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РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основании:                                                   

Нормативно правовых актов и методических документов федерального уровня: 

   – Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

   – Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

   – Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

   – Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

   – Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

   - Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

   - Изменениями в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 

2015 № 1576; 

   - Изменениями в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 

2015 № 1577; 

 - Разъяснениями Минобр науки «Об организации образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) № ВК – 1788/07 от 11 

августа 2016; 

- Приказом Минобразования России «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» от 10 апреля 2002 № 29/2065-п 

 - СанПиН ОВЗ, утвержденный постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10 июля 2015 № 26. 

 - Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)            

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение 

учебных часов по разделам и темам курса социально-бытовой ориентировки  для 

учащихся с интеллектуальными нарушениями. 
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Общая характеристика учебного предмета 

 

Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Целью программы является:  

- приобретение практических навыков устной и письменной речи; 

- формирование основных орфографических и пунктуационных навыков; 

 - воспитание интереса к родному языку. 

 Задачи 

 Образовательные:  

- выработать элементарные навыки грамотного письма; 

 - научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме. 

 - научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя;  

- осмысленно воспринимать прочитанное; 

 - формировать навык читательской самостоятельности, читательской культуры.  

Коррекционные:  

- формирование познавательной деятельности школьников, коррекция ВПФ (речи, 

внимания, памяти, логического мышления). 

Воспитательные:  

- воспитание положительной мотивации к обучению;  

- воспитание интереса к предмету;  

- воспитание личностных качеств обучающихся воспитанников. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В учебном плане для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отводится на изучение предмета русский язык  в 4 классе 136 часов в год 

(34 недели по 4 часа в неделю).  
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Планируемые результаты 

     

   Программа обеспечивает достижение выпускниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные:  

-ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

-развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий;  

-развитие мыслительной деятельности;  

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, творческой и других видах 

деятельности;  

-формирование умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи; --------формирование способности к 

эмоциональному восприятию учебного материала.  

Метапредметные:  

а) регулятивные универсальные учебные действия определять и формулировать цель 

деятельности с помощью учителя; учиться высказывать своѐ предположение (версию) на 

основе работы с материалом; учиться работать по предложенному учителем плану 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме  

б) познавательные универсальные учебные действия: находить ответы на вопросы ; делать 

выводы в результате совместной работы класса и учителя; проявлять свои теоретические, 

практические умения и навыки при подборе и переработке материала; осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий, понимать информацию, 

представленную в виде текста, рисунков, схем. группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям умение 

высказывать своѐ отношение к получаемой информации ; оформлять свои мысли в устной 

и письменной форме. 

 в) коммуникативные универсальные учебные действия учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера, исполнителя). сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности. слушать собеседника; договариваться 

и приходить к общему решению; формулировать собственное мнение и позицию; 

осуществлять взаимный контроль; Предметные результаты 

Предметные результат 

Требования к уровню подготовки учащихся, усваивающих программный материал на 

базовом уровне. 

 Учащиеся к концу 4 класса должны знать: 

 - алфавит 

 - расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

Учащиеся к концу 4 класса должны уметь:  

 -самостоятельно составлять и распространять предложения, сокращать их. 

 - устанавливать связи между словами самостоятельно. 

 - правильно ставить знаки в конце предложения самостоятельно  

  -правильно произносить и писать слова, анализировать слова по звуковому составу 

самостоятельно  

 - добавлять данный текст своими предложениями 

 - писать текст и предложения под диктовку 

 - анализировать свою работу и работы товарищей. 

  -применять алфавит  
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 -располагать слова в алфавитном порядке.  

 Требования к уровню подготовки учащихся, усваивающих программный материал на 

минимально допустимом уровне 

  Учащиеся к концу 4 класса должны уметь:  

-самостоятельно составлять предложения  

-списывать печатный текст 

-правильно ставить знаки в конце предложения при списывании текста 

 -писать короткие предложения под диктовку 

 - анализировать свою работу и работы товарищей 
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Содержание учебного предмета 

 

ПОВТОРЕНИЕ  

       Практическое построение простого предложения. Составление предложений с 

употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной 

форме; заканчивание предложений; восстановление нарушенного порядка слов в 

предложении. 

ЗВУКИ И БУКВЫ 

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

гласными е, ё, ю, я, и.  

      Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу.  

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

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

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных 

путем изменения формы слова (водá — вóды) или подбора по образцу родственных слов 

(водá — вóдный).  

СЛОВО 

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

вопросам, правильное употребление их в связи   друг с другом.  

       Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. 

Большая буква в именах собственных.  

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

       Раздельное написание предлогов с другими славами. Разделительный ъ. 

       Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень).  

       Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

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

ком или о чем говорится, что говорится.  

      Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. 

Установление связи между словами в предложениях по вопросам.  

      Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки). 

      Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). 

 СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ  

Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством учителя 

и самостоятельно.                                  Составление и запись рассказа по сюжетной 

картинке и подробному вопроснику после устного разбора содержания, языка и 

правописания. 

Изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по данным 

учителем вопросам.    Восстановление несложного деформированного текста по вопросам.  

Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному плану 

в виде вопросов.    Составление и написание под руководством учителя небольшого 

письма родным, товарищам. Адрес на конверте. 

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 

     Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывания с дальнейшим 

ускорением темпа письма.             Четкое и графически правильное письмо строчных (по 

необходимости) и прописных букв: 

 1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А;  
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 2-я группа — О, С, 3, X, Ж, Е, Э, Я; 

         3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

         4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д.  

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями.  

Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов.  

Выборочное списывание по указанию учителя. 

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил 

правописания.  

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и 

строчных букв в алфавитном порядке. УСТНАЯ РЕЧЬ  

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных 

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

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему.  

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

отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых 

наречий.  

Повторение пройденного  
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Тематический план 

 

№ Тема Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

1 Повторение 6 часов Слушание объяснений учителя.  

Слушание и анализ объяснений учащихся 

 Изучение и употребление простого предложения 

в соответствии с программой. Коллективное 

составление текстов в соответствии с программой.  

Выработка навыка правильного письма с 

постепенным ускорением темпа письма. 

Использовать на письме ь знак. 

 Изучение слов, обозначающих предметы, 

действия предметов и признаки предметов. 

Использовать на письме ь и ъ знаки. 

 Наблюдать над значением слова 

2 Звуки и буквы 57 часов Изучение гласных и согласных звуков в 

соответствии с программой. 

 Изучение гласных и согласных звуков в 

соответствии с программой. 

 Различать звуки и буквы. 

 Различать речевые и не речевые звуки. 

 Слышать, выделять гласные звуки, обозначать их 

схемой.  

Практическое знакомство с алфавитом.  

Овладение орфографическими умениями в 

соответствии с программой. 

 Писать под диктовку слова и предложения, 

написание которых не расходится с 

произношением. 

 Соотносить слова со слогоударными схемами. 

3 Слово 45 часов Изучение слов, обозначающих предметы, действия 

предметов и признаки предметов. Находить слово 

в группе слов по его лексическому значению. 

 Воспринимать слово как объект изучения, 

материал для анализа  

Работать с предложением: выделять слова, 

изменять их порядок, распространять и сокращать 

предложения.  

Работа с предлогом как отдельным словом. 

 Определять и объяснять значение слова в тексте.  

Различать однозначные и многозначные слова.  

Различать прямое и переносное значение слов. 

 Овладение орфографическими умениями в 

соответствии с программой 

4 Предложение 15 часов Составление и анализ простых предложений. 

 Виды работы с предложением в соответствии с 

программой.  

Оформление предложения на письме  
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Коллективное составление текстов в соответствии 

с программой.  

Восстановление деформированного текста по 

картинкам.  

Составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок.  

Сочинять небольшие устные рассказы 

повествовательного характера (по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений). 

 Восстанавливать деформированный текст.  

Сокращать, изменять текст повествовательного 

характера 

5 Повторение 13 часов Коллективное составление текстов в соответствии 

с программой.  

Сопоставлять синонимы и антонимы: наблюдать в 

эталонных текстах, использовать в речи. Различать 

однокоренные слова  

Коллективное составление текстов в соответствии 

с программой.  

Выработка навыка правильного письма с 

постепенным ускорением темпа письма. 

Использовать на письме ь знак. 

 Составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок.  

Сочинять небольшие устные рассказы 

повествовательного характера (по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста по 

картинкам. 

 Всего  136 часов  
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Критерии оценки предмета 

 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с одной – тремя ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с четырьмя – пятью ошибками. 

В письменных работах не учитываются одно – два исправления или одна пунктуационная 

ошибка. Наличие трёх исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное 

правило соответствует одной орфографической ошибке. Ошибки на непройденные 

правила правописания также не учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается: 

повторение ошибок в одном и том же слове. Если же подобная ошибка на это правило 

встречается в другом слове, она учитывается; 

две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; недописывание слов; 

пропуск одной части слова при переносе; повторное написание одного и того же слова в 

предложении. 

Ошибки, обусловленные тяжёлыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать 

индивидуально для каждого ученика. Специфическими для них ошибками являются 

замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, 

добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). 

При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к 

одной орфографической ошибке. 

При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами: 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических 

понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или 

допускает исправления. 

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного 

материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2 – 3 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного 

материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4 – 5 ошибок или не 

справляется с одним из заданий. 

Контрольные списывания 

«5» — нет ошибок и исправлений, работа написана аккуратно, в соответствии с 

требованиями каллиграфии письма; 

«4» — 1 ошибка и одно исправление;  

«3» — 2 ошибки и одно исправление;  

«2» — 3 ошибки и 1 - 2 исправления 
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Описание учебно-методического обеспечения 

 

1. Аксенова А. К., Якубовская Э. В. Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 

классах вспомогательной школы.- М.: «Просвещение», 2013.  

2. Аксёнова А.К., Якубовская Э.В. «Сборник диктантов для вспомогательной школы». – 

М., 2015. 

3. Аксёнова А. К., Галунчикова Н. Г. Русский язык: учебник для 4 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: «Просвещение», 2013.  

Печатные пособия:  

-Наборы сюжетных картинок. 

-Словари по русскому языку. 

-Портреты поэтов и писателей. 

  Технические средства обучения:   

-Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок.   

-Персональный компьютер 
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ЧТЕНИЕ 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основании:                                                   

Нормативно правовых актов и методических документов федерального уровня: 

   – Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

   – Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

   – Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

   – Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

   – Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

   - Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

   - Изменениями в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 

2015 № 1576; 

   - Изменениями в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 

2015 № 1577; 

 - Разъяснениями Минобр науки «Об организации образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) № ВК – 1788/07 от 11 

августа 2016; 

- Приказом Минобразования России «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» от 10 апреля 2002 № 29/2065-п 

 - СанПиН ОВЗ, утвержденный постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10 июля 2015 № 26. 

 - Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)            

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение 

учебных часов по разделам и темам курса социально-бытовой ориентировки  для 

учащихся с интеллектуальными нарушениями. 
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Общая характеристика учебного предмета 

 

 Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития детей с 

интеллектуальной недостаточность средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка. Программа по чтению определяет содержание предмета 

и  последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности познавательной 

деятельности детей, обучающихся  с интеллектуальными нарушениями. Она направлена 

на разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному 

развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа 

содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации.   

       Цель предмета – формирование у учащихся коммуникативно-речевых умений, 

владение которыми в дальнейшем поможет выпускникам с интеллектуальными 

нарушениями максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное 

социальное положение в обществе. 

