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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного предмета «Математика)» разработана на основе: 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 

воспитания в учреждениях,  осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 2.4.2.3286-15, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. 

№ 26. 
- Федерального государственного образовательного стандарта  образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599; 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии», в части, не противоречащей 

законодательству в сфере образования; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-Положения о рабочей программе МБОУ ОШ № 4 Г. ОХИ от 22.08.2016 г. приказ № 130 – 

ОД. 

В основу разработки программ для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) заложены дифференцированный и деятельностный 

подходы. 

Дифференцированный подход к построению программ для обучающихся с легкой умстве-

нной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предполагает учет их особых обра-

зовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей освое-

ния содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образо-

вания с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

 

 

Описание структуры комплекта рабочих программ образования обучающихся с 

умственной отсталость (интеллектуальными нарушениями).  

 

В структуру комплекта включены следующие рабочие программы по учебным 

предметам: 

 Математика 

 Письмо и развитие речи 

 Чтение и развитие речи 

 Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности 

 Трудовое обучение 
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Структура рабочей программы представлена следующими компонентами: 

 Пояснительная записка 

 Общая характеристика учебного предмета 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Планируемые личностные и предметные результаты 

 Содержание учебного предмета 

 Критерии оценки по предмету 

 Описание учебно – методического обеспечения 

 Приложение (Календарно-тематическое планирование) 
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МАТЕМАТИКА. 4  КЛАСС 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

основной целью обучения математике является: подготовка обучающихся этой 

категории к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-

трудовыми навыками.  

Исходя из основной цели обучения математике обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ПрАООП определяет следующие 

задачи, которые можно охарактеризовать соответственно как образовательные, 

коррекционные, воспитательные задачи: 

• формирование доступных умственно обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, 

необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и 

профессиональных задач и развитие способности их использования при решении 

соответствующих возрасту задач; 

• коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами 

математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

• формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

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

контроль и самоконтроль. 

Реализация в образовательной деятельности указанных целей и задач 

образовательно-коррекционной работы обеспечит достижение планируемых результатов 

освоения АООП (вариант 1) в предметной области «Математика».   
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Общая характеристика учебного предмета 

 
Учебный предмет «Математика», предназначенный для обучения детей с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 4 классе, представляет 

собой интегрированный курс, состоящий из арифметического материала и элементов 

наглядной геометрии. 

Основные критерии отбора математического материала, рекомендованного для 

изучения в 4 классе в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ПрАООП (вариант 1) – его 

доступность и практическая значимость. Доступность проявляется, прежде всего, в том, 

что объем математического материала существенно снижен, а содержание заметно 

упрощено по сравнению с курсом начального обучения математике обучающихся с 

нормальным интеллектуальным развитием в соответствии с ФГОС НОО. Это связано с 

тем, что для овладения новыми знаниями детям с умственной отсталостью требуется 

больше времени и усилий, нежели их нормально развивающимся сверстникам.  

Практическая значимость заключается в тесной связи изучения курса математики с 

жизненным опытом детей, формированием у них умения применять полученные знания 

на практике.  

Содержание курса математики, изучаемого обучающимися в 4 классе, зависит от 

того, какой вариант учебного плана реализуется в данной конкретной образовательной 

организации. Если до начала обучения в 4 классе в образовательной организации 

осуществлялась реализация АООП на уровне дополнительного первого (I') класса (в 

соответствии с примерным учебным планом для дополнительного первого класса (I') -  IV 

классов, содержащимся в ПрАООП), то обучающиеся продолжают изучение математики. 

В этом случае в начале 4 класса они повторяют ранее изученное (числа 1-5), затем 

переходят к изучению нового материала. Основное содержание  курса математики в этом 

случае заключается в изучении остальных чисел первого десятка (чисел 6-10, включая 0) и 

в формировании первоначальных представлений о нумерации чисел в пределах 20. 

Содержание обучения математике в 4 классе представлено в примерной рабочей 

программе разделами  «Нумерация», «Единицы измерения», «Арифметические действия», 

«Арифметические задачи», «Геометрический материал».  Указанная структуризация курса 

математики для 4 класса соответствует структуре программы по математике для I -  IV 

классов, содержащейся в ПрАООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Основное математическое содержание состоит в формировании (уточнении, 

развитии) элементарных математических представлений о величине, количестве, форме 

предметов, а также пространственных и временных представлений. 

За период обучения  в 4 классе обучающиеся познакомятся с числами в пределах 

20, научатся их читать и записывать. У них будут сформированы представления о числе  

как результате счета. Обучающиеся овладеют способами получения чисел (однозначных, 

двузначных в пределах 20); получат представление о числовом ряде, месте каждого числа 

в числовом ряду; научатся считать в пределах 20; овладеют приемами сравнения 

предметных совокупностей и чисел. Обучающиеся научатся выполнять сложение и 

вычитание чисел в пределах 20; узнают о  связях между сложением и вычитанием, 

познакомятся с переместительным свойством сложения.  

Программа предусматривает ознакомление обучающихся с величинами (стоимость, 

длина, масса, вместимость (емкость), время). Обучающиеся познакомятся с отдельными 

единицами измерения указанных величин, доступными для данного уровня 

математического развития (сантиметр (1 см), рубль (1 р.), копейка (1 к.), килограмм (1 кг), 

литр (1 л), сутки (1 сут.), неделя (1 нед.); овладеют навыками измерения величин с 

помощью измерительных приборов (линейка, весы, мерная кружка) и записью чисел, 
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полученных при измерении одной мерой. Дети будут знать названия частей суток и дней 

недели, порядковый номер дней недели и их очередность.  

Особое место в программе по математике занимают арифметические задачи. В 4 

классе предусмотрено обучение детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) умению решать простые арифметические задачи, 

раскрывающие смысл арифметических действий сложения и вычитания:  на нахождение 

суммы и разности (остатка). Обучающиеся научатся ориентироваться в структуре 

арифметической задачи (выделять условие и вопрос задачи); на основе анализа 

взаимосвязи между числовыми данными, содержащимися в  задаче, выбирать 

соответствующий способ ее решения и реализовывать его; формулировать ответ задачи; 

составлять задачи на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету, 

готовому решению, краткой записи с использованием иллюстраций. Моделирование и 

иллюстрирование содержания отдельных задач поможет школьникам конкретизировать 

арифметические действия (сложение и вычитание) и осмыслить их. 

В программу по математике включен геометрический материал, который 

предусматривает ознакомление обучающихся с элементами наглядной геометрии. В 

процессе образовательной деятельности в 4 классе школьники с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) научатся узнавать, называть, различать 

геометрические фигуры (точка, линия (прямая, кривая, отрезок), круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал) и тела (шар, куб, брус); научатся вычерчивать 

треугольник, квадрат, прямоугольник по заданным точкам (вершинам) с помощью 

линейки; измерять длину отрезка и вычерчивать отрезок заданной длины. 

Главной специфической особенностью изучения математики обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями является коррекционная направленность обучения, 

предполагающая использование специальных методов, приемов и средств по ослаблению 

недостатков развития познавательной деятельности и всей личности умственно отсталого 

ребенка в целом. Формирование новых математических знаний и умений, а также их 

закрепление следует проводить с использованием технологий, активизирующих 

познавательную деятельность обучающихся, способствующих коррекции и развитию у 

них приемов умственной деятельности (сравнить, проанализировать, обобщить, провести 

аналогию, выполнить классификацию объектов, установить причинно-следственные 

связи, выявить закономерность и пр.). Необходимо также средствами математики 

оказывать влияние на коррекцию и развитие у обучающихся памяти, внимания, речи, 

моторных навыков и пр., учитывая их индивидуальные особенности и возможности. 

В основе организации процесса обучения математике школьников с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) лежат дифференцированный 

и деятельностный подходы, определенные ПрАООП как основные при обучении детей 

указанной категории. Дифференцированный подход предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения ими содержания учебного предмета «Математика». В примерной 

рабочей программе по математике дифференцированный подход представлен в виде двух 

уровней достижения планируемых предметных результатов освоения АООП – 

минимальному и достаточному. Основным средством реализации деятельностного 

подхода в изучении математики является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

При организации образовательной деятельности по изучению математики особое 

внимание следует уделить формированию у обучающихся с легкой умственной 

отсталостью базовых учебных действий (личностных, коммуникативных, регулятивных, 

познавательных). Базовые учебные действия, как подчеркнуто в ПрАООП, обеспечивают 

овладение содержанием учебного предмета, однако не обладают той степенью 
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обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее 

реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных условиях.  

Рабочая программа по математике для 4 класса ориентирована на формирование у 

обучающихся базовых учебных действий, и обеспечивает формирование у обучающихся с 

легкой умственной отсталостью личностных, коммуникативных, регулятивных, 

познавательных учебных действий с учетом их возрастных особенностей. Базовые 

учебные действия формируются и реализуются в процессе изучения математики только в 

совместной деятельности педагога и обучающегося. 

Формирование личностных учебных действий у обучающихся в 4 классе должно 

обеспечить принятие ребенком новой для него роли ученика и включение в 

образовательную деятельность на основе интереса к ее содержанию и организации. Работа 

по этому направлению должна способствовать осознанию ребенком таких социальных 

ролей, как ученик, член семьи, одноклассник, друг; осмыслению социального окружения, 

своего места в нем; принятию соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

положительному отношению к окружающей действительности и готовности 

взаимодействия с ней.  

Помочь обучающимся лучше понять социальные роли и социальное окружение в 

процессе изучения математики возможно с помощью особого содержания математических 

заданий и арифметических задач, близкого к жизненному опыту детей. В этих целях 

сюжеты заданий и задач должны быть связаны с семьей и семейными отношениями, 

классом и отношениями «ученик (ученица) – учитель», «ученик – ученик» «ученик – 

класс», «учитель – класс», школой, городом или другим населенным пунктом, желательно 

знакомым ребенку.В результате включения в учебный процесс заданий и задач с 

подобным содержанием, у обучающихся возрастает интерес к изучению математики, 

укрепляются связи обучения с жизнью, развиваются способности использовать 

математические знания для решения соответствующих их возрасту жизненных задач. 

Работа над заданиями и задачами с тщательно подобранным «жизненным» содержанием 

будет способствовать духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 

формированию начальных представлений о семейных ценностях,  бережном отношении к 

природе, своему здоровью, безопасном поведении в помещении и на улице. Подбор 

сюжетного содержания математических заданий и арифметических задач должен вестись 

в соответствии с планируемыми личностными результатами обучения, способствовать 

формированию у обучающихся социальных (жизненных) компетенций. 

Для формирования мотивационной стороны деятельности детей на начальном 

этапе обучения математике широко используются игровые технологии, а также 

положительная стимуляция (похвала, одобрение). Привитию интереса к математике и 

учению как деятельности в целом будет способствовать использование на уроках 

наглядности разных видов (предметной, иллюстративной, позже - символической). 

Необходимость организации учебного процесса на основе широкого применения 

наглядных средств обусловлена особенностями мыслительной деятельности обучающихся 

с легкой умственной отсталостью, у которых усвоение  математических знаний и умений 

в начале школьного обучения происходит на наглядно-действенной основе.  

На уроках математики должна вестись систематическая работа по формированию у 

обучающихся таких личностных учебных действий, как самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений, понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений об этических нормах и правилах поведения. Выработка 

самостоятельных навыков деятельности у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

– процесс трудоемкий и длительный, что обусловлено особенностями их 

психофизического развития. На уроках математики в 1 классе нужно предусмотреть 

планомерную и систематическую работу по данному направлению, постепенно расширяя 

зону самостоятельности детей в выполнении учебных заданий. В начале школьного 

обучения целесообразно предлагать обучающимся для самостоятельного выполнения 
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лишь отдельные фрагменты учебного задания; позже - включать в урок математики 

задания, которые дети должны выполнить самостоятельно после предварительного 

разъяснения педагогом требования задания и совместного планирования деятельности.  

Впоследствии можно предусматривать в учебном процессе задания, выполнение которых 

будет осуществляться ребенком полностью самостоятельно. Объем и содержание 

математических заданий, предлагаемых для самостоятельного выполнения, должны 

соответствовать возрастным и типологическим особенностям обучающихся, учитывать их  

индивидуальные возможности. Но учитель должен помнить, что многие дети с 

интеллектуальными нарушениями еще долгое время будут нуждаться в помощи педагога 

по организации их деятельности. 

При организации образовательной деятельности по изучению математики важно 

обеспечить формирование у обучающихся коммуникативных учебных действий, которые 

являются неотъемлемой составной частью базовых учебных действий.  На уроках 

математики в 4 классе нужно формировать  у обучающихся  знание правил общения с 

учителем и сверстниками, умение  вступать в контакт, отвечать на вопросы учителя; 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; обращаться за помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию 

к учебному заданию; сотрудничать (конструктивно взаимодействовать) с учителем и 

сверстниками; доброжелательно относиться к учителю и сверстникам.  

Работу по формированию коммуникативных учебных действий следует начинать в 

пропедевтический период обучения математике и продолжать в течение всего обучения. 

Первоначально нужно научить детей с нарушением интеллектуального развития 

вслушиваться в слова учителя и других учеников, повторять их, отвечать на вопросы, 

рассказывать о выполненном учителем, одноклассниками или самим ребенком действии и 

о том, что планируется сделать, и т.п.  

Рабочая программа предусматривает овладение обучающимися математической 

терминологией, что также важно для формирования коммуникативных учебных действий. 

Учитывая, что речевое развитие детей с умственной отсталостью происходит со 

значительным отставанием от нормы и имеет специфические особенности,  

математическая терминология вводится небольшими объемами, в соответствии с 

принципами научности и доступности. После знакомства с новым термином достаточно, 

если ребенок будет понимать использование этого термина в речи учителя. Требование 

использовать изученные математические термины в собственной речи должно 

предъявляться к обучающимся дифференцированно, с учетом их индивидуальных 

возможностей. При оформлении речевого высказывания с использованием 

математической терминологии ребенок оперирует обобщенными понятиями, это 

способствует коррекции и развитию его логического мышления.  

