островского, слова Л. Ошанина. 

Солнечная капель. Музыка С. Соснина, слова И. Вахрушевой. 

Четвертая четверть 

Во кузнице. Русская народная песня. 

Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды утром». Музыка В. Шаинского, 

слова М. Пляцковского. 

Музыкальные произведения для слушания. 

П. Чайковский. Баба-Яга. Из «Детского альбома». 

М. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила». 

Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о царе Салтане». 

Ужасно интересно все то, что неизвестно. Из мультфильма «Тридцать восемь попугаев». 

Музыка В. Шаинского, слова Г. Остера. 

Три белых коня. Из телефильма «Чародеи». Музыка Е. Крылатова, слова Л. Дербенева. 

Песенка странного зверя. Из мультфильма «Странный зверь». Музыка В. Казенина, слова 

Р. Лаубе. 

Наша школьная страна. Музыка Ю. Чичкова, слова К. Ибряева. 

Календарно-тематическое планирование 

(8,5 часа) 

№ 

п/п 

Тема 

 

Методическое обеспечение Дата 

по 

плану 

1 «Наш край». Музыка 

Д. Кабалевского, слова 

А. Пришельца 

ЭП. Чайковский. Баба-Яга. Из 

«Детского альбома» 

 

2 «Чему учат в школе». Музыка 
В. Шаинского, слова М. Пляцковского 

Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из 

оперы «Сказка о царе Салтане» 

 

3 «Настоящий друг». Музыка 

Б. Савельева, слова М. Пляцковского 

 

 Григ. В пещере горного короля. 

Шествие гномов. Из музыки к драме 

Г. Ибсена «Пер Гюнт» 

 

4 «Новогодний хоровод»  -  М. Глинка. Марш Черномора из оперы  



муз. А. Филиппенко,сл. Г. Бойко «Руслан и Людмила» 

   5 Пусть всегда будет солнце! Музыка 

А. Островского, слова Л. Ошанина 

 

Наша школьная страна. Музыка 

Ю. Чичкова, слова К. Ибряева 

 

6 Музыкальное попурри «Наша армия» 

 

Слушание песен на военную тематику  

7 Музыкальное попурри «Песенки о 

маме» 

Слушание песен на весеннюю 

тематику 

 

8 «Во кузнице». Русская народная песня Русские народные песни. 

 

 

9 Слушание и разучивание песни «Мир 

похож на цветной луг».  Музыка В. 

Шаинского, слова М. Пляцковского. 

Песни для утренника «Прощание с 

начальной школой» 
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