Задачи предмета: 

1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста – правильного 

типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому процессу 

чтения, потребности читать; 

2) введение детей через  литературу в мир человеческих отношений, нравственно-

этических ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением; 

формирование эстетического вкуса; 

3) развитие устной и письменной речи  (в том числе значительное обогащение словаря), 

овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих способностей 

детей; 

Формы организации учебного процесса 

 Основной формой организации образовательного процесса является урок, который 

строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. Широко используются 

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

диалог, видеоурок. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В учебном плане для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отводится на изучение предмета чтение  в 4 классе 136 часов в год (34 

недели по 4 часа в неделю).  
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Планируемые результаты 

 

Личностными результатами изучения  предмета «Чтение» являются следующие умения и 

качества:  

Выпускник научится: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой частной задачи; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я», мой город, 

моя страна, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 
и окружающих людей (можно-нельзя, хорошо-плохо); 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 
понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  деятельности; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Метапредметными результатами изучения курса «Чтение» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 воспринимать оценку учителя; 
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 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 осуществлять контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного внимания; 

 оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 
в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

строить коммуникативные отношения (вербальные, невербальные);  

 основам чтения художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

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

свойствах и связях; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 строить коммуникацию (речевое высказывание) в устной  форме; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 
и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное желание и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 задавать вопросы; 

 контролировать свои и действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 
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 использовать элементарную коммуникативную компетенцию, как способность и 

готовность общаться с учетом своих речевых возможностей и потребностей; 

применять правила речевого, неречевого поведения 

Предметными результатами изучения курса «Чтение»  является сформированность 

следующих умений: 

 Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

  вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

  ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

  пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

  соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 
показанные в тексте напрямую; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

 ориентироваться в содержании художественного текста, понимать его смысл (при 
чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

 определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором;   

 объяснять значение слова с опорой на контекст; 

 формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять 
характеристику персонажа;   

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 
других видов искусства; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
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Содержание учебного предмета 

    

  Произведения устного народно творчества: сказки, загадки, поговорки, 

потешки. Отличать сказки от рассказа. Рассказы и стихотворения русских и зарубежных 

классиков, современных детских писателей о природе родного края, о жизни детей, об их 

взаимоотношениях с природой, друг с другом, со взрослыми. Нравственное и 

безнравственное в этих отношениях. 

Рождественские рассказы. 

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

культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом. 

 Лексические темы: «Школьная жизнь», «Листьям время опадать», «Делу- время, потехе 

час », «В мире животных», «Жизнь дана на добрые дела», «Зима наступила», «Веселые 

истории», «Полюбуйся, весна наступает», «В мире волшебной сказки», «Родная земля», 

«Лето пришло». 

 Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением 

правильного ударения. 

 Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трёхсложных слов с простыми 

слоговыми структурами, послоговое орфографическое чтение малознакомых слов со 

сложными слоговыми структурами: всмотрелся, встречался. 

 Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках препинания, интонации конца 

предложения, восклицательной и вопросительной интонации, интонации перечисления. 

Выбор соответствующего тона голоса для передачи эмоционального содержания 

читаемого (радость, грусть, удивление, обида и т.д.) Выделение ремарок автора, 

подсказывающих тон голоса и темп речи (мальчик затараторил, радостно воскликнул, 

удивлённо произнес и др.). Чтение по ролям и драматизация отработанных диалогов. 

 Сознательное чтение. Прослушивание произведения с установкой на его эмоциональную 

оценку (первое впечатление, элементарный анализ). Установление причинности событий 

и поступков героев. Умение узнавать эмоциональное состояние  персонажа, выделяя для 

этой цели под руководством учителя авторские слова, характеризующие действующее 

лицо. Определение отношения автора к своим героям (как можно узнать об этом). 

Собственная оценка событий и персонажей с опорой на свой опыт и вопросы учителя. 

Коллективная работа над идеей произведения. Сравнение произведений, одинаковых по 

теме, по поступкам героев, по общности идеи (добро побеждает зло, ложь до добра не 

доведёт; поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой). Развитие умения 

задавать вопросы по содержанию произведения, обращаясь за ответом к учителю, 

одноклассникам. Работа с заглавием произведения. Прогнозирование, о чём может идти 

речь в рассказе. Сравнение прогноза с содержанием прочитанного. Выделение учащимися 

непонятных для них слов. Привлечение одноклассников к их толкованию. Помощь 

учителя в объяснении семантики слова (опора на наглядность и опыт учащихся). 

Коллективное выделение логических частей. 

Развитие речи  Составление собственного рассказа по заглавию и иллюстрациям к 

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

автором. Подробный пересказ всего произведения своими словами с использованием 

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

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

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

повторяясь, можно называть героя произведения; как можно сказать, заменяя 

слово было и др.). Выборочный пересказ эпизодов из прочитанного с использованием 

авторских слов и выражений. Словесное рисование картинок к отдельным отрывкам 

текста. 

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

заглавия и автора книги, ориентировка в книге по оглавлению.  
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Тематический план 

 

№ Тема Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

1 Школьная жизнь 12 Читать без искажения звукового состава слова с 

соблюдением правильного ударения. Читать 

целыми словами двусложные и трехсложные слова 

с простыми слоговыми структурами. Читать по 

слогам малознакомые слова со сложными 

слоговыми структурами: всмотрелся, встречался. 

Читать выразительно с соблюдением пауз на 

знаках препинания. Соблюдать интонацию конца 

предложения (восклицательная, вопросительная, 

повествовательная). Выбирать соответствующий 

тон голоса для передачи эмоционального 

содержания читаемого (радость, грусть, удивление, 

обида). 

2 Листьям время 

опадать 

17 Читать по слогам малознакомые слова со 

сложными слоговыми структурами: всмотрелся, 

встречался. Читать выразительно с соблюдением 

пауз на знаках препинания. Соблюдать интонацию 

конца предложения (восклицательная, 

вопросительная, повествовательная). Читать по 

слогам малознакомые слова со сложными 

слоговыми структурами: всмотрелся, встречался. 

Читать выразительно с соблюдением пауз на 

знаках препинания. Соблюдать интонацию конца 

предложения (восклицательная, вопросительная, 

повествовательная). Выбирать соответствующий 

тон голоса для передачи эмоционального 

содержания читаемого (радость, грусть, удивление, 

обида). Пересказывать прочитанное произведение 

своими словами с использованием приемов, 

делающих этот пересказ коммуникативно-

целесообразным (по цепочке, с эстафетой на 

соревнование рядов по картинному плану к 

рассказу). 

3 Делу-время, 

потехе час 

7 Пересказывать прочитанное произведение своими 

словами с использованием приемов, делающих 

этот пересказ коммуникативно-целесообразным 

(по цепочке, с эстафетой на соревнование рядов по 

картинному плану к рассказу). Выделять в тексте 

слова, значения которых не понятны. Разъяснять 

значения слов, встречающихся в тексте. Выделять 

логические части текста, подбирать к ним 

заглавия. 

4 В мире 

животных 

13 Читать по ролям и инсценировать отрывки 

читаемых произведений. Пересказывать 

прочитанное произведение своими словами с 

использованием приемов, делающих этот пересказ 

коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с 
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эстафетой на соревнование рядов по картинному 

плану к рассказу). Выделять в тексте слова, 

значения которых не понятны. Разъяснять 

значения слов, встречающихся в тексте. Выделять 

логические части текста, подбирать к ним 

заглавия. Составлять собственный рассказ по 

заглавию и иллюстрациям к произведению. 

Сравнить рассказ, придуманный учащимся, и 

рассказ, написанный автором. Пересказывать 

прочитанное произведение своими словами с 

использованием приемов, делающих этот пересказ 

коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с 

эстафетой на соревнование рядов по картинному 

плану к рассказу). 

5 Жизнь дана на 

добрые дела 

8 Выбирать соответствующий тон голоса для 

передачи эмоционального содержания читаемого 

(радость, грусть, удивление, обида). Читать по 

ролям и инсценировать отрывки читаемых 

произведений. Пересказывать прочитанное 

произведение своими словами с использованием 

приемов, делающих этот пересказ 

коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с 

эстафетой на соревнование рядов по картинному 

плану к рассказу). Выделять в тексте слова, 

значения которых не понятны. Разъяснять 

значения слов, встречающихся в тексте. Выделять 

логические части текста, подбирать к ним 

заглавия. 

6 Зима наступила 23 Читать без искажения звукового состава слова с 

соблюдением правильного ударения. Выбирать 

соответствующий тон голоса для передачи 

эмоционального содержания читаемого (радость, 

грусть, удивление, обида). Читать по ролям и 

инсценировать отрывки читаемых произведений. 

Пересказывать прочитанное произведение своими 

словами с использованием приемов, делающих 

этот пересказ коммуникативно-целесообразным 

(по цепочке, с эстафетой на соревнование рядов по 

картинному плану к рассказу). Выделять в тексте 

слова, значения которых не понятны. Разъяснять 

значения слов, встречающихся в тексте. Выделять 

логические части текста, подбирать к ним 

заглавия. Составлять собственный рассказ по 

заглавию и иллюстрациям к произведению. 

Сравнить рассказ, придуманный учащимся, и 

рассказ, написанный автором. Пересказывать 

прочитанное произведение своими словами с 

использованием приемов, делающих этот пересказ 

коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с 

эстафетой на соревнование рядов по картинному 

плану к рассказу). Заменить часто повторяющееся 

имя героя произведения различными синонимами. 
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7 Веселые 

истории 

9 Составлять собственный рассказ по заглавию и 

иллюстрациям к произведению. Сравнить рассказ, 

придуманный учащимся, и рассказ, написанный 

автором. Пересказывать прочитанное 

произведение своими словами с использованием 

приемов, делающих этот пересказ 

коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с 

эстафетой на соревнование рядов по картинному 

плану к рассказу). Заменить часто повторяющееся 

имя героя произведения различными синонимами. 

Пересказывать выборочные эпизоды из 

прочитанного с использованием авторских слов и 

выражений. Составить словестные картинки к 

отдельным отрывкам текста. 

8 Полюбуйся, 

весна наступает 

14 Выбирать соответствующий тон голоса для 

передачи эмоционального содержания читаемого 

(радость, грусть, удивление, обида). Читать по 

ролям и инсценировать отрывки читаемых 

произведений. Пересказывать прочитанное 

произведение своими словами с использованием 

приемов, делающих этот пересказ 

коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с 

эстафетой на соревнование рядов по картинному 

плану к рассказу). Выделять в тексте слова, 

значения которых не понятны. Разъяснять 

значения слов, встречающихся в тексте. Выделять 

логические части текста, подбирать к ним 

заглавия. Составить словесные картинки к 

отдельным отрывкам текста. 

9 В мире 

волшебной 

сказки 

10 Составить словесные картинки к отдельным 

отрывкам текста. Читать без искажения звукового 

состава слова с соблюдением правильного 

ударения. Читать целыми словами двусложные и 

трехсложные слова с простыми слоговыми 

структурами. Читать по слогам малознакомые 

слова со сложными слоговыми структурами: 

всмотрелся, встречался. Читать выразительно с 

соблюдением пауз на знаках препинания. 

Соблюдать интонацию конца предложения 

(восклицательная, вопросительная, 

повествовательная). Выбирать соответствующий 

тон голоса для передачи эмоционального 

содержания читаемого (радость, грусть, удивление, 

обида). Читать по ролям и инсценировать отрывки 

читаемых произведений. Пересказывать 

прочитанное произведение своими словами с 

использованием приемов, делающих этот пересказ 

коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с 

эстафетой на соревнование рядов по картинному 

плану к рассказу). Выделять в тексте слова, 

значения которых не понятны. Разъяснять 

значения слов, встречающихся в тексте. Выделять 
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логические части текста, подбирать к ним 

заглавия. 

10 Родная земля 10 Выбирать соответствующий тон голоса для 

передачи эмоционального содержания читаемого 

(радость, грусть, удивление, обида). Читать по 

ролям и инсценировать отрывки читаемых 

произведений. Пересказывать прочитанное 

произведение своими словами с использованием 

приемов, делающих этот пересказ 

коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с 

эстафетой на соревнование рядов по картинному 

плану к рассказу). Выделять в тексте слова, 

значения которых не понятны. Разъяснять 

значения слов, встречающихся в тексте. Выделять 

логические части текста, подбирать к ним 

заглавия. 

11 Лето пришло 11 Составлять собственный рассказ по заглавию и 

иллюстрациям к произведению. Сравнить рассказ, 

придуманный учащимся, и рассказ, написанный 

автором. Пересказывать прочитанное 

произведение своими словами с использованием 

приемов, делающих этот пересказ 

коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с 

эстафетой на соревнование рядов по картинному 

плану к рассказу). Выделять в тексте слова, 

значения которых не понятны. Разъяснять 

значения слов, встречающихся в тексте. Выделять 

логические части текста, подбирать к ним 

заглавия. 