На уроках математики следует требовать от обучающихся с нарушением 

интеллектуального развития проговаривания вслух всех этапов выполнения той или иной 

математической операции (вычисления, измерения и пр.) с соблюдением их 

последовательности. Это проговаривание первоначально может быть в виде отчета о 

проделанном действии, затем – в виде плана предстоящей деятельности.  Использование 

внешней речи обучающихся при формировании у них математических умений позволяет 

учителю отследить правильность формирования алгоритма усваиваемого действия, при 

необходимости внести коррективы. Внешняя речь постепенно перейдет во внутренний 

план, на этой основе у обучающихся разовьется умение выполнять математические 

операции достаточно быстро и правильно, что будет способствовать достижению 

планируемых результатов освоения АООП.   

Важное значение для формирования у обучающихся  таких коммуникативных 

учебных действий, как умение вступать в контакт и работать в коллективе (группе), имеет 

применение учителем технологии групповой работы. Однако особенности личностного и 

речевого развития детей с легкой умственной отсталостью не позволяют в полной мере 
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реализовывать данную технологию. В связи с этим учитель должен подходить к 

возможности использования технологии групповой работы (например, работы в малых 

группах, в парах) на уроках математики в 4 классе с позиции целесообразности ее 

использования для достижения планируемых результатов освоения АООП и с учетом 

реальных возможностей обучающихся. 

Регулятивные учебные действия, которые следует формировать у обучающихся с 

легкой умственной отсталостью на уроках математики в 4 классе, включают следующие 

умения: адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); умение выполнять под руководством учителя учебные 

действия в практическом плане, на основе пошаговой инструкции по выполнению 

математической операции; соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку деятельности; прислушиваться к мнению учителя, 

сверстников и корригировать в соответствии с этим свои действия при выполнении 

учебного задания; принимать оказываемую помощь в выполнении учебного задания; 

умение рассказать о пошаговом выполнении учебного действия с использованием 

математической терминологии (в форме отчета о выполненном действии) с помощью 

учителя; начальные умения производить самооценку результатов выполнения учебного 

задания (правильно – неправильно). 

Знание правил поведения на уроке математики (школьных ритуалов) и следование 

им при организации образовательной деятельности к концу обучения в 4 классе у многих 

обучающихся будет в целом сформировано. Гораздо сложнее у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями формируются навыки регуляции учебной деятельности, 

что обусловлено особенностями их психофизического развития. Это требует от учителя 

систематической, целенаправленной работы по их формированию на каждом уроке 

математики. 

Для развития регулятивных учебных действий у обучающихся с легкой умственной 

отсталостью в 4 классе  следует широко использовать упражнения репродуктивного 

характера, в которых требуется выполнить задание по образцу. При выполнении 

подобных заданий у учителя есть возможность активно влиять на формирование у 

учеников операционных, мотивационных, целевых и оценочных базовых учебных 

действий. 

В целях формирования познавательных учебных действий на уроках математики 

следует развивать следующие умения обучающихся с легкой умственной отсталостью: 

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; устанавливать видо-родовые отношения предметов; делать простейшие 

обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; пользоваться 

знаками, символами, предметами-заместителями; наблюдать под руководством взрослого 

за предметами и явлениями окружающей действительности; работать с несложной по 

содержанию и структуре информацией (понимать устное высказывание, иллюстрацию,  

элементарное схематическое изображение, предъявленных на бумажных и электронных 

носителях). 

Математические знания обладают высокой степенью отвлеченности и 

обобщенности, овладение ими предполагает умение пользоваться знаками (например, 

знаками арифметических действий), символами (цифрами), предметами-заместителями 

(например, при выполнении операций с предметными множествами) и пр. В связи с этим 

процесс изучения математики изначально нацелен на формирование познавательных 

учебных действий у обучающихся. Недостаточно, если при введении нового материала 

учитель требует от обучающихся лишь его запоминания, а позже – его припоминания и 

воспроизведения. В целях более эффективной реализации АООП и достижения 

планируемых личностных и предметных результатов важно создать на уроке такие 

условия, чтобы обучающиеся в процессе образовательной деятельности могли сравнить 

математические объекты или явления, установить их сходство и различие, провести 
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аналогию, сделать доступное им обобщение, установить причинно-следственные связи, 

выявить закономерности  и пр.  

Большое значение для формирования познавательных учебных действий на уроках 

математики имеет работа с учебником. К окончанию 4 класса обучающиеся овладеют 

начальными навыками работы с учебником математики: смогут находить в учебнике 

задание, указанное учителем; использовать иллюстрации, содержащиеся в учебнике, в 

качестве образца для организации практической деятельности с предметами или  

выполнения задания в тетради. В процессе изучения математики обучающиеся научатся 

понимать записи с использованием математической символики, содержащиеся в учебнике 

или иных дидактических материалах, приобретут умение их прочитать и использовать для 

выполнения практических упражнений; у них будет сформировано умение отразить в  

записи с использованием математической символики предметные отношения (на основе 

анализа реальных предметных совокупностей или их иллюстраций). 

Примерная рабочая программа учебного курса «Математика» для 4 класса является 

основой для разработки учителем собственной рабочей программы по математике, 

учитывающей особые образовательные потребности конкретных обучающихся, которыми 

должна быть освоена АООП.     
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

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

относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с Примерными годовыми учебными планами  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 4 класса, 

курс математики рассчитан на 170 ч (5 часов в неделю). Также предусматривается 

резервное время, которое используется для корректировки количества часов. 
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Планируемые личностные и предметные результаты освоения 

предмета 
Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП в предметной области «Математика» предполагает достижение ими 

двух видов результатов: личностных и предметных.  

Минимальный уровень: 

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

пределах 100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

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

соотношения; 

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

при измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества 

суток в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических 

задач; 

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

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью 

учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;  

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами 

в пределах 100;  

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

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

практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила 

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

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 
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выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

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

соотношения; 

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

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

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

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества 

суток в месяцах; 

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

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 

задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических 

задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух 

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

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел Кол-во 

часов 

Сложение и вычитание без перехода через разряд  10 

Составление арифметических задач 6 

Сложение с переходом через разряд 43 

Вычитание с переходом через десяток 60 

Меры времени 11 

Деление на две равные части 11 

Повторение 29 

Общее количество часов 170 

 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 20 

Образование, название, запись чисел 11-20. Десятичный состав чисел 11-20. 

Числовой ряд в пределах 20. Получение следующего числа в пределах 20 путем 

присчитывания 1 к числу. Получение предыдущего числа в пределах 20 путем 

отсчитывания 1 от числа. Счет предметов в пределах 20. Однозначные, двузначные числа. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единицы измерения (меры) стоимости - копейка (1 к.), рубль (1 р.). Монеты: 10 р.,  

10 к. Замена монет мелкого достоинства монетой более крупного достоинства в пределах 

10 р. Размен монеты крупного достоинства монетами более мелкого достоинства.  

Единица измерения (мера) длины – сантиметр (1 см). Измерение длины предметов 

с помощью модели сантиметра. Прибор для измерения длины – линейка. Измерение 

длины предметов с помощью линейки. 

Единица измерения (мера) массы – килограмм (1 кг). Прибор для измерения массы 

– весы.  

Единица измерения (мера) емкости – литр (1 л). Определение емкости предметов в 

литрах. 

Единицы измерения (меры) времени – сутки (1 сут.), неделя (1 нед.). Соотношение: 

неделя – семь суток. Название дней недели. Порядок дней недели. 

Чтение и запись чисел, полученных при измерении величин одной мерой. 

 

 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание чисел в пределах 10. Таблица сложения чисел в пределах 10 

на основе состава чисел, ее использование при выполнении действия вычитания. 

Переместительное свойство сложения (практическое использование). Нуль как результат 

вычитания  (5 – 5 = 0).  

Сложение десятка и единиц в пределах 20 (10 + 5 = 15); сложение двух десятков (10 

+ 10 = 20).  

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

сложения и вычитания: на нахождение суммы и разности (остатка) в пределах 10. 

Составление задач на нахождение суммы, разности (остатка) по предложенному сюжету, 

готовому решению, краткой записи с использованием иллюстраций. 

Геометрический материал 
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Точка. Линии: прямая, кривая. Построение прямой линии с помощью линейки в 

различном положении по отношению к краю листа бумаги. Построение прямой линии 

через одну точку, две точки. 

Отрезок. Измерение длины отрезка (в мерках произвольной длины, в сантиметрах). 

Построение отрезка заданной длины. 

Овал: распознавание, называние.  

Построение треугольника, квадрата, прямоугольника по заданным точкам 

(вершинам). 
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Критерии оценки по предмету 

 
Знания учащихся, обучающихся по программам специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, оцениваются в установленном в 

образовательном учреждении порядке. При выставлении оценок необходимо, в первую 

очередь, руководствоваться требованиями программ, по которым ведется обучение. 

Введение оценки в этот период обусловлено тем, что у основной группы 

учащихся уже сформированы элементарные навыки счета, письма, чтения, дети под 

руководством учителя приучены к организации собственной учебной деятельности, 

которая для них становится привычной. 

Наряду с критериями оценки возникает вопрос и о том, какой объем 

реализуемых знаний считать удовлетворительным. Какой показатель наиболее 

соответствует адекватной оценке сформированных знаний у детей с умственной 

отсталостью? И.М. Бгажнокова, ссылаясь на многочисленные психолого-педагогические 

исследования, посвященные особенностям усвоения русского языка, математики и других 

предметов данными учащимися, рекомендует следующую систему оценивания: 

Оценка 

% выполнения заданий 

удовлетворительно 3

5 - 50% 

хорошо   50 

- 65% 

очень 

хорошо свыше 

65% 

Как правило, по характеристике выполнения разнообразных заданий по тому или 

иному предмету авторы исследований описывают 4 группы учащихся. 

1 группа (10-15%) - дети, которые в целом правильно решают предъявляемые им 

задания, наиболее активны и самостоятельны в усвоении программного материала. 

2   группа (25-30%) - дети, которым характерен замедленный темп усвоения 

учебного материала. Они успешнее реализуют знания в конкретно заданных условиях, так 

как самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них затруднены, хотя с 

основными требованиями программы они справляются. 

3 группа (35-40%) - учащиеся, отличающиеся пассивностью, 

инертностью психических процессов, нарушением внимания, что приводит к различным 

ошибкам при решении задач, примеров, при списывании текстов и выполнении других 

заданий; как правило, эти ученики обучаются по упрощенной программе по всем 

предметам. 

4 группа (10-15%) - дети, которые занимаются по индивидуальным программам*, 

так как основное содержание тех или иных предметов для них недоступно. Обучать 

таких детей необходимо с целью их социальной поддержки. 

* Обучение отдельных учащихся с более выраженными (или 

осложненными) интеллектуальными нарушениями, которые не имеют возможности 

освоить программный материал, осуществляется по индивидуальной программе, 

содержание которой составляет учитель. Следует учитывать, что понижать уровень 

требований нужно только тогда, когда учитель использовал все возможные коррекционно-

развивающие меры воздействия. Цель каждой индивидуальной программы - создать 

систему поэтапной педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе. 

Данная программа согласовывается методическим советом и утверждается 

педагогическим советом образовательного учреждения. Перевод на обучение по 

индивидуальной программе принимается решением школьной ПМПК или 

педагогическим советом школы. Знания детей, обучающихся по индивидуальной 
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программе, оцениваются в соответствии с этой программой. Перевод их в следующий 

класс осуществляется на основе аттестации по индивидуальной программе. 

Соответственно названным группам, около 45% учащихся способны освоить 

базовый уровень знаний, 35% - минимально необходимый (сниженный) уровень, а 

20% учащихся могут быть оценены лишь по результатам индивидуальных достижений. 

В любом случае, организуя итоговую (контрольную) проверку знаний умственно 

отсталого школьника, следует исходить из достигнутого им минимального уровня и 

из возможных оценок выбирать такую, которая стимулировала бы его учебную и 

практическую деятельность, так как никакие нормированные стандарты и критерии 

невозможно с максимальной точностью «примерить» к ребенку с 

интеллектуальным дефектом, именно поэтому данные предложения носят 

рекомендательный характер. 

II. Виды работ учащихся. 
1. Контрольные работы. Объективная оценка знаний, умений и навыков 

учащихся достигается сочетанием различных видов текущей и итоговой проверки знаний. 

Текущие контрольные работы Итоговые контрольные работы 

Цель: проверка усвоения изучаемого материала. Их содержание и 

частотность определяется учителем с учетом специфики предмета, степени сложности 

изучаемого материала, индивидуальных особенностей учащихся. 

Цель: установка на основе объективных данных, кто из школьников 

овладел необходимыми ЗУН, которые обеспечивают им дальнейшее успешное 

продвижение в учении. Проводятся после изучения наиболее значительных тем 

программ; в конце учебной четверти, полугодия, года. 

Продолжительность: 25 - 45 мин. 

Продолжительность: как правило, 45 мин.             

Письменные контрольные работы проводятся только по русскому языку и 

математике. Проведение письменных контрольных работ по другим предметам не 

разрешается. 

В один учебный день следует давать в классе только одну письменную итоговую 

контрольную работу, а в течение недели - не более двух. При планировании 

контрольных работ в каждом классе необходимо предусмотреть равномерное их 

распределение в течение всей четверти, не допуская скопления письменных контрольных 

работ к концу четверти, полугодия. Не рекомендуется проводить контрольные работы в 

первый день четверти, в первый день после праздника, первый и последний дни учебной 

недели. 

Количество итоговых контрольных работ (рекомендуется): 2-8 классы - по 10 

итоговых письменных контрольных работ; 9 класс - по 5. 

Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся и возвращаются  им 

к следующему уроку. 

После контрольных и текущих проверок ЗУН учащихся отводится специальный 

урок, посвященный работе над ошибками. 

2. Виды письменных работ. Основными видами классных и домашних 

письменных работ учащихся являются обучающие работы, к которым относятся: 

упражнения по русскому языку и 

математике; планы статей и других материалов из 

учебников; 

изложения, сочинения по русскому языку (следует учитывать, что изложения и 

сочинения по программе специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида могут быть только обучающего характера); 

составление обобщающих таблиц, схем и т.п.; 

фиксация наблюдений в природе, осуществляемых в процессе развития устной речи в 1 -

4 классах, изучения естествознания (природоведение, биология) и географии; 
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различные виды рабочих записей и зарисовок по ходу и результатам практических 

работ (опытов) на уроках естествознания (природоведения, биологии), математики, на 

занятиях по развитию устной речи, социально-бытовой ориентировке, 

профессиональному трудовому обучению (без копирования в тетрадях 

соответствующих рисунков из учебников). 