12 Внеклассное 

чтение 

3 Знать заглавие и авторов книг детских, русских и 

зарубежных писателей. Ориентироваться в книге 

по оглавлению. Отвечать на вопросы о 

прочитанном. Пересказывать отдельные эпизоды. 

Посетить школьную библиотеку. Составить отчет 

о прочитанной книге перед классом на уроке 

чтения 

 Всего  136 часов  
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Критерии оценки предмета 

 

Техника чтения  

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, 

оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям :  

- беглость, правильность, осознанность, выразительность.  

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 

каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований.  

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 

требования.  

Чтение наизусть 

 Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

 Оценка"4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности.  

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.  

Выразительное чтение стихотворения  

 1. Правильная постановка логического ударения  

2. Соблюдение пауз  

3. Правильный выбор темпа  

4. Соблюдение нужной интонации 

 5. Безошибочное чтение 

 Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

 Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования  

 Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям  

Чтение по ролям  

 1. Своевременно начинать читать свои слова.  

 2.Подбирать правильную интонацию. 

 3. Читать безошибочно.  

 4. Читать выразительно. 

 Оценка "5" - выполнены все требования  

 Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

 Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям  

Пересказ 

 Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 

не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 

умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.  

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их  

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

 Итоговая оценка знаний и умений учащихся за учебную четверть и за год знания и 

умения учащихся оцениваются одним баллом. При выставлении итоговой оценки 

учитывается как уровень знаний ученика, так и овладение им практическими умениями. 

Основанием для выставления итоговой оценки служат: результаты наблюдений учителя за 

повседневной работой ученика, устного опроса, проверка техники чтения. 
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Описание учебно-методического обеспечения 

 

1.Чтение 4 класс. Учеб. для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. В 2ч./ 

[авт.-сост. С.Ю. Ильина]. 2-е изд.- М.: Просвещение, 2016 г. 

2.Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений.0 - 4 

классов // Под редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2013 г. 

Перечень материально-технического обеспечения 

Раздаточный материал по предмету, «Чтение». 

Таблицы. 

Плакаты. 

Компьютер, проектор, экран. 

Интернет-ресурсы 

1.Обучающая компьютерная программа TextThing MFL: издание на СD 

Программа ориентирована на детей 7-16 лет, включает упражнения по орфографии, 

пунктуации, различные виды текстов, кроссворды, ряд заданий на понимание текста, его 

прогнозирование и составление. Предлагается 10 типов заданий, предусмотрено 

озвучивание текста. Задания могут быть предложены для выполнения, как на экране, так и 

в напечатанном виде, в качестве заданий для домашней работы. Программа ведет счет 

допущенных ошибок и время выполнения - учитель может проследить прогресс ученика в 

усвоении материала. Исходное предназначение данного программного средства – 

обучение иностранному языку, однако может быть эффективно использовано при работе с 

детьми, имеющими различные речевые нарушения, трудности в обучении. 

2.Фестиваль «Открытый урок» festival@1september.ru 

3.«Библиотека в школе» 

4.www.lit.1september.ru 

5.http://portfolio.1september.ru/ 

6.Детские презентации http://viki.rdf.ru/item/395/download/ 

7.http://www.topologika.com/product.php?file=textthing_mfl&printable=true Педагогическая 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.topologika.com/product.php?file%3Dtextthing_mfl%26printable%3Dtrue&sa=D&ust=1482327902673000&usg=AFQjCNFwrVkz9T2MF_45lfEWQrEDYkSpIA
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Календарно-тематическое планирование 

1 четврть (32 часа) 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Содержание урока Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся  
План  Факт  

1. 

Школьная 

жизнь(12ч) 

Снова в 

школу. По Н. 

Носову 

1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного 

чтения. 

Познакомить с 

 рассказом Н.Носова 

«Скоро в школу». 

Отвечать на вопросы 

по содержанию 

текста. Читать вслух с 

интонационным 

выделением знаков 

препинания. 

2. 

Жил-был 

Учитель.Э. 

Мошковская 

1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного 

чтения. 

Познакомить с 

 рассказом 

Э.Мошковской «Жил 

– был учитель». 

 

Отвечать на вопросы 

по содержанию 

текста. 

3. 

Чему учат в 

школе. М. 

Пляцковский 

1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного 

чтения. 

Познакомить со 

стихотворением 

М.Пляцковского 

«Чему учат в школе».  

Отвечать на вопросы 

по содержанию 

стихотворения. 

Объяснить, как 

понимаешь слова. 

Выучить наизусть. 

4. 

 

Поздравление. 

По. Ю. 

Ермолаеву 

1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного 

чтения. 

Познакомить с  

Ю.Ермолаева 

«Поздравление». 

Отвечать на вопросы. 

Пересказывать 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

5. 

Как Маруся 

дежурила. По 

Е. Шварцу 

1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного 

чтения. 

Познакомить с 

произведением 

Е.Шварца «Как 

Маруся дежурила».  

Отвечать на вопросы. 

Пересказывать 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

6. 
Шум и Шумок. 

По Е. Ильиной 
1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного 

чтения. 

Чтение целыми 

словами. Уметь полно 

отвечать на вопросы. 

Формировать умения 
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Познакомить с  

рассказом Е.Ильиной 

«Шум и Шумок». 

составлять рассказ по 

картинке. 

7. 

Почему 

сороконожки 

опоздали на 

урок. В. Орлов 

1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе 

стихотворения 

В.Орлова «Почему 

сороконожки 

опоздали на урок». 

Читать вслух, 

отвечать на вопросы 

по содержанию теста. 

Уметь читать 

выразительно 

передавая интонацию. 

8. 

Три желания 

Вити. По Л. 

Каминскому 

1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе 

ознакомления с 

рассказом 

люКаминского «Три 

желания Вити». 

Отвечать на вопросы. 

Пересказывать 

содержание 

прочитанного 

произведения. 

9. 
Читалочка. В. 

Берестов 
1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе 

ознакомления со 

стихотворением 

В.Берестова 

«Читалочка». 

Читать выразительно, 

передавать голос. 

Выучить 

стихотворение 

наизусть. 

10. 

Зарубите на 

носу. По М. 

Бартеневу. 

1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе рассказа 

М.Бартенева 

«Зарубите на носу».  

Самостоятельно 

прочитать рассказ. 

11. Загадки 1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе загадок. 

Отгадывать и 

загадывать загадки 

12. 
Обобщающий 

урок 
1  

 Обобщить знания 

детей по теме: 

«Школьная жизнь».   

Отвечать на вопросы 

по прочитанным 

текстам 

13. 

Время листьям 

опадать(17ч) 

Жёлтой 

краской кто-

то…Н. 

Антонова 

1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе 

стихотворения 

Н.Антоновой 

«Желтой краской 

кто-то»… 

Выразительно читать 

произведение по 

тексту. Объяснить 

название слов. 

14. 

Осенняя 

сказка. По Н. 

Абрамцевой 

1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе рассказа 

Отвечать на вопросы. 

Разделить текст на 

части по плану. 

Пересказать текст по 
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Н.Абрамцевой 

«Осенняя сказка». 

плану. 

15. 

Подарки 

осени. Е. 

Благинина 

1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе рассказа 

Е.Благигиной 

«Подарки осени». 

Читать стих. Отвечать 

на вопросы, используя 

текст. Нарисовать 

рисунок. 

16. 

Лесные 

подарки. По Л. 

Воронковой 

1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе рассказа 

Л.Воронковой 

«Лесные подарки».   

Читать текст. 

Отвечать на вопросы, 

используя текст. 

Пересказывать 

эпизод, изображенных 

на рисунке. 

Формировать умение 

создавать рассказ по 

картинкам. 

17. 
Лес осенью. А. 

Твардовский 
1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного 

чтения. 

Познакомить со 

стихотворением  

А.Твардовского «Лес 

осенью». 

Читать 

стихотворение, уметь 

объяснять слова, 

нарисовать рисунок, 

выучить наизусть 

18. 

В осеннем 

лесу. По В. 

Путилиной 

1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе рассказа 

В.Путилиной «В 

осеннем лесу». 

Выразительно читать 

лирическое 

произведение, 

заучивать 

стихотворение. 

Определять 

настроение, 

выраженное в 

произведении, 

передавать его при 

чтении. 

19. 

Славная осень! 

Здоровый, 

ядрёный. Н. 

Некрасов 

1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе 

стихотворения 

Н.Некрасова 

«Славная осень…» 

 

Читать 

стихотворение. 

Отвечать на вопросы, 

используя текст. 

Выучить наизусть. 

20. 

Отчего Осень 

грустна. По Ю. 

Шиму 

1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения  

на основе 

ознакомления с 

рассказом Ю.Шима 

«Отчего осень 

Отвечать на вопросы 

по содержанию 

текста. 
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грустна». 

21. 

 

 

Осень. К. 

Бальмонт 
1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе 

стихотворения 

К.Бальмонта 

«Осень».  

 

Читать стихотворение 

выразительно, 

отвечать на вопросы. 

22. 
Три сойки. По 

Ю. Ковалю 
1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе рассказа 

Ю.Коваля «Три 

сойки». 

Читать текст, отвечать 

на вопросы, уметь 

объяснять слова. 

23. 

Холодная 

зимовка. По Н. 

Сладкову 

1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе рассказа 

«Холодная зимовка».  

Читать текст, отвечать 

на вопросы. 

24. 

Скучная 

картина!.. А. 

Плещеев 

1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе 

стихотворения 

А.Плещеева 

«Скучная картина». 

Нарисуй картинку к 

стихотворению, 

выучи его наизусть. 

25. 

Сказка про 

маленького 

жучка. По О. 

Иваненко 

1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе сказки  

О.Иваненко «Сказка 

про маленького 

жучка». 

Читать текст, отвечать 

на вопросы, по 

картинке составить 

рассказ. 

26. 

Пчелы и мухи. 

По К. 

Ушинскому 

1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе рассказа 

К.Ушинского 

«Пчелы и мухи». 

Читать текст, отвечать 

на вопросы, читать 

выразительно 

отрывки из текста. 

27. 

Время листьям 

опадать… По 

Г. Граубину 

1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе рассказа 
Г.Граубина «Время 

листьям опадать». 

Читать текст. 

Отвечать на вопросы, 

используя текст. 

28. Загадки 1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе загадок. 

Отгадывать и 

загадывать загадки 
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29. 
Обобщающий 

урок 
1  

 Обобщить знания 

детей по теме: 

«Время листьям 

опадать».   

Отвечать на вопросы 

по прочитанным 

текстам 

30. 

Делу – время, 

потехе – 

час(3ч) 

Пекла кошка 

пирожки…  

1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе потешки 

«пекла кошка 

пирожки…» 

Выразительное 

чтение, отвечать на 

вопросы, выучить 

потешку наизусть. 

31. Сенокос 1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе потешки 

«Сенокос». 

Рассматривать 

картинки, подобрать к 

ним заголовок. 

Разыгрывание сценки 

из потешки. 

32. 
Карусели. По 

Л. Пантелееву 
1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе рассказа 

Л.Пантелеева 

«Карусели». 

Читать текст. 

Отвечать на вопросы, 

используя текст. 

 

2 четверть (32ч) 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Содержание урока Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 
План  Факт  

1. 

Делу время –

потехе час(4ч) 

Прятки. 

Н.Носов.  

1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе рассказа 

Н.Носова «Прятки». 

Читать по ролям. 

Пересказ. Рассказ по 

картинкам. 

2. 
Считалки. 

 
1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе считалок. 

Рассматривать 

картинку, выучить 

любую считалку 

наизусть 

3. 
Жмурки. По М. 

Булатову 
1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе рассказа 

М.Булатова 

«Жмурки». 

Читать текст, 

отвечать на вопросы. 

4. 
Обобщающий 

урок 
1  

 Обобщить знания 

детей по теме: «Делу 

– время, потехе - 

час».   

Отвечать на вопросы 

по прочитанным 

текстам 

5. 

 

В мире 

животных(13ч) 

Болтливая 

корова. По К. 

Ушинскому. 

1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе  рассказа 

К.Ушинского 

Читать текст. 

Рассматривая 

картинку, отвечать 

на вопросы. 
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«Бодливая корова». 

6. 

Упрямый 

котенок. По В. 

Бирюкову 

1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе рассказа 

В.Бирюкова 

«Упрямый котенок». 

Читать сказку, 

пересказ сказки по 

картинкам.  

7. 
 Пушок. По. В. 

Гаранжину 
1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе рассказа 

В.Гаранжина 

«Пушок». 

Читать рассказ, 

пересказ рассказа по 

картинкам и по 

плану. 

8. 
Томка. По 

Е.Чарушину. 
1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе рассказа 

Е.Чарушина «Томка». 

Читать рассказ, 

отвечать на вопросы. 

9. 

Охотник и 

собаки. По Б. 

Житкову. 

1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе рассказа 

Б.Житкова «охотник 

и собаки». 

Прочитать 

самостоятельно 

рассказ. 

10. 

Чук заболел. 

По Л. 

Матвеевой 

1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе рассказа 

Л.Матвеевой «Чук 

заболел». 

Читать по ролям. 

Читать про себя, 

выделять в тексте 

основные смысловые 

части. Отвечать на 

вопросы, используя 

текст. 

11. 

Хитрый 

бурундук. Г. 

Снегирев 

1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе рассказа 

Г.Снегирева 

«Хитрый бурундук». 

Читать текст. 

Передать содержание 

прочитанного. 

12. 

Барсучья 

кладовая. По А. 

Баркову. 

1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе рассказа 

А.Баркова «Барсучья 

кладовая». 

Прочитать рассказ 

самостоятельно. 

Объяснять название 

рассказа. 

13. 
Гостья. По. А. 

Дорохову. 
1  

 Формирование 
навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе  рассказа 

А.Дорохова 

«Гостья». 

Читать текст. 

Передать содержание 

прочитанного. 
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14. 
Игрушки лисят. 

Г. Корольков 
1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе рассказа 

Г.Королькова 

«Игрушки лисят». 

 

Читать, отвечать  на 

вопросы, 

рассматривая 

картинку. 

 

 

15. 
Лиса. По Ю. 

Дмитриеву 
1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе рассказа 

Ю.Дмитриева 

«Лиса». 

Самостоятельно 

читать рассказ,  

отвечать на вопросы. 

16. Загадки. 1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе загадок. 

Прочитать загадки, 

отгадай их, нарисуй 

отгадку к той 

загадке, которая 

понравилась. 

17. 
Обобщающий 

урок. 
1  

 Обобщить знания 

детей по теме: «В 

мире животных».   

Чтвечать на вопросы 

по прочитанным 

текстам 

18. 

Жизнь дана на 

добрые дела(8 

ч) 

Миша мастер.  

Г. Ладонщиков 

1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного 

чтения. 

Познакомить с  

русской народной 

сказкой «Каша из 

топора». 

Выразительно читать 

стихотворение. 

19. 

Пичугин мост. 

По Е. 

Пермякову. 

1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного 

чтения. 

Познакомить с  

рассказом Е.Пермяка 

«Пичугин мост». 

Ччитать рассказ, 

отвечать на вопросы. 

20. 
Михаськин сад. 

В. Хомченко. 
1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе рассказа 

В.Хомченко 

«Михаськин сад». 

Отвечать на вопросы, 

подробно передать 

содержание рассказа. 

21. 

Когда люди 

радуются. По 

С. Баруздину. 

1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе рассказа 

С.Баруздина «Когда 

люди радуются». 

Читать рассказ, 

отвечать на вопросы. 

22. 

Про каникулы 

и полезные 

дела. По Ю. 

Ермолаеву. 

1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе рассказа 

Отвечать на вопросы, 

подробно передать 

содержание рассказа. 
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Ю.Ермолаева «Про 

каникулы и полезные 

дела». 

23. 
Котенок. Е. 

Благинина. 
1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе 

стихотворения 

Е.Благининой 

«Котенок». 

Выразительно читать 

стихотворение. 

24. 
Птичка. В. 

Голявкин 
1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе рассказа 

В.Голявкина 

«Птичка». 

Читать рассказ по 

ролям,  отвечать на 

вопросы. 

25. 
Обобщающий 

урок 
1  

 Обобщить знания 

детей по теме: 

«Жизнь дана на 

добрые дела».   

Отвечать на вопросы 

по прочитанным 

текстам 

26. 

Зима 

наступила(7ч) 

Снег идет. По 

Л. Воронковой. 

1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе рассказа 

Л.Воронковой «Снег 

идет». 

Читать рассказ, 

отвечать на вопросы, 

нарисовать 

снежинку. 

27. 

28. 

Снегурочка. А. 

Слащев 
2  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе рассказа 

А.Слащева 

«Снегурочка». 

Читать сказку, 

пересказ сказки по 

картинкам. 

29. 
Зима. И. 

Суриков. 
1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе  

стихотворения 

И.Сурикова «Зима» 

Читать 

выразительно, 

негромко: тихим 

спокойным голосом. 

30. 
Декабрь. С. 

Маршак. 
1  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе 

стихотворения 

А.Маршака 

«Декабрь». 

Читать 

выразительно, 

выучить 

стихотворение 

наизусть. 

31. 

32. 

Елка. По В. 

Сутееву 
2  

 Формирование 

навыка правильного 

и осознанного чтения 

на основе сказки 

В.Сутеева «Елка». 

Рассмотреть и 

пересказать по 

картинкам. 
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3 четверть (36 ч.) 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Содержание 

урока 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 
План  Факт  

1 Зима 

наступила(16ч) 

Вечер под 

Рождество. По Л. 

Клавдиной. 

1   Формирование 

навыка 

правильного и 

осознанного 

чтения на основе 

рассказа 

Л.Клавдиной 

«Вечер под 

Рождество». 

Составлять план 

рассказа. Определять 

главную мысль 

произведения. 

2. Где лежало 

«спасибо»? М. 

Садовский 

1   Формирование 

навыка 

правильного и 

осознанного 

чтения на основе 

стихотворения 

М.Садовского 

«Где лежало 

спасибо?»  

Читать 

выразительно, уметь 

объяснять слова. 

3. 

4. 

На горке. По Н. 

Носову 

2   Формирование 

навыка 

правильного и 

осознанного 

чтения на основе 

рассказа 

Н.Носова «На 

горке». 

Рассказывать о 

впечатлениях, 

полученных при 

чтении рассказа. 

5. 

6. 

 

Лисичка-

сестричка и волк 

(русская народная 

сказка) 

2   Формирование 

навыка 

правильного и 

осознанного 

чтения на основе 

сказки «Лисичка 

– сестричка и 

волк». 

Определять 

основную мысль 

произведения, 

Составлять план 

рассказа. 

7. Как Солнце с 

Морозом 

поссорились. А. 

Бродский 

1   Формирование 

навыка 

правильного и 

осознанного 

чтения на основе 

сказки 

А.Бродского 

«Как Солнце с 

Морозом 

поссорились». 

Читать, отвечать на 

вопросы, 

выразительно читать 

отдельные слова. 

8. Зимняя сказка. П. 

Головкин 

1   Формирование 

навыка 

Рассматривать 

картинки. Установка 
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правильного и 

осознанного 

чтения на основе 

сказки 

П.Головкина 

«Зимняя сказка».  

правильного порядка 

картинок. Пересказ 

сказки. 

 

9. 

10. 

Митины друзья. 

Г. Скребицкий 

2   Формирование 

навыка 

правильного и 

осознанного 

чтения на основе 

рассказа  

Г.Скребицкого 

«Митины 

друзья». 

Читать рассказ, 

отвечать на вопросы, 

рассматривание 

картинок. 

11. Снежная шапка. 

В. Бирюков. 

1   Формирование 

навыка 

правильного и 

осознанного 

чтения на основе 

стихотворения 

В.Бирюкова 

«Снежная 

шапка». 

Выразительное 

чтение 

стихотворения, 

ответы на вопросы. 

12. В шубах и 

шапках. По А. 

Тумбасову. 

1   Формирование 

навыка 

правильного и 

осознанного 

чтения на основе 

рассказа 

А.Тумбасова «В 

шубах и 

шапках». 

Выразительно читать 

текст. Отвечать на 

вопросы по тексту, 

находить нужные 

фрагменты для 

подтверждения 

своей позиции. 

13. Не ветер бушует 

над бором… Н. 

Некрасов. 

1   Формирование 

навыка 

правильного и 

осознанного 

чтения на основе 

стихотворения 

Н.Некрасова «Не 

ветер бушует 

над бором».  

Выучить 

стихотворение 

наизусть 

14. Зимние приметы. 

По А. Спирину. 

1   Формирование 

навыка 

правильного и 

осознанного 

чтения на основе 

чтения рассказа 

А.Спирина 

«Зимние 

приметы». 

Выразительно 

читать. Отвечать на 

вопросы, подбирая 

строчки из текста. 

15. Загадки. 1   Формирование Прочитать загадки, 
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навыка 

правильного и 

осознанного 

чтения на основе 

загадок. 

отгадай их, нарисуй 

отгадку к той 

загадке, которая 

понравилась. 

16. Обобщающий 

урок. 

1   Обобщить 

знания детей по 

теме: «Зима 

наступила».   

Отвечать на вопросы 

по прочитанным 

текстам 

17. 

18. 

Веселые 

истории.(9ч) 

Как Винтик и 

Шпунтик сделали 

пылесос. По Н. 

Некрасову. 

 

2   Формирование 

навыка 

правильного и 

осознанного 

чтения на основе 

рассказа 

Н.Носову «Как 

Винтик и 

Шпунтик 

сделали 

пылесос». 

Выразительно читать 

рассказ. Отвечать на 

вопросы по тексту, 

находить нужные 

фрагменты для 

подтверждения 

своей позиции. 

19. Одни 

неприятности. Г. 

Остер. 

1   Формирование 

навыка 

правильного и 

осознанного 

чтения на основе 

рассказа 

Г.Остера «Одни 

неприятности».  

Читать по ролям. 

Пересказ. Рассказ по 

картинке. 

20. Однажды утром. 

М. Пляцковский 

1   Формирование 

навыка 

правильного и 

осознанного 

чтения на основе 

ознакомления со  

сказкой 

М.Пляцковского 

«Однажды 

утром». 

Чтение по ролям, 

пересказ текста по 

плану. 

21. Почему комары 

кусаются? В. 

Бирюков. 

1   Формирование 

навыка 

правильного и 

осознанного 

чтения на основе  

рассказа 

В.Бирюкова 

«Почему комары 

кусаются».  

Чтение сказки, 

рассмотрение 

картинок, установка 

правильного порядка 

картинок. Пересказ.  

22. Вот какой 

рассеянный. С. 

Маршак 

1   Проверить 

навык 

правильного и 

осознанного 

чтения на основе 

Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

Уметь объяснять 

название 
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стихотворения 

С.маршака «Вот 

какой 

рассеянный».  

 

стихотворения. 

23. Две лишние 

коробки. По О. 

Кургузову. 

1   Формирование 

навыка 

правильного и 

осознанного 

чтения на основе 

рассказа 

О.Кургузова 

«Две лишние 

коробки».  

Выразительное 

чтение  по ролям. 

Отвечать на 

вопросы. 

24. 

25. 

Отвечайте, 

правда ли? Г. 

Чичинадзе. 

Обобщающий 

урок 

2   Формирование 

навыка 

правильного и 

осознанного 

чтения на основе 

стихотворения 

Г.Чичинадзе 

«Отвечайте, 

правда ли?» 

Прочитать загадки, 

отгадай их. Умение 

правильно соотнести 

ответы к картинкам. 

Уметь отвечать на 

вопросы по 

прочитанным 

текстам. 

26.27. Внеклассное 

чтение 

Полюбуйся, весна 

наступает…(10ч) 

Март. В. 

Алферов. 

2   Формирование 

навыка 

правильного и 

осознанного 

чтения на основе 

стихотворения 

В.Алферова 

«Март».  

Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

Наблюдение за 

погодой. 

28. Восьмое марта. 

По М. Фроловой. 

1   Формирование 

навыка 

правильного и 

осознанного 

чтения на основе 

рассказа 

М.Фроловой 

«Восьмое 

марта». 

Выразительно читать 

рассказ. Отвечать на 

вопросы по тексту, 

находить нужные 

фрагменты для 

подтверждения 

своей позиции. 