У учеников, обучающихся по программам специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, проверяются и оцениваются 

все письменные работы. Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные 

и домашние работы, проверяются после каждого урока у всех учеников. 

В рабочих тетрадях ведется работа над ошибками. 
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

1 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-Положения о рабочей программе МБОУ ОШ № 4 Г. ОХИ от 22.08.2016 г. приказ № 130 – 

ОД. 

2. Н.Г. Галунчикова Русский язык М.: Просвещение 2014 

3.https://www.google.com/url?q=http://www.carol.hop.ru/&sa=D&ust=14555360153700

00&usg=AFQjCNH8IOZiJrp5hkIdHCUU3lK7DH0luw 

 

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Чтение: учеб. для 4 кл. спец. (коррекционных) образоват. учреждений 8 вида/  

авт.-сост. С.Ю.Ильина, Л.В. Матвеева-Лунева,  «Просвещение2 2017 .  

3. Максимук, Н.Н. Игры по обучению грамоте и чтению.- М.: ВАКО, 2013. 

4. Коррекционно - развивающие занятия/ авт.- сост. Л.И.Рудченко.- Волгоград:  

Учитель, 2012.- 150с. 

3.https://www.google.com/url?q=http://www.starfall.com/&sa=D&ust=14555360153810

00&usg=AFQjCNHmgFSi_vM-7bCx0yQbRj05VTAnbg 

http://festival.1september.ru/ 

https://www.google.com/url?q=http://www.uroki.net/docnach.htm&sa=D&ust=14555360

15364000&usg=AFQjCNFijYBncAKE_mg24RaeUtpPmhXAdg 

 

МАТЕМАТИКА 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Перова м. Н. 4 класс: учеб. Для спец. ( коррекц.) образоват. Учреждений VIII 

вида/М. Н. Перова. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 231 с. 

3. Перова М. Н .,Яковлева И.М. Математика рабочая тетрадь 4 класс. Пособие для 

учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

4.http://annik-bgpu.km.ru/index.html 

 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ И 

ЯВЛЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. 

 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Живой мир. 4 класс: учеб. для спец. ( коррекц.) образоват. учреждений VIII вида 

/ Н. Б. Матвеева, М. А Попова, Т. О. Куртова. – М.: Просвещение, 2014. – 128 с. 

3.http://www.bigpi.biysk.ru/encicl/ 

http://www.tatarovo.ru/sound.html 

https://www.google.com/url?q=http://www.carol.hop.ru/&sa=D&ust=1455536015370000&usg=AFQjCNH8IOZiJrp5hkIdHCUU3lK7DH0luw
https://www.google.com/url?q=http://www.carol.hop.ru/&sa=D&ust=1455536015370000&usg=AFQjCNH8IOZiJrp5hkIdHCUU3lK7DH0luw
http://festival.1september.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.uroki.net/docnach.htm&sa=D&ust=1455536015364000&usg=AFQjCNFijYBncAKE_mg24RaeUtpPmhXAdg
https://www.google.com/url?q=http://www.uroki.net/docnach.htm&sa=D&ust=1455536015364000&usg=AFQjCNFijYBncAKE_mg24RaeUtpPmhXAdg
http://annik-bgpu.km.ru/index.html
http://www.bigpi.biysk.ru/encicl/
http://www.tatarovo.ru/sound.html
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ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ.  4 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Русский язык является важной составляющей частью образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение знаниями и 

умениями в данной предметной области является необходимым условием успешной 

социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Основная цель обучения русскому языку детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и 

заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта (ПрАООП, п. 2.1.1), подготовки их к жизни в 

современном обществе (ПрАООП, п.2.2.2). 

У школьников с умственной отсталостью формируются каллиграфические, графические и 

некоторые орфографические умения. Формирование навыков письма проходит 

параллельно с формированием у них речевого слуха, коррекцией нарушений звуковой 

стороны речи, коррекцией недостатков сенсомоторной сферы: зрительного восприятия, 

пространственной ориентировки, мелкой моторики кистей рук. Именно в этот период 

закладываются основы школьных поведенческих навыков. Коммуникативные навыки 

первоклассников получают дальнейшее развитие, они учатся элементарному общению с 

учителем и одноклассниками, приобретают умение адекватно воспринимать речь 

окружающих и выполнять инструкции педагога, у них развивается способность различать 

тональность и мелодику звучащей речи, подражать взрослому в использовании 

интонационных средств выразительности. 

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

призвано решить следующие задачи: 

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

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

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

― Овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

― Развитие навыков устной коммуникации; 

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового 

внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование 

произносительной стороны речи. Формирование первоначальных языковых понятий: 

«слово», «предложение», часть слова − «слог» (без называния термина), «звуки гласные и 

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

наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и 

развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. 

Подготовка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных 

словесных инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к 

различным грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление 

нераспространенных и простых распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе 

различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и 

т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 

Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 

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

практической деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д.  

Обучение грамоте 
Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. 

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных 

по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, 

закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми 

и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка 

правильного, осознанного и выразительного чтения на материале предложений и 

небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса 

коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

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

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.   

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

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное 

списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога 

после предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических 

правил: обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; 

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

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

Речевое развитие. 
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Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения под-

готовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прос-

лушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на воп-

росы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой 

на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Письмо и развитие речи» входит в предметную область 

«Письмо и развитие речи» и относится к обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с Примерными годовыми учебными планами  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 4 класса, 

курс математики рассчитан на 168 ч (5 часов в неделю). Также предусматривается 

резервное время, которое используется для корректировки количества часов. 
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Планируемые личностные и предметные результаты освоения 

предмета 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП в предметной области «Письмо и развитие речи» предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

Минимальный уровень: 

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

звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

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

орфографическим проговариванием; 

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

орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и 

буквой Ь (после предварительной отработки); 

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

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 
различение звуков и букв;  

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

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-

35 слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

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

подходящего по смыслу; 

самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его 

анализа. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел Кол-во 

часов 

Повторение  6 

Звуки и буквы 79 

Слово 41 

Предложение  26 

Повторение 15 

Общее количество часов 167 

 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 

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

Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные 

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

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

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

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

Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, 

обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. 

Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

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

животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов.  

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

и «Слова-враги»).  

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

Название действий  по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет 

делать? Согласование слов-действий со словами-предметами.   

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по 

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

величину, материал, вкус предмета.  

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

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

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 

предложений с предлогами.  

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия 

городов, сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание 

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

безударных гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных 

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

непроверяемыми орфограммами в корне.  

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Главные и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и 
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письменной речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. 

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по 

вопросам, по теме, по опорным словам. Распространение предложений с опорой на 

предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа 

с диалогами. 

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

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

текстом. Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. 

Коллективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 

предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 

Развитие моторных умений 

Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и 

разжимание пищащих резиновых игрушек, сжимание пальцев в кулачок, разжимание их, 

приветствие пальчиков друг с другом, изображение из пальчиков животных и других 

предметов. Разучивание коротких стихотворных текстов, сопровождение их движениями 

пальцев. Игра с мозаикой. 

Формирование графических умений: развитие умения держать ручку, карандаш. 

Работа мелом на доске, карандашом и ручкой на листе бумаги, в альбоме. Вычерчивание 

горизонтальных, вертикальных, наклонных прямых линий; расположение их на листе 

бумаги. Работа с трафаретом, шаблоном, проведение линий по контору. Умение менять 

направление карандаша в зависимости от трафарета, шаблона или контура. Соблюдение 

пределов контура при штриховке фигуры. 

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и письменных 

букв в пределах строки тетради: вертикальная прямая палочка — заборчик, прямая 

палочка с закруглением внизу — крючок для вешалки, палочка с закруглением вверху и 

внизу — уточка, овал — слива, полуовал — месяц и др. 

Печатание букв А, У, М, О, Н, С (без обязательного их называния) по трафарету, по 

образцу. 
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Критерии оценки по предмету 

 
Знания учащихся, обучающихся по программам специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, оцениваются в установленном в 

образовательном учреждении порядке. При выставлении оценок необходимо, в первую 

очередь, руководствоваться требованиями программ, по которым ведется обучение. 

Введение оценки в этот период обусловлено тем, что у основной группы 

учащихся уже сформированы элементарные навыки счета, письма, чтения, дети под 

руководством учителя приучены к организации собственной учебной деятельности, 

которая для них становится привычной. 

Наряду с критериями оценки возникает вопрос и о том, какой объем 

реализуемых знаний считать удовлетворительным. Какой показатель наиболее 

соответствует адекватной оценке сформированных знаний у детей с умственной 

отсталостью? И.М. Бгажнокова, ссылаясь на многочисленные психолого-педагогические 

исследования, посвященные особенностям усвоения русского языка, математики и других 

предметов данными учащимися, рекомендует следующую систему оценивания: 

Оценка 

% выполнения заданий 

удовлетворительно 3

5 - 50% 

хорошо   50 

- 65% 

очень 

хорошо свыше 

65% 

Как правило, по характеристике выполнения разнообразных заданий по тому или 

иному предмету авторы исследований описывают 4 группы учащихся. 

1 группа (10-15%) - дети, которые в целом правильно решают предъявляемые им 

задания, наиболее активны и самостоятельны в усвоении программного материала. 

2   группа (25-30%) - дети, которым характерен замедленный темп усвоения 

учебного материала. Они успешнее реализуют знания в конкретно заданных условиях, так 

как самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них затруднены, хотя с 

основными требованиями программы они справляются. 

3 группа (35-40%) - учащиеся, отличающиеся пассивностью, 

инертностью психических процессов, нарушением внимания, что приводит к различным 

ошибкам при решении задач, примеров, при списывании текстов и выполнении других 

заданий; как правило, эти ученики обучаются по упрощенной программе по всем 

предметам. 

4 группа (10-15%) - дети, которые занимаются по индивидуальным программам*, 

так как основное содержание тех или иных предметов для них недоступно. Обучать 

таких детей необходимо с целью их социальной поддержки. 

* Обучение отдельных учащихся с более выраженными (или 

осложненными) интеллектуальными нарушениями, которые не имеют возможности 

освоить программный материал, осуществляется по индивидуальной программе, 

содержание которой составляет учитель. Следует учитывать, что понижать уровень 

требований нужно только тогда, когда учитель использовал все возможные коррекционно-

развивающие меры воздействия. Цель каждой индивидуальной программы - создать 

систему поэтапной педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе. 

Данная программа согласовывается методическим советом и утверждается 

педагогическим советом образовательного учреждения. Перевод на обучение по 

индивидуальной программе принимается решением школьной ПМПК или 

педагогическим советом школы. Знания детей, обучающихся по индивидуальной 
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программе, оцениваются в соответствии с этой программой. Перевод их в следующий 

класс осуществляется на основе аттестации по индивидуальной программе. 

Соответственно названным группам, около 45% учащихся способны освоить 

базовый уровень знаний, 35% - минимально необходимый (сниженный) уровень, а 

20% учащихся могут быть оценены лишь по результатам индивидуальных достижений. 

В любом случае, организуя итоговую (контрольную) проверку знаний умственно 

отсталого школьника, следует исходить из достигнутого им минимального уровня и 

из возможных оценок выбирать такую, которая стимулировала бы его учебную и 

практическую деятельность, так как никакие нормированные стандарты и критерии 

невозможно с максимальной точностью «примерить» к ребенку с 

интеллектуальным дефектом, именно поэтому данные предложения носят 

рекомендательный характер. 

II. Виды работ учащихся. 
1. Контрольные работы. Объективная оценка знаний, умений и навыков 

учащихся достигается сочетанием различных видов текущей и итоговой проверки знаний. 

Текущие контрольные работы Итоговые контрольные работы 

Цель: проверка усвоения изучаемого материала. Их содержание и 

частотность определяется учителем с учетом специфики предмета, степени сложности 

изучаемого материала, индивидуальных особенностей учащихся. 

Цель: установка на основе объективных данных, кто из школьников 

овладел необходимыми ЗУН, которые обеспечивают им дальнейшее успешное 

продвижение в учении. Проводятся после изучения наиболее значительных тем 

программ; в конце учебной четверти, полугодия, года. 

Продолжительность: 25 - 45 мин. 

Продолжительность: как правило, 45 мин.             

Письменные контрольные работы проводятся только по русскому языку и 

математике. Проведение письменных контрольных работ по другим предметам не 

разрешается. 

В один учебный день следует давать в классе только одну письменную итоговую 

контрольную работу, а в течение недели - не более двух. При планировании 

контрольных работ в каждом классе необходимо предусмотреть равномерное их 

распределение в течение всей четверти, не допуская скопления письменных контрольных 

работ к концу четверти, полугодия. Не рекомендуется проводить контрольные работы в 

первый день четверти, в первый день после праздника, первый и последний дни учебной 

недели. 

Количество итоговых контрольных работ (рекомендуется): 2-8 классы - по 10 

итоговых письменных контрольных работ; 9 класс - по 5. 

Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся и возвращаются им 

к следующему уроку. 

После контрольных и текущих проверок ЗУН учащихся отводится специальный 

урок, посвященный работе над ошибками. 

2. Виды письменных работ. Основными видами классных и домашних 

письменных работ учащихся являются обучающие работы, к которым относятся: 

упражнения по русскому языку и 

математике; планы статей и других материалов из 

учебников; 

изложения, сочинения по русскому языку (следует учитывать, что изложения и 

сочинения по программе специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида могут быть только обучающего характера); 

составление обобщающих таблиц, схем и т.п.; 

фиксация наблюдений в природе, осуществляемых в процессе развития устной речи в 1 -

4 классах, изучения естествознания (природоведение, биология) и географии; 
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различные виды рабочих записей и зарисовок по ходу и результатам практических 

работ (опытов) на уроках естествознания (природоведения, биологии), математики, на 

занятиях по развитию устной речи, социально-бытовой ориентировке, 

профессиональному трудовому обучению (без копирования в тетрадях 

соответствующих рисунков из учебников). 

У учеников, обучающихся по программам специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, проверяются и оцениваются 

все письменные работы. Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные 

и домашние работы, проверяются после каждого урока у всех учеников. 

В рабочих тетрадях ведется работа над ошибками. 
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

1 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-Положения о рабочей программе МБОУ ОШ № 4 Г. ОХИ от 22.08.2016 г. приказ № 130 – 

ОД. 

2. Н.Г. Галунчикова Русский язык М.: Просвещение 2014 

3.https://www.google.com/url?q=http://www.carol.hop.ru/&sa=D&ust=14555360153700

00&usg=AFQjCNH8IOZiJrp5hkIdHCUU3lK7DH0luw 

 

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Чтение: учеб. для 4 кл. спец. (коррекционных) образоват. учреждений 8 вида/  

авт.-сост. С.Ю.Ильина, Л.В. Матвеева-Лунева,  «Просвещение2 2017 .  

3. Максимук, Н.Н. Игры по обучению грамоте и чтению.- М.: ВАКО, 2013. 

4. Коррекционно - развивающие занятия/ авт.- сост. Л.И.Рудченко.- Волгоград:  

Учитель, 2012.- 150с. 

3.https://www.google.com/url?q=http://www.starfall.com/&sa=D&ust=14555360153810

00&usg=AFQjCNHmgFSi_vM-7bCx0yQbRj05VTAnbg 

http://festival.1september.ru/ 

https://www.google.com/url?q=http://www.uroki.net/docnach.htm&sa=D&ust=14555360

15364000&usg=AFQjCNFijYBncAKE_mg24RaeUtpPmhXAdg 

 

МАТЕМАТИКА 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Перова м. Н. 4 класс: учеб. Для спец. ( коррекц.) образоват. Учреждений VIII 

вида/М. Н. Перова. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 231 с. 

3. Перова М. Н .,Яковлева И.М. Математика рабочая тетрадь 4 класс. Пособие для 

учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

4.http://annik-bgpu.km.ru/index.html 

 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ И 

ЯВЛЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. 

 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Живой мир. 4 класс: учеб. для спец.( коррекц.) образоват. учреждений VIII вида / 

Н. Б. Матвеева, М. А Попова, Т. О. Куртова. – М.: Просвещение, 2014. – 128 с. 

3.http://www.bigpi.biysk.ru/encicl/ 

http://www.tatarovo.ru/sound.html 

https://www.google.com/url?q=http://www.carol.hop.ru/&sa=D&ust=1455536015370000&usg=AFQjCNH8IOZiJrp5hkIdHCUU3lK7DH0luw
https://www.google.com/url?q=http://www.carol.hop.ru/&sa=D&ust=1455536015370000&usg=AFQjCNH8IOZiJrp5hkIdHCUU3lK7DH0luw
http://festival.1september.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.uroki.net/docnach.htm&sa=D&ust=1455536015364000&usg=AFQjCNFijYBncAKE_mg24RaeUtpPmhXAdg
https://www.google.com/url?q=http://www.uroki.net/docnach.htm&sa=D&ust=1455536015364000&usg=AFQjCNFijYBncAKE_mg24RaeUtpPmhXAdg
http://annik-bgpu.km.ru/index.html
http://www.bigpi.biysk.ru/encicl/
http://www.tatarovo.ru/sound.html
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ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 4 класс 

Пояснительная записка 
Рабочая программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю) Основными задачами 

обучения чтению в 4 классе являются: 

- научить детей читать доступный их пониманию текст; 

- осмысленно воспринимать прочитанный текст. 

У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения. 

Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской и 

зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов. В процессе 

обучения чтению у учащихся последовательно формируется умение с помощью учителя 

разбираться в содержании прочитанного. 

В программе дается примерная тематика произведений, определяется уровень 

требований к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию навыков устной речи 

и объему внеклассного чтения. 

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных 

качеств. Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно. 

Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного чтения, 

которым дети с ограниченными возможностями здоровья в силу особенностей 

психического развития овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание 

содержания прочитанного. 

Беглое чтение, т.е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется 

постепенно. В 4 классе учащиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению 

целыми словами. В дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется. 

С выразительностью речи учащиеся продолжают знакомиться в 3 классе.  

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений.  
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Общая характеристика учебного предмета 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

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

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

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

нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в 

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

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

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

и товариществе; произведении о добре и зле. 

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

поговорки, загадки, считалки, потешки.  

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

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

Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, 

выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных 

диалогов).  

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

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

составление простейшего плана и определение основной мысли произведения под 

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

по плану и опорным словам.  

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. 

Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на 

вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге.  

Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных 

инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и 

выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных 

инструкций, предъявленных в письменном виде.   

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений.  

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио-

носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, 

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

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

речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). 

Условные знаки в общении людей.  

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.  

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Организация речевого общения 
Базовые формулы речевого общения  

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

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

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

обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, 

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 
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полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, 

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

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

открытке.  

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

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

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

познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

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

«здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и 

отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить 

шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку.  

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

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

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

школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.   

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

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

еще», «Заходи (те», «Звони(те)».  

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

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

праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками.  Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», 

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

Поздравительные открытки.  

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

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

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

…», «Как красиво!» и др.  

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

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

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

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

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

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

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

сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», 

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

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  

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

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

реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень 

приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на 

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

«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и 
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др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения.  

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

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

Примерные темы речевых ситуаций  

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

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

в творческой студии) 

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

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

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

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 

коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни. 

Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для отработки этикетных 

форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуации «Давайте 

познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях».    

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации.  

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.  

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

формулирование вопросов учителю, одноклассникам.  

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.  

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

сюжета игры, его вариативности.   

Моделирование речевой ситуации.  

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по 

теме ситуации.   
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Чтение и развитие речи» входит в предметную область «Чтение 

и развитие речи» и относится к обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с Примерными годовыми учебными планами  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 4 класса, 

курс чтения и развития речи рассчитан на 135 ч (4 часа в неделю). Также 

предусматривается резервное время, которое используется для корректировки количества 

часов. 
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Планируемые личностные и предметные результаты освоения 

предмета 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП в предметной области «Чтение и развитие речи» предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

Минимальный уровень: 
осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 
чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

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

голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

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

иллюстрацию; 

выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел Кол-во 

часов 

О школе и школьниках  10 

Листьям – время опадать 12 

Верные помощники 14 

Крылатые друзья 14 

Здравствуй, Зимушка – зима! 13 

Сказочные истории 11 

Трудолюбие – это клад 10 

Настали дни весенние 17 

Вот такие истории 15 

Летняя пора 19 

Общее количество часов 135 

 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

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

стечением согласных, с разделительными ь и ъ знаками. 

Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к чтению 

целыми словами. Соблюдение при чтении интонации в соответствии со знаками 

препинания. 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием 

иллюстраций к тексту, картин; нахождение в тексте предложений для ответа на вопросы; 

элементарная оценка прочитанного. 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным 

переходом к самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 

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

перед классом. 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 

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

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

вопросы: о к о м  она, о ч е м  в ней рассказывается? 

Примерная тематика 
Небольшие по объему произведения, отрывки из произведений о жизни детей в 

школе, об обязанностях и делах школьников; о хороших и плохих поступках детей; о 

дружбе и товарищеской взаимопомощи; о семье; о труде взрослых; об участии в 

домашнем труде детей; о знаменательных событиях; об изменениях в природе, о жизни 

животных и растений в разное время года. 

 



39 
 

Критерии оценки по предмету 

 
Знания учащихся, обучающихся по программам специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, оцениваются в установленном в 

образовательном учреждении порядке. При выставлении оценок необходимо, в первую 

очередь, руководствоваться требованиями программ, по которым ведется обучение. 

Введение оценки в этот период обусловлено тем, что у основной группы 

учащихся уже сформированы элементарные навыки счета, письма, чтения, дети под 

руководством учителя приучены к организации собственной учебной деятельности, 

которая для них становится привычной. 

Наряду с критериями оценки возникает вопрос и о том, какой объем 

реализуемых знаний считать удовлетворительным. Какой показатель наиболее 

соответствует адекватной оценке сформированных знаний у детей с умственной 

отсталостью? И.М. Бгажнокова, ссылаясь на многочисленные психолого-педагогические 

исследования, посвященные особенностям усвоения русского языка, математики и других 

предметов данными учащимися, рекомендует следующую систему оценивания: 

Оценка 

% выполнения заданий 

удовлетворительно 3

5 - 50% 

хорошо   50 

- 65% 

очень 

хорошо свыше 

65% 

Как правило, по характеристике выполнения разнообразных заданий по тому или 

иному предмету авторы исследований описывают 4 группы учащихся. 

1 группа (10-15%) - дети, которые в целом правильно решают предъявляемые им 

задания, наиболее активны и самостоятельны в усвоении программного материала. 

2   группа (25-30%) - дети, которым характерен замедленный темп усвоения 

учебного материала. Они успешнее реализуют знания в конкретно заданных условиях, так 

как самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них затруднены, хотя с 

основными требованиями программы они справляются. 

3 группа (35-40%) - учащиеся, отличающиеся пассивностью, 

инертностью психических процессов, нарушением внимания, что приводит к различным 

ошибкам при решении задач, примеров, при списывании текстов и выполнении других 

заданий; как правило, эти ученики обучаются по упрощенной программе по всем 

предметам. 

4 группа (10-15%) - дети, которые занимаются по индивидуальным программам*, 

так как основное содержание тех или иных предметов для них недоступно. Обучать 

таких детей необходимо с целью их социальной поддержки. 

* Обучение отдельных учащихся с более выраженными (или 

осложненными) интеллектуальными нарушениями, которые не имеют возможности 

освоить программный материал, осуществляется по индивидуальной программе, 

содержание которой составляет учитель. Следует учитывать, что понижать уровень 

требований нужно только тогда, когда учитель использовал все возможные коррекционно-

развивающие меры воздействия. Цель каждой индивидуальной программы - создать 

систему поэтапной педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе. 

Данная программа согласовывается методическим советом и утверждается 

педагогическим советом образовательного учреждения. Перевод на обучение по 

индивидуальной программе принимается решением школьной ПМПК или 

педагогическим советом школы. Знания детей, обучающихся по индивидуальной 
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программе, оцениваются в соответствии с этой программой. Перевод их в следующий 

класс осуществляется на основе аттестации по индивидуальной программе. 

Соответственно названным группам, около 45% учащихся способны освоить 

базовый уровень знаний, 35% - минимально необходимый (сниженный) уровень, а 

20% учащихся могут быть оценены лишь по результатам индивидуальных достижений. 

В любом случае, организуя итоговую (контрольную) проверку знаний умственно 

отсталого школьника, следует исходить из достигнутого им минимального уровня и 

из возможных оценок выбирать такую, которая стимулировала бы его учебную и 

практическую деятельность, так как никакие нормированные стандарты и критерии 

невозможно с максимальной точностью «примерить» к ребенку с 

интеллектуальным дефектом, именно поэтому данные предложения носят 

рекомендательный характер. 

II. Виды работ учащихся. 
1. Контрольные работы. Объективная оценка знаний, умений и навыков 

учащихся достигается сочетанием различных видов текущей и итоговой проверки знаний. 

Текущие контрольные работы Итоговые контрольные работы 

Цель: проверка усвоения изучаемого материала. Их содержание и 

частотность определяется учителем с учетом специфики предмета, степени сложности 

изучаемого материала, индивидуальных особенностей учащихся. 

Цель: установка на основе объективных данных, кто из школьников 

овладел необходимыми ЗУН, которые обеспечивают им дальнейшее успешное 

продвижение в учении. Проводятся после изучения наиболее значительных тем 

программ; в конце учебной четверти, полугодия, года. 

Продолжительность: 25 - 45 мин. 

Продолжительность: как правило, 45 мин.             

Письменные контрольные работы проводятся только по русскому языку и 

математике. Проведение письменных контрольных работ по другим предметам не 

разрешается. 

В один учебный день следует давать в классе только одну письменную итоговую 

контрольную работу, а в течение недели - не более двух. При планировании 

контрольных работ в каждом классе необходимо предусмотреть равномерное их 

распределение в течение всей четверти, не допуская скопления письменных контрольных 

работ к концу четверти, полугодия. Не рекомендуется проводить контрольные работы в 

первый день четверти, в первый день после праздника, первый и последний дни учебной 

недели. 

Количество итоговых контрольных работ (рекомендуется): 2-8 классы - по 10 

итоговых письменных контрольных работ; 9 класс - по 5. 

Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся и возвращаются им 

к следующему уроку. 

После контрольных и текущих проверок ЗУН учащихся отводится специальный 

урок, посвященный работе над ошибками. 

2. Виды письменных работ. Основными видами классных и домашних 

письменных работ учащихся являются обучающие работы, к которым относятся: 

упражнения по русскому языку и 

математике; планы статей и других материалов из 

учебников; 

изложения, сочинения по русскому языку (следует учитывать, что изложения и 

сочинения по программе специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида могут быть только обучающего характера); 

составление обобщающих таблиц, схем и т.п.; 

фиксация наблюдений в природе, осуществляемых в процессе развития устной речи в 1 -

4 классах, изучения естествознания (природоведение, биология) и географии; 
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различные виды рабочих записей и зарисовок по ходу и результатам практических 

работ (опытов) на уроках естествознания (природоведения, биологии), математики, на 

занятиях по развитию устной речи, социально-бытовой ориентировке, 

профессиональному трудовому обучению (без копирования в тетрадях 

соответствующих рисунков из учебников). 

У учеников, обучающихся по программам специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, проверяются и оцениваются 

все письменные работы. Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные 

и домашние работы, проверяются после каждого урока у всех учеников. 

В рабочих тетрадях ведется работа над ошибками. 
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 

ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

1 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-Положения о рабочей программе МБОУ ОШ № 4 Г. ОХИ от 22.08.2016 г. приказ № 130 – 

ОД. 

2. Н.Г. Галунчикова Русский язык М.: Просвещение 2014 

3.https://www.google.com/url?q=http://www.carol.hop.ru/&sa=D&ust=14555360153700

00&usg=AFQjCNH8IOZiJrp5hkIdHCUU3lK7DH0luw 

 

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Чтение: учеб. для 4 кл. спец. (коррекционных) образоват. учреждений 8 вида/  

авт.-сост. С.Ю.Ильина, Л.В. Матвеева-Лунева,  «Просвещение2 2017 .  