29. Забота. Е. 

Благинина. 

1   Формирование 

навыка 

правильного и 

осознанного 

чтения на основе 

стихотворения 

Е.Благининой 

«Забота».  

Выразительное 

чтение 

стихотворения, 

ответы на вопросы, 

используя текст. 

30. Бабушкина 

вешалка. По А. 

Соколовскому. 

1   Формирование 

навыка 

правильного и 

осознанного 

Читать рассказ, 

пересказ рассказа. 

Уметь подобрать к 

рассказу подходящее 
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чтения на основе 

рассказа 

А.Соколовского 

«бабушкина 

вешалка».  

название. 

31. 

32. 

Последняя 

льдина. По В. 

Бианки.  

Весна. А. 

Плещеев. 

2   Формирование 

навыка 

правильного и 

осознанного 

чтения на основе 

рассказа 

В.Бианки 

«Последняя 

льдина» и 

стихотворения 

А.Плещеева 

«Весна». 

 

Читать, отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

Объяснить название 

рассказа. 

33. Скворцы 

прилетели По А. 

Баркову. 

1   Формирование 

навыка 

правильного и 

осознанного 

чтения на основе 

рассказа 

А.Баркова 

«Скворцы 

прилетели». 

 

34. Всему свой срок. 

По Э. Шиму. 

1   Формирование 

навыка 

правильного и 

осознанного 

чтения на основе 

рассказа  

Э.Шима «Всему 

свой срок». 

Читать, отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

Рассматривание 

картинок. 

35. Полюбуйся, весна 

наступает. И. 

Никитин. 

1   Формирование 

навыка 

правильного и 

осознанного 

чтения на основе 

стихотворения 

И.Никитина 

«Полюбуйся, 

весна 

наступает». 

Выучить 

стихотворение 

наизусть. 

36. Внеклассное 

чтение 

1   Познакомить с 

русской 

народной 

сказкой 

«Болтливая 

баба». 

Формировать 

интерес к чтению. 
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4 четверть (36ч) 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Содержание урока Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 
План  Факт  

1. 

 

Полюбуйся, весна 

наступает…(4ч) 

Весенний вечер. 

По Ю. Ковалю. 

1   Формирование 

навыка правильного 

и осознанного 

чтения на основе 

стихотворения 

И.Никитина 

«Полюбуйся, весна 

наступает». 

Читать, отвечать на 

вопросы по 

содержанию. 

Объяснить 

незнакомые слова из 

текста. Наблюдение 

за природой. 

2. Опасная 

красавица. По Ю. 

Дмитриеву. 

1   Формирование 

навыка правильного 

и осознанного 

чтения на основе 

рассказа 

Ю.Дмитриева 

«Опасная 

красавица». 

Чтение рассказа, 

ответы на вопросы. 

3. Загадки. 1   Формирование 

навыка правильного 

и осознанного 

чтения на основе 

загадок. 

Прочитать загадки, 

отгадай их, нарисуй 

отгадку к той 

загадке, которая 

понравилась. 

4. Обобщающий 

урок. 

1   Обобщить знания 

детей по теме: 

«Полюбуйся, весна 

наступает….» 

Уметь отвечать на 

вопросы по 

прочитанным 

текстам. 

5. 

6. 

В мире 

волшебной 

сказки( 

Хаврошечка 

(русская 

народная сказка) 

2   Формирование 

навыка правильного 

и осознанного 

чтения сказки 

«Хаврошечка» 

Уметь читать сказку, 

пересказ сказки по 

картинкам. 

7. 

8. 

Сказка о 

серебряном 

блюдечке и 

наливном 

яблочке (русская 

народная сказка) 

2   Формирование 

навыка правильного 

и осознанного 

чтения на основе 

сказки «О 

серебряном 

блюдечке и 

наливном яблочке». 

Уметь читать сказку, 

пересказ сказки по 

картинкам. 

9. У лукоморья дуб 

зеленый… А. 

Пушкин. 

1   Формирование 

навыка правильного 

и осознанного 

чтения на основе 

стихотворения 

А.С.Пушкина «У 

Лукоморья дуб 

Выучить наизусть. 
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зеленый».  

10. 

11. 

Подарки феи. По 

Ш. Перро. 

2   Формирование 

навыка правильного 

и осознанного 

чтения на основе 

сказки Ш.Перро 

«Подарки феи». 

Выразительное 

чтение сказки. 

Пересказ  сказки по 

плану. 

12. Горшочек каши. 

Братья Гримм. 

1   Формирование 

навыка правильного 

и осознанного 

чтения на основе 

сказки Братьев 

Гримм «Горшочек 

каши». 

Чтение сказки. 

Ответы на вопросы. 

13. Наши сказки. По 

В. 

Порудоминскому. 

1   Формирование 

навыка правильного 

и осознанного 

чтения на основе 

рассказа 

В.Порудоминского 

«Наши сказки». 

Пересказывать текст 

подробно  и кратко, 

полностью, или 

нужные фрагменты. 

14. Обобщающий 

урок. 

1   Обобщить знания 

детей по теме: «В 

мире волшебной 

сказки».  

Прививать любовь к 

чтению 

15. Родная земля 

Царь-колокол. М. 

Ильин. 

 

1   Формирование 

навыка правильного 

и осознанного 

чтения на основе 

рассказа М.Ильина 

«Царь - колокол». 

Чтение текста. 

Ответы на вопросы. 

16. Город на Неве. С. 

Васильева 

1   Формирование 

навыка правильного 

и осознанного 

чтения на основе 

рассказа 

С.Васильевой 

«Город на Неве». 

Выразительное 

чтение, отвечать на 

вопросы. 

17. Где всего 

прекрасней на 

земле. Д. 

Павлычко. 

1   Формирование 

навыка правильного 

и осознанного 

чтения на основе 

рассказа С.Вербова 

«Сочинение на 

тему». 

Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

18. Сочинение на 

тему. С. Вербова. 

1   Формирование 

навыка правильного 

и осознанного 

чтения на основе 

рассказа Л.Кассиля 

«Какое это слово?» 

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию текста. 
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19. Какое это слово? 

По Л. Кассилю. 

1   Формирование 

навыка правильного 

и осознанного 

чтения на основе 

рассказа 

Б.Никольского 

«Главное Дело». 

Выразительно 

чтение по ролям. 

Отвечать на 

вопросы. 

20. Главное Дело. По 

Б. Никольскому. 

1   Формирование 

навыка правильного 

и осознанного 

чтения на основе 

стихотворения 

А.Усачева 

«Защита». 

Составлять план 

рассказа. 

Определять главную 

мысль 

произведения. 

21. Защита. А. 

Усачев. 

1   Формирование 

навыка правильного 

и осознанного 

чтения на основе 

рассказа Л.Кассиля 

«Никто не знает, но 

помнят все». 

Выразительно 

чтение 

стихотворения. 

22. Никто не знает, 

но помнят все. По 

Л. Кассилю. 

1   Формирование 

навыка правильного 

и осознанного 

чтения на основе 

стихотворения 

Т.Белозерова «День 

Победы». 

Выразительно 

читать. Отвечать на 

вопросы по 

содержанию текста. 

23. День Победы. Т. 

Белозеров. 

1   Познакомить со 

стихотворениями 

В.Степанова «День 

Победы», «Рассказ 

ветерана».  

Выучить 

стихотворение 

наизусть. 

24. Обобщающий 

урок 

1   Обобщить знания 

детей по теме: 

«Родная земля».  

Отвечать на 

вопросы по 

прочитанным 

текстам. 

25. 

26. 

Лето пришло 

Ливень. С. 

Козлов. 

Тучка. Г. Граубин 

2   Формирование 

навыка правильного 

и осознанного 

чтения на основе 

рассказа С.Козлова 

«Ливень».  

Выразительное 

чтение по ролям. 

Ответы на вопросы. 

27. 

28. 

Хитрый 

одуванчик. Н. 

Павлова. 

2   Формирование 

навыка правильного 

и осознанного 

чтения на основе 

сказки Н.Павловой 

«Хитрый 

одуванчик». 

Выразительно 

читать рассказ. 

Отвечать на 

вопросы по тексту, 

находить нужные 

фрагменты для 

подтверждения 

своей позиции. 
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29. 

Одуванчик. Е. 

Благинина. 

1   Познакомить со 

стихотворением 

«Одуванчик». Е. 

Благининой 

Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

30. Встреча со змеей. 1   Формирование 

навыка правильного 

и осознанного 

чтения на основе 

рассказа 

А.Дорохова 

«Встреча со змеей». 

Выразительное 

чтение сказки. 

Пересказ  рассказа  

по плану. 

31. Летний снег. А. 

Бродский. 

1   Познакомить со 

стихотворением 

Летний снег «».А. 

Бродский. 

Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

32. После зимы будет 

лето. В. Голявкин 

1   Формирование 

навыка правильного 

и осознанного 

чтения на основе 

рассказа 

В.Голявкина  

«После зимы будет 

лето». 

Выразительно 

читать рассказ. 

Отвечать на 

вопросы по тексту, 

находить нужные 

фрагменты для 

подтверждения 

своей позиции. 

33. Загадка. 

Хозяюшка. 

1   Формирование 

навыка правильного 

и осознанного 

чтения на основе 

загадок. 

Прочитать загадку, 

отгадать ее, 

нарисовать отгадку 

к этой загадке. 

34. Летние приметы. 

По А. Спирину. 

1   Формирование 

навыка правильного 

и осознанного 

чтения на основе 

рассказа А. Спирина  

«Летние приметы». 

Выразительное 

чтение текста. 

Ответы на вопросы. 

Наблюдение за 

природой. 

35. Обобщающий 

урок. 

1   Обобщить знания 

детей по теме: 

«Родная земля». 

Уметь отвечать на 

вопросы по 

прочитанным 

текстам. 

36. Внеклассное 

чтение. 

1   Проверка состояния 

знаний, умений, 

навыков по чтению 

в конце учебного 

года. 

Формировать 

интерес к чтению. 
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РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основании:                                                   
Нормативно правовых актов и методических документов федерального уровня: 

   – Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

   – Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

   – Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

   – Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

   – Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

   - Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

   - Изменениями в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 

2015 № 1576; 

   - Изменениями в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 

2015 № 1577; 

 - Разъяснениями Минобр науки «Об организации образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) № ВК – 1788/07 от 11 

августа 2016; 

- Приказом Минобразования России «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» от 10 апреля 2002 № 29/2065-п 

 - СанПиН ОВЗ, утвержденный постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10 июля 2015 № 26. 

 - Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)            

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение 

учебных часов по разделам и темам курса социально-бытовой ориентировки  для 

учащихся с интеллектуальными нарушениями. 
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Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне  

Введение в программу курса «Устная речь» - (0-4 классы) связана с тем, что речевая 

практика умственно отсталых дошкольников чрезвычайна, бедна и не качественна, а 

процесс овладения речью настолько затруднен, что к началу школьного обучения уровень 

речевого развития этих детей не может обеспечить успешного освоения программного 

материала любого из учебных предметов. 

 Цель программы обучения: 

коррекция недостатков общего и речевого развития учащихся коррекционной школы. 

Задачи программы обучения: 

способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся; 

корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

формировать выразительную сторону речи; 

учить строить устные связные связанные высказывания; 

ускорить процесс овладения разговорной речью на основе коррекции всех составляющих 

речевой акт компонентов; 

помочь детям осмыслить и обобщить имеющийся у них речевой опыт; 

улучшить такие качественные характеристики устной речи, как звукопроизношение, темп, 

ритм, дикция, интонация, выразительность; 

воспитывать культуру речевого общения. 

Курс «Устная речь» включает в себя четыре раздела с постепенным расширением и 

усложнением программного материала. 

Подраздел «Аудирование» включен в программу 0-4-х классов и нацелен на развитие у 

детей способности воспринимать и понимать обращенную к ним речь. Дети, у которых 

выявляются специфические нарушения произношения, с первых дней обучения в школе 

занимаются с логопедом. Умение слушать является межпредметным умением, уровень 

сформированности которого определяет эффективность усвоения информации, 

заложенной в устном высказывании. Развитие этого умения важно для формирования у 

школьников выразительности речи, внимательного отношения к слову, правильного 

восприятия и понимания информации по любому учебному предмету. 