3. Максимук, Н.Н. Игры по обучению грамоте и чтению.- М.: ВАКО, 2013. 

4. Коррекционно - развивающие занятия/ авт.- сост. Л.И.Рудченко.- Волгоград:  

Учитель, 2012.- 150с. 

3.https://www.google.com/url?q=http://www.starfall.com/&sa=D&ust=14555360153810

00&usg=AFQjCNHmgFSi_vM-7bCx0yQbRj05VTAnbg 

http://festival.1september.ru/ 

https://www.google.com/url?q=http://www.uroki.net/docnach.htm&sa=D&ust=14555360

15364000&usg=AFQjCNFijYBncAKE_mg24RaeUtpPmhXAdg 

 

МАТЕМАТИКА 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Перова м. Н. 4 класс: учеб. Для спец. ( коррекц.) образоват. Учреждений VIII 

вида/М. Н. Перова. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 231 с. 

3. Перова М. Н .,Яковлева И.М. Математика рабочая тетрадь 4 класс. Пособие для 

учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

4.http://annik-bgpu.km.ru/index.html 

 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ И 

ЯВЛЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. 

 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Живой мир. 4 класс: учеб. для спец.( коррекц.) образоват. учреждений VIII вида / 

Н. Б. Матвеева, М. А Попова, Т. О. Куртова. – М.: Просвещение, 2014. – 128 с. 

3.http://www.bigpi.biysk.ru/encicl/ 

http://www.tatarovo.ru/sound.html 

https://www.google.com/url?q=http://www.carol.hop.ru/&sa=D&ust=1455536015370000&usg=AFQjCNH8IOZiJrp5hkIdHCUU3lK7DH0luw
https://www.google.com/url?q=http://www.carol.hop.ru/&sa=D&ust=1455536015370000&usg=AFQjCNH8IOZiJrp5hkIdHCUU3lK7DH0luw
http://festival.1september.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.uroki.net/docnach.htm&sa=D&ust=1455536015364000&usg=AFQjCNFijYBncAKE_mg24RaeUtpPmhXAdg
https://www.google.com/url?q=http://www.uroki.net/docnach.htm&sa=D&ust=1455536015364000&usg=AFQjCNFijYBncAKE_mg24RaeUtpPmhXAdg
http://annik-bgpu.km.ru/index.html
http://www.bigpi.biysk.ru/encicl/
http://www.tatarovo.ru/sound.html


43 
 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ И 

ЯВЛЕНИЯЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.  4 класс 

 

Пояснительная записка 

Основная цель предмета «Развитие устной на основе изучения предметов и 

явлений окружающей действительности» заключается в формировании первоначальных 

знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека. 

Курс «Развитие устной на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности» является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, 

пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений наблюдать, анализировать, 

взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Развитие устной на основе изучения предметов и 

явлений окружающей действительности» учтены современные научные данные об 

особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения 

младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

― полисенсорности восприятия объектов;  

― практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в 

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

учебных ситуациях; 

― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных 

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

ситуаций и т.п.; 

― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, 

систематизации знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в 

игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик 

предмета познания, преемственность изучаемых тем.   

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

формированию представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 

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

Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие способности 

к использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как 

биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной 

жизни в конкретных условиях. 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», 

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

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 

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

ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и 

явлениями.  

Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших 

умственно отсталых школьников. Его введение в учебный план специальных 
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(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида обусловлено значительным 

отставанием умственно отсталых первоклассников в общем и речевом развитии от своих 

сверстников с нормальным интеллектом. Занятия по этому учебному предмету имеют 

интегративный характер, рассматриваются как коррекционные. Их целью является 

направленное исправление дефектов общего и речевого развития детей, их 

познавательной деятельности. 

У учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые 

при обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о 

непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, 

который находится вне поля их чувствительного опыта. 

Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 

элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности 

учащихся, коррекции их мышления. 

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

окружающей действительности обогащается словарный запас учащихся: вводятся 

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

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

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

обозначающих предметы, их признаки и действия. В процессе непосредственных 

наблюдений реальной действительности обогащается словарь учащихся, при организации 

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

Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой деятельности. 

Она включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание предметов и явлений, 

собственных действий и впечатлений и т. д. 

Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на предметных 

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

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

кинофильмов, диафильмов, предметных и сюжетных картин. 

Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. Учитель руководит 

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

внимание на определенных предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать 

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

ответов на вопросы у учащихся закрепляется умение правильно строить предложения; 

описывая предметы, явления, рассказывая об увиденном, они учатся связному 

высказыванию. 

На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной 

обстановке; на предметных уроках — на основе непосредственных чувственных 

восприятий. Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходство и различие, делать 

простейшие выводы и обобщения. Практические работы помогают закреплению 

полученных знаний и умений. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в 

природе расширяют представления об окружающем мире, развивают внимание, 

наблюдательность, чувственное восприятие. 

Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения 

способствуют развитию речи и мышления учащихся. Основными задачами во 2 классе 

являются: 

Обогащение и уточнение словаря. Название предметов, характеристика их по 

цвету, форме, размеру, вкусу, запаху. Сравнение двух предметов, нахождение сходных и 

отличительных признаков. Классификация предметов. Обозначение групп предметов 

обобщающим словом. Участие в беседе. Правильные полные ответы на вопросы. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Сезонные изменения 
Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и 

солнце (по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов.  Дни недели, 

порядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц.   

Времена года: Осень. Зима.  Весна. Лето. Основные признаки каждого времени 

года (изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы 

осенние, зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. 

Календарь 

Осень ― начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима ― начало, 

середина, конец зимы. Весна ― ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен 

года. Значение солнечного тепла и света. Преемственность сезонных изменений. 

Взаимозависимость изменений в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе и 

по результатам наблюдений). 

Сезонные изменения в неживой природе 
 Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нараста-

нием подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло – холо-

дно, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег – дождь, иней, град); ветер (холод-

ный – теплый, направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое – тусклое, боль-

шое – маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, 

лужи, покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная – заморозки).  

Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом. 

Растения и животные в разное время года 
Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны 

года. Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и животных. 

Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление растений. Подкормка 

птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц.  

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное 

время года. 

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года 
Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, 

погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). 

Игры детей в разные сезоны года. 

Труд людей в сельской местности и городе в разное время года. Предупреждение 

простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями 

(похолодание, гололед, жара и пр.)   

Неживая природа 
Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. 

Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов 

неживой природы по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и 

заметные свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение. 

Элементарные сведения о Земле, как планете, и Солнце – звезде, вокруг которой в 

космосе двигается Земля. 

Живая природа 

Растения  
Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые 

культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни 

человека. Употребление в пищу.  

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. 

Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, 

лист, цветок, плод и семена.  Первичные представление о способах размножения. 



46 
 

Развитие растение из семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. 

Охрана, использование человеком.  

Грибы  
Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. 

Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком.  

Животные  
Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. 

Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни 

человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, 

птичник, ферма.  

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. 

Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в 

природе. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период 

гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение тишины и уединенности птиц на природе).  

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными 

растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим 

растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода 

за домашними животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, 

ознакомление с видами помощи диким животным, и т.п.  

Человек  
Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, 

взрослый, пожилой).  

 Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориенти-

ровка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы 

тела: кожа, ногти, волосы.  

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы. Гигиена 

полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека 

(глаза, уши, нос, язык, кожа). Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, 

получение новых впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, 

соблюдение правил охраны органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха. 

Первичное ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), 

гигиена питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, 

молочные продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием 

ванной), прогулки и занятия спортом.  

Человек – член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг. Личные вещи 

ребенка: гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи 

мальчиков и девочек.  Профессии людей ближайшего окружения ребенка 

Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая 

техника или др.), книжный). Зоопарк или краеведческий музей. Почта. Больница. 

Поликлиника. Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих 

в учреждении. Правила поведения в магазине.  

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины 

легковые и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). 

Городской пассажирский транспорт.   Транспорт междугородний.  Вокзалы и аэропорты.  

Правила поведения.  

Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн 

России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. 

Национальные костюмы. Россия – многонациональная страна. Праздники нашей страны.  

Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края.  Деньги 

нашей страны. Получение и расходование денег. 
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Безопасное поведение 
Предупреждение заболеваний и травм.  

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание 

помещений, предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний 

(гриппа) – прием витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с 

больными людьми. Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение 

назначений врача) и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, 

отдельная посуда и стирка белья, прием лекарств по назначению врача, постельный 

режим). Вызов врача из поликлиники. Случаи обращения в больницу. 

Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, 

элементарное описание ситуации, приведшей к травме и своего состояния (что и где 

болит). Поведение при оказании медицинской помощи. 

Безопасное поведение в природе.  

Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила 

поведения человека с диким животным в зоопарке, в природе. 

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления 

ядовитыми грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание 

состояния больного. 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте.  

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы 

светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение 

взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила 

безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, инструментов для 

практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса. Правила обращения с 

горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Развитие устной на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности» входит в предметную область «Развитие устной на 

основе изучения предметов и явлений окружающей действительности» и относится к 

обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с Примерными годовыми учебными планами  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 4 класса, 

курс математики рассчитан на 68 ч (2 часа в неделю). Также предусматривается резервное 

время, которое используется для корректировки количества часов. 
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Планируемые личностные и предметные результаты освоения 

предмета 

Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности на конец обучения: 

Минимальный уровень: 

иметь представления о назначении объектов изучения;  

узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;  

относить изученные объекты к определенным группам (видо-родовые понятия);  

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

(фрукты; птицы; зимняя одежда);  

иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе 

и обществе;  

знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его 

выполнения; 

знать основные правила личной гигиены и выполнять их в повседневной жизни; 

ухаживать за комнатными растениями; подкармливать зимующих птиц; 

составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в 

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

или смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 

иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях; 

относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации;  

развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам; 

знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

знать правила гигиены органов чувств; 

знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей;  

быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач. 

отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию изученного, проявлять 

желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и работу 

одноклассников, проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно 

воспринимать похвалу; 

проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного 

общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

выполнять доступные природоохранительные действия; 

быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел Кол-во 

часов 

Сезонные изменения в природе 29 

Неживая природа 6 

Живая природа 10 

Животные 12 

Человек 6 

Повторение 4 

Общее количество часов 67 

Сезонные изменения в природе.   

Погода (ясно, пасмурно, дождь, снег). Погода каждый день. Изменения в природе, 

жизни растений и животных в осенние месяцы: похолодание, листопад, увядание трав, 

цветов, появление семян, плодов, отлет птиц; в зимние месяцы: холод, снег, гололедица, 

мороз; в весенние месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, прилет птиц, распускание 

почек, первые цветы, цветение фруктовых деревьев. 

Живая природа 
Овощи. Морковь, репа, лук. Цвет, форма, вкус, запах. Употребление в пищу. 

Выращивание лука. 

Неживая природа 

Почва, рельеф 

Фрукты.   
Лимон, апельсин (или другие местные). Цвет, форма, вкус, запах. Употребление в 

пищу. 

Овощи и фрукты. Сравнение. 

Деревья.  

 Береза, клен или другие деревья ближайшего окружения. 

Комнатные растения.  
Фикус, бегония или другие с широкими листьями. Узнавание и называние. Уход за 

комнатными растениями (смывание пыли с листьев, полив). 

Раннецветущие растения.  . 
Медуница, мать-и-мачеха или другие. Узнавание и называние. Различение по 

внешнему виду. 

Животные 

Домашние животные.  

Кролик. Основные части тела, питание, способ передвижения. 

Дикие животные  
Заяц. Основные части тела, питание, способ передвижения. 

Домашние и дикие животные. Сравнение. 

Птицы.  

Ворона, воробей или другие местные птицы. Внешний вид. Где живут, чем 

питаются. Какую пользу приносят человеку. 

Насекомые.   

Жук, бабочка. Узнавание и называние. Различение по внешнему виду. Птицы и 

насекомые. Сравнение. 
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Человек 

Части тела человека. Волосы, кожа, ногти. Уход за волосами (стрижка, 

расчесывание); уход за кожей (умывание, мытье); уход за ногтями (подстригание ногтей 

на руках и ногах); мытье рук и ног. Повторение. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе, жизни растений и животных; экскурсии на природу для 

проведения этих наблюдений (2 экскурсии в сезон). Ведение календаря природы. 

Экскурсии по школе, по школьному двору, к цветочной клумбе, в парк или лес для 

ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением птиц и 

насекомых. Наблюдения за поведением домашних животных. 

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

по посадке лука в ящики. Сбор семян для подкормки птиц. 
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Критерии оценки по предмету 

 
Знания учащихся, обучающихся по программам специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, оцениваются в установленном в 

образовательном учреждении порядке. При выставлении оценок необходимо, в первую 

очередь, руководствоваться требованиями программ, по которым ведется обучение. 

Введение оценки в этот период обусловлено тем, что у основной группы 

учащихся уже сформированы элементарные навыки счета, письма, чтения, дети под 

руководством учителя приучены к организации собственной учебной деятельности, 

которая для них становится привычной. 

Наряду с критериями оценки возникает вопрос и о том, какой объем 

реализуемых знаний считать удовлетворительным. Какой показатель наиболее 

соответствует адекватной оценке сформированных знаний у детей с умственной 

отсталостью? И.М. Бгажнокова, ссылаясь на многочисленные психолого-педагогические 

исследования, посвященные особенностям усвоения русского языка, математики и других 

предметов данными учащимися, рекомендует следующую систему оценивания: 

Оценка 

% выполнения заданий 

удовлетворительно 3

5 - 50% 

хорошо   50 

- 65% 

очень 

хорошо свыше 

65% 

Как правило, по характеристике выполнения разнообразных заданий по тому или 

иному предмету авторы исследований описывают 4 группы учащихся. 

1 группа (10-15%) - дети, которые в целом правильно решают предъявляемые им 

задания, наиболее активны и самостоятельны в усвоении программного материала. 

2   группа (25-30%) - дети, которым характерен замедленный темп усвоения 

учебного материала. Они успешнее реализуют знания в конкретно заданных условиях, так 

как самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них затруднены, хотя с 

основными требованиями программы они справляются. 

3 группа (35-40%) - учащиеся, отличающиеся пассивностью, 

инертностью психических процессов, нарушением внимания, что приводит к различным 

ошибкам при решении задач, примеров, при списывании текстов и выполнении других 

заданий; как правило, эти ученики обучаются по упрощенной программе по всем 

предметам. 

4 группа (10-15%) - дети, которые занимаются по индивидуальным программам*, 

так как основное содержание тех или иных предметов для них недоступно. Обучать 

таких детей необходимо с целью их социальной поддержки. 

* Обучение отдельных учащихся с более выраженными (или 

осложненными) интеллектуальными нарушениями, которые не имеют возможности 

освоить программный материал, осуществляется по индивидуальной программе, 

содержание которой составляет учитель. Следует учитывать, что понижать уровень 

требований нужно только тогда, когда учитель использовал все возможные коррекционно-

развивающие меры воздействия. Цель каждой индивидуальной программы - создать 

систему поэтапной педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе. 

Данная программа согласовывается методическим советом и утверждается 

педагогическим советом образовательного учреждения. Перевод на обучение по 

индивидуальной программе принимается решением школьной ПМПК или 

педагогическим советом школы. Знания детей, обучающихся по индивидуальной 
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программе, оцениваются в соответствии с этой программой. Перевод их в следующий 

класс осуществляется на основе аттестации по индивидуальной программе. 

Соответственно названным группам, около 45% учащихся способны освоить 

базовый уровень знаний, 35% - минимально необходимый (сниженный) уровень, а 

20% учащихся могут быть оценены лишь по результатам индивидуальных достижений. 

В любом случае, организуя итоговую (контрольную) проверку знаний умственно 

отсталого школьника, следует исходить из достигнутого им минимального уровня и 

из возможных оценок выбирать такую, которая стимулировала бы его учебную и 

практическую деятельность, так как никакие нормированные стандарты и критерии 

невозможно с максимальной точностью «примерить» к ребенку с 

интеллектуальным дефектом, именно поэтому данные предложения носят 

рекомендательный характер. 

II. Виды работ учащихся. 
1. Контрольные работы. Объективная оценка знаний, умений и навыков 

учащихся достигается сочетанием различных видов текущей и итоговой проверки знаний. 

Текущие контрольные работы Итоговые контрольные работы 

Цель: проверка усвоения изучаемого материала. Их содержание и 

частотность определяется учителем с учетом специфики предмета, степени сложности 

изучаемого материала, индивидуальных особенностей учащихся. 

Цель: установка на основе объективных данных, кто из школьников 

овладел необходимыми ЗУН, которые обеспечивают им дальнейшее успешное 

продвижение в учении. Проводятся после изучения наиболее значительных тем 

программ; в конце учебной четверти, полугодия, года. 

Продолжительность: 25 - 45 мин. 

Продолжительность: как правило, 45 мин.             

Письменные контрольные работы проводятся только по русскому языку и 

математике. Проведение письменных контрольных работ по другим предметам не 

разрешается. 

В один учебный день следует давать в классе только одну письменную итоговую 

контрольную работу, а в течение недели - не более двух. При планировании 

контрольных работ в каждом классе необходимо предусмотреть равномерное их 

распределение в течение всей четверти, не допуская скопления письменных контрольных 

работ к концу четверти, полугодия. Не рекомендуется проводить контрольные работы в 

первый день четверти, в первый день после праздника, первый и последний дни учебной 

недели. 

Количество итоговых контрольных работ (рекомендуется): 2-8 классы - по 10 

итоговых письменных контрольных работ; 9 класс - по 5. 

Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся и возвращаются им 

к следующему уроку. 

После контрольных и текущих проверок ЗУН учащихся отводится специальный 

урок, посвященный работе над ошибками. 

2. Виды письменных работ. Основными видами классных и домашних 

письменных работ учащихся являются обучающие работы, к которым относятся: 

упражнения по русскому языку и 

математике; планы статей и других материалов из 

учебников; 

изложения, сочинения по русскому языку (следует учитывать, что изложения и 

сочинения по программе специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида могут быть только обучающего характера); 

составление обобщающих таблиц, схем и т.п.; 

фиксация наблюдений в природе, осуществляемых в процессе развития устной речи в 1 -

4 классах, изучения естествознания (природоведение, биология) и географии; 
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различные виды рабочих записей и зарисовок по ходу и результатам практических 

работ (опытов) на уроках естествознания (природоведения, биологии), математики, на 

занятиях по развитию устной речи, социально-бытовой ориентировке, 

профессиональному трудовому обучению (без копирования в тетрадях 

соответствующих рисунков из учебников). 

У учеников, обучающихся по программам специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, проверяются и оцениваются 

все письменные работы. Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные 

и домашние работы, проверяются после каждого урока у всех учеников. 

В рабочих тетрадях ведется работа над ошибками. 
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

1 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-Положения о рабочей программе МБОУ ОШ № 4 Г. ОХИ от 22.08.2016 г. приказ № 130 – 

ОД. 

2. Н.Г. Галунчикова Русский язык М.: Просвещение 2014 

3.https://www.google.com/url?q=http://www.carol.hop.ru/&sa=D&ust=14555360153700

00&usg=AFQjCNH8IOZiJrp5hkIdHCUU3lK7DH0luw 

 

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Чтение: учеб. для 4 кл. спец. (коррекционных) образоват. учреждений 8 вида/  

авт.-сост. С.Ю.Ильина, Л.В. Матвеева-Лунева,  «Просвещение2 2017 .  

3. Максимук, Н.Н. Игры по обучению грамоте и чтению.- М.: ВАКО, 2013. 

4. Коррекционно - развивающие занятия/ авт.- сост. Л.И.Рудченко.- Волгоград:  

Учитель, 2012.- 150с. 

3.https://www.google.com/url?q=http://www.starfall.com/&sa=D&ust=14555360153810

00&usg=AFQjCNHmgFSi_vM-7bCx0yQbRj05VTAnbg 

http://festival.1september.ru/ 

https://www.google.com/url?q=http://www.uroki.net/docnach.htm&sa=D&ust=14555360

15364000&usg=AFQjCNFijYBncAKE_mg24RaeUtpPmhXAdg 

 

МАТЕМАТИКА 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Перова м. Н. 4 класс: учеб. Для спец. ( коррекц.) образоват. Учреждений VIII 

вида/М. Н. Перова. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 231 с. 

3. Перова М. Н .,Яковлева И.М. Математика рабочая тетрадь 4 класс. Пособие для 

учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

4.http://annik-bgpu.km.ru/index.html 

 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ И 

ЯВЛЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. 

 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Живой мир. 4 класс: учеб. для спец.( коррекц.) образоват. учреждений VIII вида / 

Н. Б. Матвеева, М. А Попова, Т. О. Куртова. – М.: Просвещение, 2014. – 128 с. 

3.http://www.bigpi.biysk.ru/encicl/ 

http://www.tatarovo.ru/sound.html 

https://www.google.com/url?q=http://www.carol.hop.ru/&sa=D&ust=1455536015370000&usg=AFQjCNH8IOZiJrp5hkIdHCUU3lK7DH0luw
https://www.google.com/url?q=http://www.carol.hop.ru/&sa=D&ust=1455536015370000&usg=AFQjCNH8IOZiJrp5hkIdHCUU3lK7DH0luw
http://festival.1september.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.uroki.net/docnach.htm&sa=D&ust=1455536015364000&usg=AFQjCNFijYBncAKE_mg24RaeUtpPmhXAdg
https://www.google.com/url?q=http://www.uroki.net/docnach.htm&sa=D&ust=1455536015364000&usg=AFQjCNFijYBncAKE_mg24RaeUtpPmhXAdg
http://annik-bgpu.km.ru/index.html
http://www.bigpi.biysk.ru/encicl/
http://www.tatarovo.ru/sound.html
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ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ. 4 класс 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Обучение труду в младших классах направлено на решение следующих задач: 

      воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, 

умения работать в коллективе и т. д.); 

      уважение к людям труда; 

      сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, 

обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие 

интереса к труду; 

      формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на занятия, 

организованно входить в мастерскую, работать только на своем рабочем месте, правильно 

располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и 

выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-

гигиенические требования. 

      Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционных образовательных 

учреждениях VIII вида решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию 

умственной деятельности школьников. Коррекционная работа выражается в 

формировании умений: 

      ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

      предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, 

нужные для их выполнения); 

      контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, 

оценивать качество готовых изделий). 

      В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной 

ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики 

рук. 

      Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать 

развитию самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, 

подготавливать их к общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных 

мастерских. 

      Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития речи, 

рисования, математики. 

      Учебный материал в программе распределен по годам обучения с учетом возрастных и 

психофизических особенностей умственно отсталых школьников. 

      Предусмотрены следующие виды труда: 

      работа с пластилином; 

      работа с природными материалами; 

      работа с бумагой и картоном; 

      работа с текстильными материалами; 

      работа с проволокой; 

            В программе дан примерный перечень изделий, имеющих общественно полезное 

значение: различные наглядные пособия, дидактический материал и др. Изготовление 

таких изделий, приуроченное к изучению программного материала общеобразовательных 

предметов, может способствовать более прочному усвоению этих знаний. 

      Перечень изделий и распределение учебного времени по видам труда даются 

примерные. В зависимости от условий школы и состава класса каждый учитель должен 

отобрать наиболее доступные для выполнения работы. Эту рекомендацию особенно 

важно учитывать при организации занятий с природными материалами, так как виды 

материалов и характер изделий во многом будут зависеть от местных условий, 

географического положения школы и могут значительно отличаться от обозначенных в 
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программе тем. 

      Необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности работы и 

гигиены труда при проведении практических работ. 

      При оценке знаний и умений учащихся по труду следует учитывать правильность 

приемов работы, степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в 

задании, планирование, практическое изготовление объекта, качество готового изделия, 

организацию рабочего места). 

      В целях ознакомления учащихся младших классов с видами и характером 

профессионального труда предусмотрены экскурсии в мастерские школы. 

      Программа состоит из четырех блоков: работа с бумагой и картоном; с тканью; с 

металлом и древесиной; с пластическими материалами и растворами. 

      Изучение содержания каждого блока начинается с вводного занятия. К общим 

вопросам таких занятий относятся: 

      значение производства товаров для жизни людей; 

      сведения о профессиях, соответствующих содержанию блока; 

      демонстрация лучших изделий учащихся, выполненных в прошлом году; 

      соблюдение установленных правил и порядка в мастерской — основа успешного 

овладения профессией; 

      знакомство с оборудованием мастерской и общими правилами безопасности. 

      Формирование умений учащихся должно включать дозированную (с постепенным 

уменьшением) помощь в ориентировке и планировании работы. Для формирования 

оперативного образа объекта труда используются натуральные образцы, которые в 

зависимости от сложности изделия дополняются макетами и рисунками. 

      Помощь в планировании работы осуществляется в групповой беседе с использованием 

демонстрационных (предметных и комбинированных) технологических карт. На одном из 

последних занятий учебной четверти проводится самостоятельная работа учащихся. 

Учитель подбирает изделие (вид работы) среднего уровня сложности. Анализ 

натурального образца и рисунка с размерами, а также планирование действий 

осуществляется учащимися полностью самостоятельно. Индивидуальные возможности 

учащихся в такой работе рассматриваются как один из важных показателей 

индивидуальных трудовых способностей.  
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Общая характеристика учебного предмета 

    Основная цель изучения учебного предмета «Ручной труд» заключается в 

формировании у умственно отсталых младших школьников элементарной трудовой 

культуры, через установление в их сознании взаимосвязей между предметным миром и 

окружающей их жизни.   

   Трудовая деятельность детей с отклонением в умственном развитии характеризуется 

рядом особенностей: нарушением целенаправленной деятельности, низким уровнем 

познавательных способностей, недоразвитием мыслительных операций, нарушением 

двигательно-моторной, эмоционально-волевой сферы и  все это ограничивает 

возможности умственно отсталого школьника в трудовом обучении, отрицательно влияет 

на формирование  у них всех сторон трудовой деятельности (целевой, исполнительской, 

энергетической). 

Целевую сторону учебно-трудовой деятельности характеризуют свойства, отражающие 

процессы усвоения и принятия учащимися трудового задания, формирование образа 

конечного результата труда и плана работы. Так, умственно отсталые  дети затрудняются 

ориентироваться в задании. Они не могут качественно сделать анализ трудового объекта, 

слабо выделяют основные признаки, свойства и детали изучаемых предметов. 

Испытывают трудности в планировании хода работы, не представляют и плохо 

запоминают последовательность выполнения изделия. В процессе практических действий 

наблюдаются пропуски или повторы трудовых операций. Не всегда могут использовать 

полученные знания и умения при выполнении нового задания. Отсутствует потребность в 

текущем и заключительном контроле, слабая способность к установлению причинно-

следственных связей. Эти трудности обусловлены несформированностью у них процессов 

зрительно, слухового восприятия и недоразвитием аналитико-синтетической 

деятельности. 

Исполнительская сторона включает свойства, относящиеся к практическому 

преобразованию объекта труда. При формировании двигательных трудовых приемов в 

процессе технологической обработки того или иного поделочного материала  умственно 

отсталые дети зачастую не сразу понимают и запоминают фронтальное объяснение 

трудового приема, у них низкий темп овладения техническими приемами, затрудняются 

рационально использовать приемы. Эти трудности объясняются недоразвитием мелкой 

моторики  и, в частности, слабым взаимодействием правой и левой рук, недоразвитием 

механизма зрительно-двигательной координации, слабым контролем за распределением 

мышечного усилия при выполнении  двигательного приема, небольшим объемом 

внимания  и т.д.       

         К энергетической стороне относятся свойства, которые характеризуют 

активационно-мотивационные процессы деятельности. Характерной чертой детей с 

интеллектуальным недоразвитием является средняя, устойчиво средняя или низкая 

работоспособность. Эти дети не сразу включаются в работу, зачастую, интерес к трудовой 

деятельности ситуативный, непостоянный, поверхностный.  

      Кроме этого, у этих детей наблюдается недостаточная сформированность эстетической 

восприимчивости и оценки предметной среды, крайне обедненные знания о красоте 

окружающих их предметов, не умением пользоваться этими предметами в повседневной 

хозяйственной жизни, слабым осознанием общественной необходимости, значимости и 

важности своего труда при создании предметов. Все эти факторы, в целом, тормозят у них 

развитие ценностной ориентации на жизнь. 