Основу данного курса составляют упражнения в развитии коммуникативных умений, 

формируемых на базе элементарных знаний о закономерностях построения высказывания, 

о значении речи в жизни человека. Большая часть времени на уроках устной речи 

отводится активной речевой практике учащихся, протекающей в условиях специально 

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

возраста. Играя, соревнуясь, выполняя разнообразные практические задания, ученики 

осмысливают значимость речи для понимания друг друга, для передачи информации и 

т.д., преодолевают речевую замкнутость, обогащают речевой опыт, исправляют 

многообразные и разнохарактерные речевые ошибки, учатся выражать свои мысли в 

устной форме в той сфере деятельности, в которой речь выступает как средство 

коммуникации и общения. 

В содержание работы по развитию навыков аудирования включены также упражнения на 

слушание и понимание речи, записанной на магнитофон. Это важное направление работы, 

в ходе которого дети учатся вслушиваться в речь, ориентируясь только на её вербальный 

компонент (исключая мимику и артикуляцию говорящего). Данные упражнения помогут 

детям лучше понимать речь дикторов порадио, запись информации на автоответчике в 

справочной службе и др. 
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Материал, включённый в подраздел «Аудирование», реализуется на каждом уроке устной 

речи в виде самостоятельных тренировочных упражнений или сопровождает задания 

 других подразделов, например: выбор названной учителем картинки из двух 

данных (мишка — миска); выбор картинки по её описанию; выполнение практических 

задают, но словесной инструкции; слушание и понимание текста, читаемого учителем, 

рассказов одноклассников, речи артистов в магнитофонной записи, телепередачах и т. д. 

В 3-4 классах вводится подраздел «Общение и его значение в жизни». Задача курса — 

организация наблюдений учащихся за речью и речевым общением на уроках и в по- 

вседневном обиходе, анализ ситуаций, подчёркивающих важность речи в жизни человека. 

Реализация содержания данного подраздела осуществляется в ситуативных играх, в 

выполнении различных практических заданий. В результате ученики осмысливают 

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

речевую замкнутость, обогащают свой лексический запас, учатся выражать свои мысли, 

сообщая о той деятельности, которую они выполняют в данный момент или выполняли 

ранее. 

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

отработку у школьников чёткости произношения, его эмоциональной выразительности. 

Выбор формы и содержания упражнений определяется темой урока и задачами данного 

этапа в его структуре. 

В процессе обучения дети учатся отчётливо произносить слоги, слова, чистоговорки, 

стихотворения; тренируются и практическом различении интонационных средств 

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

процессе речевого общения, так как невербальные средства, наряду с вербальной 

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

процессу коммуникации. 

Подраздел «Подготовка речевой ситуации и организация высказывания» (0—

4 классы) определяется как ведущий в развитии собственно устной разговорной речи. В 

содержание подраздела входит перечень лексических тем и  речевых ситуаций по 

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

взаимоотношениями с окружающими. Учащиеся под руководством учителя 

«проигрывают» обозначенные ситуации, моделируя тем самым различные варианты 

речевого поведения. 

Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых умений 

учащихся определяют необходимость тщательной и организованной их подготовки к 

участию в ролевой игре по теме ситуации. В процессе подготовки уточняется и 

обогащается словарь, отрабатываются варианты предложений, а также отдельные 

фрагменты речи (микротемы) как части целого связного высказывания. Продуцирование 

учащимися связного высказывания опирается на наглядные средства в виде мелового 

рисунка на доске, картинно-символического плана к каждому предложению текста, 

картинного плана к отдельным микротемам и т. д. 

В речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребёнка: умение 

правильно оценивать себя в речевой ситуации, уважительно относиться к собеседнику, 

соблюдать основные требования речевого этикета. В этой связи необходимо проводить 

специальную работу по обогащению речи словами, оборотами, конструкциями и другими 

языковыми средствами, служащими для выражения благодарности, просьбы, приветствия 

и др., помогающими выбрать правильную форму обращения к собеседнику. Материалом 

для такой работы служат различные скороговорки, потешки, прибаутки, короткие 

стихотворения, песенки, считалки, загадки, связанные с темой урока. 

Для обеспечения поэтапного усвоения форм речевого этикета в программу 

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

организацию специальной работы по обогащению речи учащихся словами, оборотами и 

другими языковыми и неязыковыми средствами, служащими для выражения 
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благодарности, просьбы, приветствия, помогающими выбрать правильную форму 

обращения к собеседнику. 

Урок устной речи строится на основе темы, выбранной для создания речевой ситуации. 

Параллельно отрабатываются программные темы из других подразделов и реализуются в 

пределах данного урока. Отбор материала по звукопроизношению, дикции, 

выразительности речи и культуре общения подчинен требованиям темы и служит как 

повышению общего уровня речи, так и улучшению качества речевого общения в заданной 

ситуации. Всякое упражнение должно показывать ученику, как наилучшим образом 

справиться с отдельным речевым заданием и помогать ему реализовать их в речевой 

ситуации. 

В организации связного высказывания огромную роль играют знакомство учащихся с 

простейшими моделями построения высказывания и одновременное развитие всех сторон 

устной речи с целью обеспечения базы для связной речи. А это значит, что к моменту 

высказывания в речевом арсенале ученика должен быть достаточный объем словаря по 

теме, необходимые синтаксические конструкции, отдельные фрагменты речи, как модели 

высказывания. Все это и составляет основное содержание уроков устной речи. 

Как показывает практика, работа учащихся на уроках разговорной речи не может 

оцениваться по традиционной 5-балльной системе в связи с отрицательной 

эмоциональной реакцией детей на низкую оценку их речи. Для поощрения речевых 

достижений предпочтительнее использовать мотивационную шкалу «хорошо — очень 

хорошо — отлично». При этом принимается во внимание не конечный результат работы, а 

продвижение ребёнка в речевых умениях на данный момент, тем самым мотивируется 

любая его попытка участвовать в общении. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В учебном плане для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отводится на изучение предмета развитие речи  в 4 классе 68 часов в год 

(34 недели по 2 часа в неделю).  
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Планируемые результаты 

 

Учащиеся должны уметь: 

1-ый уровень 
-понимать содержание небольших по объёму сказок и рассказов, прослушанных в 

магнитофонной записи; отвечать на    вопросы по содержанию; 

-понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по 

содержанию; 

-выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец учителя и анализ 

речевой ситуации; 

-участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

-принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам речевых 

ситуаций; 

2-ой уровень 
-выражать свои просьбы, желания, используя «вежливые» слова 

-сообщать своё имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как можно доехать или 

дойти до школы; 

-участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

-слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал; 

-слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их содержанию. 
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Содержание учебного предмета 

      

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

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

общение? 

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

Что мы узнаем из книги? Важно ли для нас это общение? 

Влияние речи на поступки людей. Свойства слов: радовать, огорчать, утешать, сердить, 

мирить. Конкретизация каждого слова соответствующими примерами. 

Условные знаки в общении людей: не курить, переход, метро, мужской и женский туалет, 

нельзя фотографировать и т.д. 

Аудирование 
Повторение предложений (из 5-6 слов), разных по структуре, вслед за учителем. 

Прослушивание коротких сказок или рассказов в магнитофонной записи и с их 

последующим пересказом. 

Дикция и выразительность речи 
Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных речевых 

ситуациях. 

Многообразие тона речи, выражающего человеческие чувства. Тренировочные 

упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления, испуга и др. 

Соотнесение произнесенных фраз с пиктограммами. 

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

сочетании с речью и без нее, с опорой на пиктограммы и без них. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 
Лексические темы: «Игры с друзьями», «Играем в сказку», «Мы писатели», «Я дома», 

«Я за порогом дома», «Я в мире природы». 

Примерная тематика речевых ситуаций: «Игра по правилам», «Мой старший друг. 

Почему с ним интересно?»; «Двенадцать месяцев», «Бременские музыканты» (сцены из 

сказок); «Сочиняем стихотворение. Мы поэты», «Придумываем сказку. Мы сказочники»; 

«Мой помощник телефон» (справочные телефонные службы), «Вместе в беде и радости»; 

«Поздравление ветеранам», «Я гость», «Я выбираю книгу»;  «В гостях у леса». 

Определение темы ситуации, обсуждение того, что можно сказать по этой теме. 

Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. 

Подбор слов и составление предложений по теме речевой ситуации. Об одном и том же 

по-разному:Красивую речь приятно и слушать. Надо так говорить, чтобы всем было 

приятно слушать; Мне интересно быть с моим старшим братом. Он всегда 

рассказывает о том, чего я не знаю. Я больше всего люблю оставаться с моим старшим 

братом. Он знает иного разных историй и интересно их рассказывает. 

Совершенствование умения участвовать в диалогах различного типа (вопрос-ответ, 

вопрос – сообщение): Здравствуйте, когда вечером отходит поезд на Москву?-… 

Составление связного высказывания на основе серии сюжетных картинок, с 

использованием отработанной лексики по теме и с учетом фиксированной структуры 

высказывания (начало-основное содержание-конец): Жил-был гриб-боровик. Был он 

большой и очень красивый. Чтобы его не нашли, он спрятался под еловой лапой. 

Культура общения 
Устное и письменное приглашение, поздравление. Упражнения в составлении устного и 

письменного приглашения, поздравления. 

Извинение: Извините, пожалуйста. Я прошу прощения. Не сердитесь, пожалуйста. 

Вежливый отказ от предложения, приглашения: Спасибо, но эта книга у меня уже есть. 

Извини, но я не смогу в этот день прийти к тебе в гости. 
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Использование этикетных форм общения в различных речевых ситуациях. 

 

 

Критерии оценки предмета 
 

Как показывает практика, работа учащихся на уроках развития речи не может оцениваться 

по традиционной 5-ти бальной системе в связи с отрицательной эмоциональной реакцией 

детей на низкую оценку их речи. Для поощрения речевых достижений предпочтительнее 

использовать мотивационную шкалу "хорошо - очень хорошо - отлично". При этом 

принимается во внимание не конечный результат работы, а продвижение ребёнка в 

речевых умениях на данный момент, тем самым мотивируется любая его попытка 

участвовать в общении. 

Устный опрос учащихся является одним из методов ЗУН учащихся коррекционной 

школы. При оценке устных ответов принимается во внимание: 

правильность ответа по содержанию; свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

полнота ответа; 

умение практически применять свои знания; 

последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится ученику, если он дает ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; делает 

некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе предложения допускает 

одну-две ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3» ставится ученику, если он обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

допускает ряд ошибок в речи; нуждается в постоянной помощи учителя. 
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Описание учебно-методического обеспечения 

 

1. С.В. Комарова «Устная речь», учебник 4 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Москва «Просвещение» 2014 г. 

2. Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки. Ярославль, Академия развития, 1997г. 

3. Развитие и коррекция речи детей. Е.В. Кузнецова, И.А. Тихонова. Москва 2007 

 

компьютерные презентации по темам 

интернет - сайты «Про школу», «Педсовет», «1 сентября» и др. 

Комплект сюжетных картинок 

Серии книг для внеклассного чтения 

Демонстрационные таблицы 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

дата Содержание 

урока 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 
план факт 

Общение и его значение в жизни (26ч) 

1. 

Делимся 

новостями. 

Составление 

рассказа с опорой 

на иллюстрации 

2  

 

Развитие у детей 

способности 

воспринимать и 

понимать 

обращённую к 

ним речь.  

Слушают, 

пересказывают 

короткие 

произведения. 

2. 

Работа с 

приложением по 

теме: «Делимся 

новостями». 

Выполнение 

рисунка «Как я 

провёл лето». 

2 

  

Расширение 

словарного запаса. 

Введение в 

активный словарь: 

друзья, поделится, 

новостями. 

Способствовать 

возникновению у 

учащихся 

интереса к 

общению друг с 

другом 

Выполняют 

рисунки «Как я 

провёл лето». 

3 

Я выбираю книгу. 

Расширение 

представления о 

видах книг, их 

назначение 

2 

  

Проведение 

викторины по 

прочитанным 

книгам. 

Актуализация 

знаний учащихся о 

правилах 

поведения в 

библиотеке. 