      Опыт работы с этими детьми показывает, что наряду со значительными дефектами у 

них обнаруживаются и более сохранные стороны развития личности. Это, в принципе, 

позволяет осуществлять трудовое обучение этих детей.   
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       Уроки ручного труда оказывают исключительно положительное влияние на 

умственное, физическое, эмоциональное развитие обучающихся с нарушением интеллекта 

и их нравственное и эстетическое воспитание. Обладая огромными коррекционными 

возможностями трудовая деятельность, помогает адекватному восприятию и эстетической 

оценке предметов окружающей действительности, их изучению, систематизации знаний о 

предметах; способствует формированию и коррекции, мыслительных операций, речи, 

мелкой моторики и т.д. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Трудовое обучение» входит в предметную область «Трудовое 

обучение» и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с Примерными годовыми учебными планами  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 4 класса, 

курс математики рассчитан на 68 ч (2 часа в неделю). Также предусматривается резервное 

время, которое используется для корректировки количества часов. 
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Планируемые личностные и предметные результаты освоения 

предмета 

Минимальный уровень:  

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать 

инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на 

рабочем месте); 

знание видов трудовых работ;   

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на 

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

гигиенических требований при работе с ними; 

знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

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

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

ручного труда; 

анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков 

и свойств; определение способов соединения деталей;  

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; 

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

металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам;   

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование 

материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы 

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

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

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы;  

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

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и 

их результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 
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Содержание учебного предмета 

 
 

Раздел Кол-во 

часов 

Работа с пластилином 18 

Работа с природным материалом 14 

Работа с бумагой и картоном 20 

Работа с текстильным материалом 15 

Общее количество часов 67 

 

(2 ч в неделю) 

П  е  р  в  а  я     ч  е  т  в  е  р  т  ь 

РАБОТА С ПЛАСТИЛИНОМ – 4 часа 

 

Практические работы 
      Лепка на плоскости форм прямоугольных геометрических тел (куб, параллелепипед). 

      Лепка дидактического материала с применением стеки и резака: кубик большой, кубик 

маленький, брусок высокий, брусок низкий. Складывание из вылепленных деталей башни, 

дома. 

      Лепка столярных инструментов, имеющих прямоугольные геометрические формы: 

киянки (деревянный молоток), рубанка, молотка с квадратным бойком. Первое изделие 

выполняется по образцу, остальные с натуры. 

      Лепка по образцу или с натуры игрушек: автобуса, грузового и легкового автомобиля. 

В конце занятия можно провести игру «Правила уличного движения», используя изделия 

детей. Слабые учащиеся лепят по образцу автобус, имеющий упрощенную форму. 

      Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . Назначение глины и применение этого материала в 

промышленности. Глина — строительный материал (кирпич, черепица). Назначение 

инструментов: киянки, рубанка, молотка. Организация рабочего места при выполнении 

лепки. 

      П р и е м ы  р а б о т ы . Обработка материала с применением резака. Обработка стекой 

плоскостей и ребер геометрических тел. Соединение деталей способом промазывания. 

Определение на глаз и с помощью линейки высоты, длины и ширины изделия. 

 РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  - 6 часов 

                                                             Практические работы 
      Экскурсии на природу с целью сбора природного материала. 

      Изготовление по образцу птички из желудей, перьев и палочек или ослика из желудей, 

крылаток ясеня, палочек. 

      Самостоятельное изготовление по образцу зайца, щенка из желудей, палочек, 

крылаток ясеня и проволоки. Слабые учащиеся выполняют работу при частичной помощи 

учителя. 

      Самостоятельное изготовление по образцу рыбки, черепахи из персиковой косточки, 

бумажных, поролоновых или кожаных деталей. Слабые учащиеся выполняют работу при 

частичной помощи учителя. 

      Самостоятельное изготовление по иллюстрации свиньи из кукурузной кочерыжки, 

еловой шишки, палочек и бумажных деталей. Слабые учащиеся выполняют работу 

самостоятельно по образцу. 
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      Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . Свойства материалов, используемые при работе: цвет, 

форма, твердость, особенности поверхности. Инструменты, применяемые при работе: 

шило, нож, ножницы. Материалы, используемые для скрепления деталей: клей 

казеиновый, БФ, пластилин, палочки, проволока, нитки и т. д. Организация рабочего 

места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

      П р и е м ы  р а б о т ы . Соединение деталей с помощью клея, проволоки, ниток, 

палочек. Соблюдение пропорций. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ – 3 часа 

Практические работы 
      Изготовление пакета из бумаги для хранения изделий, украшение его аппликацией. 

      Изготовление счетного материала в форме полосок, квадратов, треугольников, кругов. 

Разметка бумаги и тонкого картона по шаблонам. Резание ножницами по прямым и 

кривым линиям. Оклеивание картона цветной бумагой с одной стороны. 

      Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . Применение и назначение картона. 

      Свойства и особенности картона: сгибается, ломается по сгибу, режется; впитывает 

влагу, более прочный, чем бумага; толщина картона; цвет. Элементарные сведения о 

короблении картона. Правила оклеивания. Клеящие составы для работы с картоном и 

бумагой (клейстер, казеиновый клей). Инструменты, применяемые для работы с картоном, 

их назначение: ножницы, кисть, гладилка, шаблон. Организация рабочего места. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

      П р и е м ы  р а б о т ы . Разметка по шаблону. Смазывание клеем бумаги по всей 

поверхности при оклеивании картона. Резание картона ножницами по линиям разметки. 

Синхронность работы обеих рук при резании по прямым и кривым линиям. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ – 5 часов 

Практические работы 
      Изготовление стилизованных ягод из связанных пучков нитей: плетение косички. 

      Изготовление стилизованных фигурок (мальчика, девочки) из связанных пучков нитей, 

шпагата, тесьмы. 

      Пришивание пуговиц с двумя отверстиями — повторение приемов шитья (игла вверх-

вниз). Завязывание узелка. 

      Экскурсия в швейную мастерскую. 

      Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . Применение и назначение ниток, тесьмы, шпагата, 

тонкой веревки, сутажа. 

      Свойства ниток: цвет, толщина, разрезаются, разрываются, скручиваются, сплетаются 

(повторение). Виды пуговиц. Инструменты. Организация рабочего места. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

      П р и е м ы  р а б о т ы . Намотка ниток на картон, связывание, перевязывание, 

разрезание, скручивание, плетение, витье шнурка. Завязывание узелка на конце нити. 

Пришивание пуговиц с подкладыванием палочки. 

  

Умения 
      Ориентировка в задании по вопросам и самостоятельно. Сравнение образца с 

натуральным объектом, чучелом, муляжом по вопросам учителя и самостоятельно. 

Составление плана работы над изделием по вопросам учителя и самостоятельно (для 

однотипных изделий). Выполнение первого изделия каждого вида работ по показу 

учителя, сочетающемуся с инструкцией, остальных изделий — самостоятельно. Умение 

придерживаться планирования при изготовлении изделия. Осуществлять текущий 

самоконтроль с помощью учителя. Употребление в речи технической терминологии. 

Словесный отчет о проделанной работе по вопросам учителя и самостоятельно. 

Подробный анализ своего изделия по вопросам учителя. Пространственная ориентировка, 

умение на глаз и с помощью линейки определить высоту, длину и ширину изделия, 

обозначая размеры в сантиметрах, соблюдение пропорций и размеров, правильное 
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расположение деталей. Самостоятельная ориентировка на листе бумаги. Узнавание и 

называние прямоугольных геометрических тел (кубик, брусок). Умение указать 

положение ближе — дальше, а также положения, усвоенные в 1 классе. Самостоятельное 

употребление в речи слов, обозначающих пространственные признаки предметов: 

высокий — низкий, широкий — узкий, равные, и слов, обозначающих пространственные 

отношения предметов: впереди — сзади, справа — слева, рядом. 

В т о р а я   ч е т в е р т ь 

РАБОТА С ПЛАСТИЛИНОМ – 5 часов 

Практические работы 
      Лепка предметов цилиндрической формы: кружки, стаканы для карандашей. 

Нанесение с помощью стеки геометрического орнамента из треугольников в полосе. Для 

слабых учащихся нанесение узора необязательно. Первое изделие выполняется по 

образцу, остальные — с натуры. 

      Лепка с натуры посуды конической формы: ведерка, цветочного горшка. Нанесение с 

помощью стеки орнамента из прямых и волнистых линий. Для слабых учащихся 

нанесение узора необязательно, первое изделие выполняется по образцу, остальные — с 

натуры. 

      Лепка с натуры и по представлению чайной посуды в форме шара, цилиндра, конуса и 

круга (чайника для заварки, чашки с блюдцем, десертной тарелки). Нанесение узора с 

помощью стеки по выбору учащихся. Проведение игры «Накрой на стол». Слабые 

учащиеся выполняют работу с натуры. 

      Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . Применение глины для изготовления посуды. 

Ознакомление учащихся с керамическими изделиями из глины: чайной и столовой 

посудой, декоративной посудой — кашпо, горшками, глиняными игрушками. Отделочные 

работы на изделиях из глины — нанесение орнамента стекой, окраска, роспись. 

Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

лепке. 

      П р и е м ы  р а б о т ы . Лепка посуды способом вдавливания и расплющивания стенок 

изделия пальцами. Обработка изделия стекой. Нанесение рисунка с помощью стеки. 

Отделка изделия цветным пластилином. Окраска изделий из глины гуашевыми красками. 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  - 5 часов 

                               (АППЛИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ И ПАННО) 

Практические работы 
      Составление композиции по образцу и представлению из засушенных листьев, цветов, 

трав, соломы, бересты, мха, рыбьей чешуи, перьев, меха, ракушек, зерен, опилок на 

плотной подложке (декоративные узоры, сюжет ные композиции к прочитанным сказкам 

и рассказам, фигурки животных). 

      Слабые учащиеся выполняют работу по образцу. 

      Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . Свойства засушенных листьев, цветов, трав, мха, 

перьев, используемых в работе. Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. Инструменты: 

нож, ножницы, игла, кисть. Правила работы с режущими инструментами и клеем. 

Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

      П р и е м ы  р а б о т ы . Прикрепление засушенных листьев, цветов, мха, соломы, коры, 

опилок, перьев на подложку (наклеивание, пришивание, прикрепление полосками 

бумаги). Составление композиции. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ – 6 часов 

Практические работы 
      Изготовление закладки. Разметка бумаги и картона по шаблонам сложной 

конфигурации. Резание бумаги и картона по линиям разметки, наклеивание на изделия из 

картона аппликации. 

      Изготовление из картона плоских елочных игрушек и гирлянд в форме различных 

стилизованных изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц, животных, игрушек. 
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Обклеивание их цветной бумагой с одной стороны. Слабые учащиеся ограничиваются 

изготовлением изделий с несложным контуром (по заделу). 

      Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . Сырье, из которого вырабатывают бумагу и картон. 

Элементарные сведения о сортах картона: переплетный и коробочный картон; 

организация рабочего места. Правила безопасной работы. 

      П р и е м ы  р а б о т ы . Разметка бумаги и картона по трафарету и шаблону, 

рациональная разметка. Склеивание игрушки из согнутых под прямым углом частей 

изделий. Использование задела работы. Закрепление нитки-петли.  

Умения 
      Ориентировка в задании, сравнение образца с натуральным объектом, иллюстрацией 

частично с помощью учителя и самостоятельно. Составление плана работы над 

несложным изделием самостоятельно, над сложным — по вопросам учителя. 

Самостоятельное изготовление несложных изделий, сложных (объемные елочные 

украшения) — частично с помощью учителя. Умение придерживаться планирования при 

выполнении изделия. Умение осуществлять контроль действий в ходе работы частично с 

помощью учителя. 

      Самостоятельный словесный отчет о проделанной работе по операциям. Подробный 

анализ своего изделия и изделия товарища по вопросам учителя и самостоятельно. 

Употребление в речи технической терминологии. Самостоятельная ориентировка на листе 

бумаги. Узнавание и называние геометрических тел. Умение указать положения: 

напротив, один над или под другим. Употребление в речи слов, обозначающих 

пространственные признаки предметов: больше — меньше, выше — ниже, шире — уже, 

равные, и слов, обозначающих пространственные отношения предметов: около, между, 

сверху — снизу. 

Т р е т ь я   ч е т в е р т ь 

 

РАБОТА С ПЛАСТИЛИНОМ – 5 часов 

                                                                                Практические работы 
      Лепка по образцу стилизованных фигур птиц: цыпленка и утенка, утки и гуся. 

      Лепка по образцу стилизованных фигур животных: кошки и белки. 

      Самостоятельная лепка с натуры игрушек: медвежонка, зайца, лисы. Для слабых 

учащихся лепка по образцу. 

      Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . Пропорции лепных фигур птиц и животных. Понятие 

о динамике в скульптурных изображениях. 

      П р и е м ы  р а б о т ы . Расчленение формы изображения на простые геометрические 

формы. Нахождение пропорций в изделии. 

      Обработка пластического материала руками и стекой с соблюдением пропорций. 

Соединение вылепленных деталей в одно целое способом примазывания. 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ – 4 часа 

                                                                                      Практические работы 
      Коллективное изготовление макета к сказке «Теремок». Слабые учащиеся выполняют 

простейшие детали. Оформление макета с помощью учителя. Проведение игры по сказке. 

      Изготовление макета к прочитанным сказкам группами в два человека. 

      Слабые учащиеся выполняют более простые детали макета. 

      Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . Правила составления макета. Свойства и применение 

материалоотходов (проволока, бумага, пластилин и т. д.). Соблюдение санитарно-

гигиенических требований. Организация рабочего места. 

      Приемы работ. Закрепление отдельных деталей и фигур на подставке. Рациональное 

применение материалоотходов. Соблюдение пропорций в изделии и между деталями 

макета. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ – 5 часов 
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                                                                                               Практические работы 
      Изготовление закладки из тонкого картона. Разметка бумаги и картона по линейке, 

резание бумаги и картона по линиям разметки ножницами. Оклеивание картона бумагой с 

обеих сторон. 

      Изготовление аппликации (грузовик, автофургон) с разметкой подложки и деталей по 

линейке. 

     Изготовление из бумаги и картона с использованием материалоотходов 

поздравительных открыток, сувениров. 

      Экскурсия в картонажную мастерскую. 

      Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . Правила склеивания картона бумагой с двух сторон. 

Клеящие составы. Рациональное использование материалоотходов и природных 

материалов при изготовлении поздравительных открыток. Сочетания цветов. Соблюдение 

пропорций. 

      П р и е м ы  р а б о т ы . Разметка бумаги и картона по линейке способом откладывания 

нужного размера на верхней и нижней кромке заготовки и проведения прямой линии 

между двумя точками параллельно обрезной кромке листа. Ведение отсчета от нулевого 

деления. Оклеивание картона бумагой с обеих сторон.  

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ – 5 часов 

                                                                                             Практические работы 
      Упражнения в раскрое ткани по готовой выкройке в форме квадрата или 

прямоугольника. Составление коллекции тканей с четко выраженной лицевой и 

изнаночной стороной на подложке из картона. 

      Ознакомление с ручными стежками (сметочный стежок). Упражнения на полосе 

бумаги в клетку. 

      Вышивание закладки из канвы или ткани с крупным переплетением, раскроенной по 

самостоятельно составленной выкройке, сметочным стежком. Оформление концов 

закладки кисточками из оставленных длинных концов нитей вышивки. 

      Изготовление игольницы по самостоятельно вычерченной выкройке в форме квадрата 

из двух сложенных вместе кусочков ткани. Слабые учащиеся выполняют чертеж и 

последующую работу с помощью учителя. 

      Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . Применение и назначение тканей в жизни людей. 

Элементарные понятия о сортах тканей и их назначении: ткани для верхней одежды, для 

белья, для вышивания. Свойства и особенности тканей как материала: мнутся, 

разрываются; толстые, тонкие, гладкие и шероховатые, имеют различную окраску. 

Лицевые и изнаночные стороны тканей. Назначение ручных стежков, их виды. 

Инструменты, применяемые при работе с тканями, и их назначение: ножницы, иглы, 

наперсток, булавки. Организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при работе с текстильными материалами. 

      П р и е м ы  р а б о т ы . Составление выкройки по заданным размерам под 

руководством учителя. Раскрой материала по выкройке. Рациональное использование 

материала. Выполнение сметочного стежка справа налево, поднимая на иглу и пропуская 

под нее одинаковое число нитей. 

Умения 
      Ориентировка в задании самостоятельно и с частичной помощью учителя. 

Самостоятельное сравнивание образца с натуральным объектом, чучелом, игрушкой. 

Составление плана работы над новым видом изделия по частичным вопросам учителя, для 

однотипных изделий — самостоятельно. Выполнение первого изделия нового вида работ 

с помощью учителя, однотипных и ранее выполняемых — самостоятельно. Умение 

придерживаться планирования при выполнении задания, осуществлять необходимые 

контрольные действия. Самостоятельный словесный отчет о проделанной работе. 

Подробный анализ своего изделия и изделия товарища по вопросам учителя и 

самостоятельно. Пространственная ориентировка: закрепление умений, слов и фраз, 
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указанных во второй четверти. 

 

                             Ч  е  т  в  е  р  т  а  я     ч  е  т  в  е  р  т  ь 

                             РАБОТА С ПЛАСТИЛИНОМ – 5 часов 

Практические работы 
      Лепка по представлению свободных композиций: «Колобок и лиса», «Маша и 

медведь», «Лиса и журавль». Слабые учащиеся выполняют простые детали макетов. 

      Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . Пространственное положение деталей на макете. 

Пропорциональное соотношение элементов макета. Значение цвета. Главное и 

второстепенное в изделии. 

      П р и е м ы  р а б о т ы . Закрепление деталей макета на подставке способом 

примазывания. Лепка элементов макета по каркасу из палочек и тонкой проволоки. 

Пластическое и цветовое решение задания. 

 

 

РАБОТА С БУМАГОЙ – 6 часов 

                                                                                                       Практические работы 
      Изготовление по образцу мебели (стол, кресло) из коробочек, картона и бархатной 

бумаги. 

      Изготовление по образцу плоской модели трехсекционного светофора. 

      Изготовление по образцу указателя «переход». Провести игру «Переход улицы», 

используя изделия учащихся. 

      Изготовление по образцу подушечки для иголок из картона, бархатной бумаги и ткани. 

      Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . Применение различных материалов (ткань, вата) и 

предметов (коробки) в сочетании с бумагой и картоном. Организация рабочего места. 

Правила безопасной работы. 

      П р и е м ы  р а б о т ы . Разметка деталей по линейке и шаблону. Склеивание коробок, 

наклеивание картонных и бумажных деталей. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ – 6 часов 

                                                                                                   Практические работы 
      Выполнение стежка «шнурок»: упражнения на полосе бумаги в клетку. Вышивание 

закладки из канвы или ткани с крупным переплетением. Оформление концов закладки 

кисточками. Слабые учащиеся повторяют сметочный стежок. 

      Вышивание салфетки из канвы стежками сметочным и «шнурок». Слабые учащиеся 

выполняют вышивку сметочными стежками. 

      Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . Виды отдельных ручных стежков: сметочный и 

«шнурок». Инструменты, применяемые при работе с тканями. Подбор ниток для вышивки 

по цвету, толщине. Организация рабочего места. Правила безопасной работы. 

      П р и е м ы  р а б о т ы . Выполнение стежка «шнурок» справа налево: сначала 

выполнить сметочный стежок, затем вводить иглу с ниткой того же цвета поочередно 

сверху вниз под каждый стежок первой строчки (перевив). Соблюдение порядка 

вышивания изделия. 
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Критерии оценки по предмету 

 
Знания учащихся, обучающихся по программам специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, оцениваются в установленном в 

образовательном учреждении порядке. При выставлении оценок необходимо, в первую 

очередь, руководствоваться требованиями программ, по которым ведется обучение. 

Введение оценки в этот период обусловлено тем, что у основной группы 

учащихся уже сформированы элементарные навыки счета, письма, чтения, дети под 

руководством учителя приучены к организации собственной учебной деятельности, 

которая для них становится привычной. 

Наряду с критериями оценки возникает вопрос и о том, какой объем 

реализуемых знаний считать удовлетворительным. Какой показатель наиболее 

соответствует адекватной оценке сформированных знаний у детей с умственной 

отсталостью? И.М. Бгажнокова, ссылаясь на многочисленные психолого-педагогические 

исследования, посвященные особенностям усвоения русского языка, математики и других 

предметов данными учащимися, рекомендует следующую систему оценивания: 

Оценка 

% выполнения заданий 

удовлетворительно 3

5 - 50% 

хорошо   50 

- 65% 

очень 

хорошо свыше 

65% 

Как правило, по характеристике выполнения разнообразных заданий по тому или 

иному предмету авторы исследований описывают 4 группы учащихся. 

1 группа (10-15%) - дети, которые в целом правильно решают предъявляемые им 

задания, наиболее активны и самостоятельны в усвоении программного материала. 

2   группа (25-30%) - дети, которым характерен замедленный темп усвоения 

учебного материала. Они успешнее реализуют знания в конкретно заданных условиях, так 

как самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них затруднены, хотя с 

основными требованиями программы они справляются. 

3 группа (35-40%) - учащиеся, отличающиеся пассивностью, 

инертностью психических процессов, нарушением внимания, что приводит к различным 

ошибкам при решении задач, примеров, при списывании текстов и выполнении других 

заданий; как правило, эти ученики обучаются по упрощенной программе по всем 

предметам. 

4 группа (10-15%) - дети, которые занимаются по индивидуальным программам*, 

так как основное содержание тех или иных предметов для них недоступно. Обучать 

таких детей необходимо с целью их социальной поддержки. 

* Обучение отдельных учащихся с более выраженными (или 

осложненными) интеллектуальными нарушениями, которые не имеют возможности 

освоить программный материал, осуществляется по индивидуальной программе, 

содержание которой составляет учитель. Следует учитывать, что понижать уровень 

требований нужно только тогда, когда учитель использовал все возможные коррекционно-

развивающие меры воздействия. Цель каждой индивидуальной программы - создать 

систему поэтапной педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе. 

Данная программа согласовывается методическим советом и утверждается 

педагогическим советом образовательного учреждения. Перевод на обучение по 

индивидуальной программе принимается решением школьной ПМПК или 

педагогическим советом школы. Знания детей, обучающихся по индивидуальной 
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программе, оцениваются в соответствии с этой программой. Перевод их в следующий 

класс осуществляется на основе аттестации по индивидуальной программе. 

Соответственно названным группам, около 45% учащихся способны освоить 

базовый уровень знаний, 35% - минимально необходимый (сниженный) уровень, а 

20% учащихся могут быть оценены лишь по результатам индивидуальных достижений. 

В любом случае, организуя итоговую (контрольную) проверку знаний умственно 

отсталого школьника, следует исходить из достигнутого им минимального уровня и 

из возможных оценок выбирать такую, которая стимулировала бы его учебную и 

практическую деятельность, так как никакие нормированные стандарты и критерии 

невозможно с максимальной точностью «примерить» к ребенку с 

интеллектуальным дефектом, именно поэтому данные предложения носят 

рекомендательный характер. 

II. Виды работ учащихся. 
1. Контрольные работы. Объективная оценка знаний, умений и навыков 

учащихся достигается сочетанием различных видов текущей и итоговой проверки знаний. 

Текущие контрольные работы Итоговые контрольные работы 

Цель: проверка усвоения изучаемого материала. Их содержание и 

частотность определяется учителем с учетом специфики предмета, степени сложности 

изучаемого материала, индивидуальных особенностей учащихся. 

Цель: установка на основе объективных данных, кто из школьников 

овладел необходимыми ЗУН, которые обеспечивают им дальнейшее успешное 

продвижение в учении. Проводятся после изучения наиболее значительных тем 

программ; в конце учебной четверти, полугодия, года. 

Продолжительность: 25 - 45 мин. 

Продолжительность: как правило, 45 мин.             

Письменные контрольные работы проводятся только по русскому языку и 

математике. Проведение письменных контрольных работ по другим предметам не 

разрешается. 

В один учебный день следует давать в классе только одну письменную итоговую 

контрольную работу, а в течение недели - не более двух. При планировании 

контрольных работ в каждом классе необходимо предусмотреть равномерное их 

распределение в течение всей четверти, не допуская скопления письменных контрольных 

работ к концу четверти, полугодия. Не рекомендуется проводить контрольные работы в 

первый день четверти, в первый день после праздника, первый и последний дни учебной 

недели. 

Количество итоговых контрольных работ (рекомендуется): 2-8 классы - по 10 

итоговых письменных контрольных работ; 9 класс - по 5. 

Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся и возвращаются им 

к следующему уроку. 

После контрольных и текущих проверок ЗУН учащихся отводится специальный 

урок, посвященный работе над ошибками. 

2. Виды письменных работ. Основными видами классных и домашних 

письменных работ учащихся являются обучающие работы, к которым относятся: 

упражнения по русскому языку и 

математике; планы статей и других материалов из 

учебников; 

изложения, сочинения по русскому языку (следует учитывать, что изложения и 

сочинения по программе специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида могут быть только обучающего характера); 

составление обобщающих таблиц, схем и т.п.; 

фиксация наблюдений в природе, осуществляемых в процессе развития устной речи в 1 -

4 классах, изучения естествознания (природоведение, биология) и географии; 
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различные виды рабочих записей и зарисовок по ходу и результатам практических 

работ (опытов) на уроках естествознания (природоведения, биологии), математики, на 

занятиях по развитию устной речи, социально-бытовой ориентировке, 

профессиональному трудовому обучению (без копирования в тетрадях 

соответствующих рисунков из учебников). 

У учеников, обучающихся по программам специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, проверяются и оцениваются 

все письменные работы. Тетради учащихся, в которых выполняются обучающие классные 

и домашние работы, проверяются после каждого урока у всех учеников. 

В рабочих тетрадях ведется работа над ошибками. 
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ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 

ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

1 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

-Положения о рабочей программе МБОУ ОШ № 4 Г. ОХИ от 22.08.2016 г. приказ № 130 – 

ОД. 

2. Н.Г. Галунчикова Русский язык М.: Просвещение 2014 

3.https://www.google.com/url?q=http://www.carol.hop.ru/&sa=D&ust=14555360153700

00&usg=AFQjCNH8IOZiJrp5hkIdHCUU3lK7DH0luw 

 

ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Чтение: учеб. для 4 кл. спец. (коррекционных) образоват. учреждений 8 вида/  

авт.-сост. С.Ю.Ильина, Л.В. Матвеева-Лунева,  «Просвещение2 2017 .  

3. Максимук, Н.Н. Игры по обучению грамоте и чтению.- М.: ВАКО, 2013. 

4. Коррекционно - развивающие занятия/ авт.- сост. Л.И.Рудченко.- Волгоград:  

Учитель, 2012.- 150с. 

3.https://www.google.com/url?q=http://www.starfall.com/&sa=D&ust=14555360153810

00&usg=AFQjCNHmgFSi_vM-7bCx0yQbRj05VTAnbg 

http://festival.1september.ru/ 

https://www.google.com/url?q=http://www.uroki.net/docnach.htm&sa=D&ust=14555360

15364000&usg=AFQjCNFijYBncAKE_mg24RaeUtpPmhXAdg 

 

МАТЕМАТИКА 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Перова м. Н. 4 класс: учеб. Для спец. ( коррекц.) образоват. Учреждений VIII 

вида/М. Н. Перова. – 9-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 231 с. 

3. Перова М. Н .,Яковлева И.М. Математика рабочая тетрадь 4 класс. Пособие для 

учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

4.http://annik-bgpu.km.ru/index.html 

 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ И 

ЯВЛЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. 

 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Живой мир. 4 класс: учеб. для спец.( коррекц.) образоват. учреждений VIII вида / 

Н. Б. Матвеева, М. А Попова, Т. О. Куртова. – М.: Просвещение, 2014. – 128 с. 

3.http://www.bigpi.biysk.ru/encicl/ 

http://www.tatarovo.ru/sound.html 
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https://www.google.com/url?q=http://www.uroki.net/docnach.htm&sa=D&ust=1455536015364000&usg=AFQjCNFijYBncAKE_mg24RaeUtpPmhXAdg
http://annik-bgpu.km.ru/index.html
http://www.bigpi.biysk.ru/encicl/
http://www.tatarovo.ru/sound.html