Способствовать 

возникновению у 

учащихся 

интереса к 

общению друг с 

другом 

Рассматривают 

картинки, читают 

стихотворения во 

введении к 

речевой ситуации. 

Обсуждают 

описанную 

ситуацию. 

4 

Что мы узнаём из 

книги? Построение 

плана, работа с 

карточками из 

Приложения. 

2 

  

Развитие 
способности 

воспринимать и 

понимать речь в 

записи. Развитие 

способности 

воспринимать и 

понимать 

Слушают, 
пересказывают 

короткие 

произведения 
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обращенную речь.  

5 

Пересказ по плану 

любимой книги. 

Книга- собеседник, 

какой, устный или 

письменный? 

2 

  

Развитие 

способности 

воспринимать и 

понимать речь в 

записи. Развитие 

способности 

воспринимать и 

понимать 

обращенную речь.  

Слушают, 

пересказывают 

короткие 

произведения 

6 

«Петушок – 

Золотой гребешок». 

Работа над 

смыслом сказки и 

её интонацией. 

2 

  

Знакомство с 

иллюстративным 

материалом к 

сказке. 

Прослушивание 

аудиозаписи 

сказки. Беседа по 

вопросам.. 

Коллективное 

рассказывание 

сказки с опорой на 

картинки 

7 

Актуализация 

содержания сказки 

по вопросам 

учителя, 

обсуждения её 

смысла 

2 

  

Актуализация 

содержания сказки 

по вопросам 

учителя, 

обсуждение ее 

смысла.  

Проигрывают 

эпизоды сказки. 

8 

Сочиняем сказку. 

Продолжить учить 

составлять связные 

высказывания. 

2 

  

Актуализация 

содержания 

известных 

учащимися 

сказок.. Игра 

«Прятки за 

сказкой».  

Рассказывают 

сказки с опорой на 

иллюстрированные 

книги, полученные 

в библиотеке. 

Выполняют 

рисунки. 

9 

Составление 

предложений к 

каждой части 

сказки с опорой на 

план, запись на 

листе бумаги 

2 

  

Актуализация 

замысла сказки: 

главный герой 

сказки, его 

приключения, 

названия сказки. 

Совместное 

рассматривание 

рисунков к 

сказке..  

Составляют 

предложения к 

каждой части 

сказки. 

Коллективное 

составление новой 

сказки 

10 

Целостное 

рассказывание 

сказки . 

2 

  

Способствовать 

возникновению у 

учащихся 

интереса к 

общению друг с 

другом.  

Выполняют 

задания учебника. 

Работают с 

деформированным 

текстом. 

Совместная работа 

с учителем по 

составлению 

письменного 

высказывания. 
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11 

Назначение радио, 

телевизора в 

современной 

жизни. Пополнение 

словарного запаса 

речевыми 

выражениями 

2 

  

Выяснение 

представлений 

школьников о 

каналах 

телевизионного 

вещания. 

Обращение к 

личному опыту 

школьников. 

Демонстрация 

учителем 

телевизионной 

программы 

передач.. Беседа о 

пользе и вреде при 

просмотре 

телевизора. 

Работают с 

учебником 

Выполняют 

практические 

упражнения в 

нахождении в 

программе 

определенной 

передачи. 

Высказывают свое 

мнение о пользе и 

вреде при 

просмотре 

телевизора. 

12. 

Практические 

упражнения в 

нахождении в 

программе 

определённой 

передачи.. 

Составление 

собственной 

программы 

передач. 

2 

  

13. 

Обсуждение 

составленных 

телепередач. Работа 

с иллюстрациями 

по данной теме 

2 

  

Аудирование (14ч) 

14. 

«Знаки-

помощники». 

Моделирование 

диалога. 

2 

  

Актуализация 

информации о 

предупреждающих 

и и 

информационных 

знаках. 

Участвуют в 

диалоге 

15. 

Учить выделять 

общие части в 

словах, 

называющих знаки. 

Работа с 

иллюстрациями к 

уроку «Знаки-

помощники». 

2 

  

Экскурсия по 

улице. 

Привлечение 

внимания 

учащихся к 

дорожным знакам, 

информационным 

табличкам, 

которые 

встречаются на 

пути. Викторина  

Отвечают на 

вопросы 

викторины . 

16. 

«Знаки-

помощники», урок 

–экскурсия по 

школе по 

закреплению 

дорожных, 

пожарных и 

информационных 

знаков и табличек. 

Улица. 

Безопасность 

2 

  

Использование 

этикетных форм 

общения в 

различных 

речевых 

ситуациях. 

Слушание песенки 

«Светофор» 

Моделирование 

ситуации 

Расширить 

Играют в игру:«Я 

на дороге» 

 



55 
 

движения на улице. словарный запас 

школьников 

словами, 

обозначающими 

дорожные знаки. 

Формировать 

умение соблюдать 

правила 

дорожного 

движения 

17. 

«В гостях у леса». 

Парная работа по 

составлению 

предложений по 

картинкам 

2 

  

Введение в тему. 

Обсуждение 

приглашения в лес 

по вопросам 

учителя. Работа по 

составлению 

предложений по 

картинкам. 

Привлечение 

личного опыта 

пребывания на 

природе. 

Ответы на вопросы 

Составление 

предложений по 

плану. 

18. 

Составление 

письма леснику. 

Выводы о 

бережном 

отношении к лесу. 

2 

  

Составление 

рассказа из 

личного опыта. 

Выбор из двух 

сходных по 

содержанию 

картинок той, 

которая 

соответствует 

услышанному 

предложению 

Составление 

диалогов типа 

«вопрос-

сообщение» 

Составление 

правил поведения 

в природе. 

Составляют 

рассказ из личного 

опыта и  правила 

поведения в 

природе 

19. 

«Задушевный 

разговор». Чтение 

стихотворения. 

Последовательное 

выполнение 

заданий по 

картинкам. 

Чувства. 

2 

  

Умение слушать 

речь собеседника. 

Составление 

памятки» Секреты 

вежливого 

общения друг с 

другом. 

Уточнение 

значения слов. 

Называющих 

эмоциональное 

состояние 

Чтение и 

заучивание стихов 

Составляют текста 

по серии 

сюжетных 
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человека и 

актуализация их в 

речи школьников.  

20. 

Слушание 

рассказов В. 

Осеевой 

«Волшебное 

слово», «Что 

легче», «На катке», 

по выбору 

учащихся. 

2 

  

Слушание 

рассказов 

В.Осеевой 

«Волшебное 

слово», «На 

катке». Игра « 

Свои чувства не 

скажу. А без слов 

вам покажу» 

Отвечают на 

вопросы по тексту 

Дикция и выразительность (эмоциональность) речи (14ч) 

21. 

Приглашение. 

Работа с 

учебником. Устное 

составление 

приглашения. 

2 

  

Учить адресно 

подбирать 

пожелания. 

Способствовать 

возникновению у 

учащихся 

интереса к 

общению друг с 

другом. 

Упражнения в 

составлении 

поздравления. 

Выполненяют 

упражнении в 

составлении 

приглашения 

22. 

Составление 

текстов 

приглашений, 

работа в 

творческих 

группах. 

2 

  

Коллективное 

составление 

письменного 

поздравления. 

Подготовка 

поздравительных 

открыток друг 

другу. 

Написание 

приглашений 

23. 

Стихотворение 

«Приглашение 

улитки. Выучит 

наизусть. 

Нарисовать 

открытку-

приглашение. 

2 

  

Подготовка 

поздравительных 

открыток друг 

другу. 

Коллективное 

составление 

письменного 

поздравления 

24. 

Знакомство со 

структурой устного 

и письменного 

поздравления. 

2 

  

Коллективное 

составление 

письменного 

поздравления. 

Подготовка 

поздравительных 

открыток друг 

другу. 
25 

Работа с 

учебником. Чтение 

стихотворения 

2 

  

Выразительное 

чтение 

стихотворение, 

отвечают на 

вопросы. 

26. 
 Подготовка 

поздравительных 

2 
  

Выполняют 

изготовления 
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открыток друг 

другу 

поздравительной 

открытки 

27. 

Конкурс на 

лучшую открытку. 

Обсуждение, 

анализ 

2 

  

Культура общения(4ч) 

28. 

Культура общения. 

Извинения. 

Совершенствование 

умения правильно 

выстраивать 

предложения на 

данную тему. 

2 

  

Обсуждение 

возможной 

ситуации и поиск 

их решений. 

 

Обыгрывание 

разных ситуации 

по данной теме. 

29. 

Вежливый отказ от 

предложения или 

приглашения. 

Использование 

этикетных форм 

общения в 

различных речевых 

ситуациях. 

2 

  

 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания (10ч) 

30. 

День рождения. 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок. 

2 

  

Обсуждение 

возможной 

тематики и 

содержания 

самостоятельных 

рассказов о летних 

каникулах. 

 

Отгадывание 

загадки о лете, 

беседа по картине 

Составление 

предложений с 

опорой на схемы и 

слова: по картине, 

далее – на основе. 
31. 

Составление 

связного 

высказывания на 

основе различных 

сюжетных 

картинок 

2 

  

32. 

Отработка 

лексических 

навыков 

высказывания при 

составлении сказок. 

2 

  

33. 

Тренировочные 

упражнения в 

отработке и 

организации 

высказывания 

различных речевых 

ситуаций. 

2 

  

34. 

Итоговый урок. 

Проведение 

Викторины. 

2 
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МАТЕМАТИКА 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основании:                                                   
Нормативно правовых актов и методических документов федерального уровня: 

   – Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

   – Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

   – Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

   – Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

   – Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

   - Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

   - Изменениями в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 

2015 № 1576; 

   - Изменениями в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 

2015 № 1577; 

 - Разъяснениями Минобр науки «Об организации образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) № ВК – 1788/07 от 11 

августа 2016; 

- Приказом Минобразования России «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» от 10 апреля 2002 № 29/2065-п 

 - СанПиН ОВЗ, утвержденный постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10 июля 2015 № 26. 

 - Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)            

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение 

учебных часов по разделам и темам курса социально-бытовой ориентировки  для 

учащихся с интеллектуальными нарушениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

              

 Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит 

обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению 

доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической 

задачи связаны с  развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребёнка, а 

также формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Цель программы: расширение у обучающихся с нарушением интеллекта жизненного 

опыта, наблюдений о количественной стороне окружающего мира; использование 

математических знаний в повседневной жизни при решении конкретных практических 

задач.  

Задачи программы обучения: - формирование начальных временных, пространственных, 

количественных представлений, которые помогут обучающимся в дальнейшей трудовой 

деятельности; - повышение уровня общего развития обучающихся, коррекция и развитие 

познавательной деятельности и личностных качеств; - воспитание трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формирование 

умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

              Обучение математике носит практическую направленность, тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовит учащихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических 

знаний в нестандартных ситуациях. Понятия числа, величины, геометрической фигуры, 

которые формируются у обучающихся в процессе обучения математике, являются 

абстрактными. Действия с предметами, направленные на объединения множеств, 

удаление части множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-

практические действия, позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных 

математических понятий. Практические действия с предметами, их заменителями 

обучающиеся учатся оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с 

предметами переходят во внутренний план. У детей формируется способность мыслить 

отвлеченно, действовать не только с множествами предметов, но и с числами, поэтому на 

уроках математики используются как демонстрационные пособия, так и раздаточный 

материал для каждого ученика. Одним из важных приемов обучения математике является 

сравнение, так как большинство математических представлений и понятий носит 

взаимообратный характер. Их усвоение возможно только при условии овладения 

способами нахождения сходства и различия, выделения существенных признаков и 

отвлечения от несущественных, использовании приемов классификации и 

дифференциации, установлении причинно-следственных связей между понятиями. Не 

менее важный прием - материализация, т. е. умение конкретизировать любое отвлеченное 

понятие, использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими 

методами обучения используются и другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, 

беседа, работа с учебником, экскурсия, самостоятельная работа и др. Обучение 

математике невозможно без пристального, внимательного отношения к формированию и 

развитию речи обучающихся. Поэтому на уроках математики дети учатся повторять речь 

учителя, вводится хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-

практической деятельности и действий с числами. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В учебном плане для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отводится на изучение предмета математика  в 4 классе 170 часов в год (34 

недели по 5 часов в неделю).  
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Планируемые результаты 

 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать: 

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

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

народов; 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

-владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

духовным ценностям; 

-формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

предметной области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, 

возможности их применения в практической деятельности и жизни, опыт специфической 

для предметной области деятельности по получению нового знания. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по математике на 

конец обучения в младших классах. 

Минимальный уровень: 

знать числовой ряд 1-100 в прямом порядке; понимать смысл арифметических действий 

сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части); 

знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; понимать связь таблиц умножения и 

деления; знать переместительное свойство сложения и умножения; знать порядок 

действий в примерах в два арифметических действия; 

знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, стоимости и их 

соотношения; 

называть порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года; 

знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

знать названия элементов четырехугольников; 

откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100; выполнять 

устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного; 

практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения; 

различать числа, полученные при счете и измерении; 

записывать числа, полученные при измерении двумя мерами; 
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определять время по часам хотя бы одним способом; пользоваться календарем для 

установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах, месяцев в году; 

решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи; 

решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 

различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной; 

узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение фигур без вычерчивания; 

чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг; 

чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге (с помощью учителя). 

Достаточный уровень: 

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

усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления 

(на равные части и по содержанию), различие двух видов деления на уровне практических 

действий, способы чтения и записи каждого вида деления; 

знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения чисел 

1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; понимать связь таблиц умножения и 

деления; знать переместительное свойство сложения и умножения; знать порядок 

действий в примерах в 2-3 арифметических действия; знать единицы (меры) измерения 

стоимости, длины, массы, времени, стоимости и их соотношения; 

знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года; знать различные случаи 

взаимного положения двух геометрических фигур; 

знать названия элементов четырехугольников. 

считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, 

в пределах 100; откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100; 

выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров на 

деление; 

пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного; 

практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения; 

различать числа, полученные при счете и измерении; записывать числа, полученные при 

измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см; 

определять время по часам хотя бы одним способом с точностью до 1 мин; пользоваться 

календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах, 

месяцев в году; 

решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 

кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи в 

два действия (с помощью учителя); 

различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной; 

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

линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 

чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг; 

чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге (с помощью учителя) Базовые учебные действия, формируемые у младших 

школьников, обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения и 

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

старших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему 

становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на 

доступном для него уровне. 

Требования к знаниям и умениям обучающихся 4 класса: 
Обучающиеся должны знать: 
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-различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100; 

-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; 

-название компонентов умножения и деления; 

-меры длины, массы и их соотношения; 

-меры времени и их соотношения; 

-различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

-название элементов четырехугольников. 

Обучающиеся должны уметь: 

-выполнять устные и письменные вычисления сложения и вычитания чисел в пределах 

100; 

-практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

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

-решать, составлять, иллюстрировать все изученные арифметические задачи; 

-самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия; 

-различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

-вычислять длину ломаной; 

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

многоугольников, окружностей, находить точки пересечения; 

-чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной 

бумаге. 

Примечания. 

1.Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6 – 9, но обязательно умение 

пользоваться данными таблицами умножения на печатной основе для нахождения, как 

произведения, так и частного. 

2.Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания. 

3.Определение времени по часам хотя бы одним способом. 

4.Решение составных задач с помощью учителя. 

5.Черчение прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с помощью учителя. 
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Содержание учебного предмета 

 

Нумерация 
Разряды единиц, десятков, сотен. Разрядная таблица. Сравнение чисел в пределах 100 с 

использованием разрядной таблицы. Знакомство с микрокалькулятором. Умение 

отложить любое число в пределах 100 на микрокалькуляторе. 

Единицы измерения длины и их соотношения 
Единицы измерения длины: миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 мм. 

Единица измерения масса: центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц= 100 кг. 

Единица измерения времени: секунда. Обозначение: 1 сек. Соотношение: 1 мин= 60 сек. 

Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 

ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9- го). 

Числа, полученные при измерении двумя мерами. Преобразования чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (1 см 5 мм = 15 мм, 15 мм = 1 см 5 мм ). Сложение и вычитание 

чисел, полученных при измерении одной мерой, без преобразований и с 

преобразованиями вида: 60 см + 40 см = 100 см = 1 м, 1 м – 60 см = 40 см. 

Арифметические действия 
Письменное сложение и вычитание двухзначных чисел с переходом через разряд. 

Проверка действий сложения и вычитания обратным действием. Нахождение 

неизвестного компонента сложения и вычитания (слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого). 

Выполнение и проверка действий сложения и вычитания с помощью микрокалькулятора. 

Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. Таблица умножения чисел на 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9. Таблица деления чисел на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей. Взаимосвязь умножения и 

деления. Деление по содержанию. Деление с остатком. Называние компонентов 

умножения и деления (в речи учителя ). 

Умножение 0, 1, 10. Умножение на 0, 1, 10. Правило умножения 0. 1, 10. 

Доли. Понятие доли как части предмета и целого числа: половина, четверть, третья, пятая 

доли и т. д. Нахождение второй, третьей доли и т. д., части предмета и числа. 

Арифметические задачи 
Простые арифметические задачи: на деление содержания; на зависимость между 

стоимостью, ценой, количеством (все случаи); на нахождение неизвестного слагаемого; 

На нахождение одной доли числа. Задачи в два арифметических действия, составленные 

из ранее решаемых простых задач.  

Геометрический материал 
Сложение и вычитание отрезков. 

Обозначение геометрических фигур буквами латинского алфавита. 

Кривые, ломаные линии: замкнутые, незамкнутые. Граница многоугольника- замкнутая 

ломаная линия. Измерение отрезков ломаной линии и вычисление её длины. Построение 

отрезка, равного длине ломаной линии .Построение ломаной линии по данной длине её 

отрезков. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения) 

Диаметр. Построение окружности заданного диаметра. Деление окружности на 2, 4 

равные части. 

Названия сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, 

левая), смежные стороны. Длина и ширина прямоугольника. Построение прямоугольника 

(квадрата) по заданным длинам сторон с помощью чертёжного угольника. 

Рекомендуемые практические упражнения 
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Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Иллюстрация с помощью раздаточного 

материала («бруски», «кубики», магнитные полоски «десятки», «единицы», квадрат 

«Сотня», таблица «Сотня» ). 

Экскурсия в магазины (в том числе в супермаркеты ). Оплата покупки. Кассовый чек. 

Проверка правильности оплаты покупки с помощью калькулятора. 

Определение стоимости и массы нескольких одинаковых товаров. 

Пришкольный участок. Измерение длины и ширины игровой и спортивных площадок, 

клумб, расстояния между посадками (деревья, кустарники). 

Часы- электронные и механические. Определение времени по часам. Установка 

будильника. 

Сотовый телефон. Работа с органайзером- календарь, время; с приложениями – таймер, 

секундомер, будильник. Установка даты, времени и др. 
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Критерии оценки предмета 
 

Знания и умения, обучающихся по математике, оцениваются по результатам их 

индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

I. Оценка письменных работ 

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы обучающихся. При оценке 

письменных работ используются нормы оценок письменных контрольных работ, при этом 

учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. 

По своему содержанию письменные контрольные работы могут быть однородными 

(только задачи, только примеры, только построение геометрических фигур и т.д.) либо 

комбинированными. 

При оценке письменных работ грубой ошибкой следует считать: неверное выполнение 

вычислений вследствие неточного применения правил, неправильное решение задачи 

(неправильный выбор, пропуск действий, выполнение ненужных действий, искажение 

смысла вопроса, привлечение посторонних или потеря необходимых числовых данных), 

неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур. 

Негрубыми ошибками считаются: ошибки, допущенные в процессе списывания числовых 

данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушения в 

формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, 

небольшая неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение 

составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются 

на уроках (название компонентов и результатов действий, величин и др.) 

II. Оценка комбинированных работ 

«5» - работа выполнена без ошибок; 

«4» - 2-3 негрубые ошибки; 

«3» - ставится, если решены простые задачи, но не решена составная, или решена одна из 

двух составных задач, хотя бы и с негрубыми ошибками, правильно выполнена большая 

часть других заданий. 

При решении работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач: 

«5» - работа выполнена без ошибок; 

«4» - 1-2 негрубые ошибки; 

«3» - ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые. 

III. Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится ученику, если он: дает правильные, осознанные ответы на все 

поставленные вопросы, может подтвердить правильность ответа предметно-

практическими действиями, знает и умеет применять правила, умеет 

самостоятельнооперировать изученными математическими представлениями; умеет 

самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решать задачи, объяснять 

ход решения; умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы,положение фигур по 

отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; правильно выполняет работы по 

измерению и черчению с помощью измерительного и чертежного инструмента, умеет 

объяснить последовательность работы.  

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ, в основном, соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но: при ответе ученик допускает отдельные неточности, 

оговорки, нуждается в дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ; при 

вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в промежуточных записях, названии 

промежуточных результатов вслух, опоре на образцы реальных предметов; при решении 
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задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу 

предложенной задачи, уточнении вопросов задачи, объяснению выбора действий; с 

незначительной помощью правильно называет геометрические фигуры, их элементы, 

положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг к другу; выполняет 

работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. Все недочеты в работе 

ученик исправляет при незначительной помощи учителя, сосредоточивающий внимание 

ученика на существенных особенностях задания, приемах его выполнения, способах 

объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно исправляет 

допущенные ошибки, то ему может быть поставлена оценка «5». 

Оценка «3» ставится ученику, если он: при незначительной помощи учителя или 

учащихся дает правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, 

может их применять; производит вычисления с опорой на различные виды счетного 

материала, но с соблюдением алгоритмов действий; понимает и записывает после 

обсуждения решения задачи под руководством учителя; узнает и называет геометрические 

фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в пространстве со значительной 

помощью учителя или с использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на 

таблицах, с помощью вопросов учителя; правильно выполняет измерение и черчение 

после предварительного обсуждения последовательности работы, демонстрации приемов 

ее выполнения. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

1. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний, так и овладение 

им практическими умениями и навыками. 

2. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат: результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой ученика, устного опроса, текущих и итоговых 

контрольных работ. 
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Описание учебно-методического обеспечения 

 

 1.«Математика» 4 класс, учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы Автор - составитель: М. Н. 

Перова Москва «Просвещение», 2017 год, 13-е издание, рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации 

2. Эк В.В. «Обучение математике учащихся младших классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида». Москва «Просвещение» 2006. 

* Математика. 1-4 классы. Коррекционно-развивающие задания и упражнения. /авт.- сост. 

Е.П. Плешакова. - Волгоград: Учитель, 2009 - 206 стр. 

3. Ф.Н. Фазлыева «Мой край Башкортостан» программа по ознакомлению детей дошк. 

возраста с родным краем, Уфа, КИТАП 2003 г. 

4.Средства обучения: дидактический материал: предметы различной формы, величины, 

цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; программного обеспечения для 

персонального компьютера, с помощью которого выполняются упражнения по 

формированию вычислительных навыков, калькуляторов и другие средства; 

демонстрационный материал - измерительные инструменты и приспособления: 

размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, 

мерки); 

демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, геометрических фигур 

и тел; развертки геометрических тел; 

видеофрагментов и другие информационные объекты (изображения, аудио- и 

видеозаписи), отражающие основные темы курса математики; 

настольных развивающих игр; 

электронные игры развивающего характера. 

цифровые образовательные ресурсы: интернет: http://e-school67.ru/ http://iclass.home-

edu.ru/; презентации: 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Дата 

проведени

я 

Содержание урока  Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

обучающихся 

Пла

н 

Фак

т 

I. Нумерация. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд 

(повторение). (6ч) 

1 1четверть. 

Устная нумерация в 

пределах 100. 

Письменная 

нумерация в 

пределах 100. 

1   Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100 без 

перехода через 

разряд (все случаи). 

Выполняет 

устные и 

письменные 

действия 

сложения и 

вычитания в 

пределах 100 

без перехода 

через разряд. 

Решает простые 

задачи на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа на 

несколько 

единиц 

  

2 Таблица разрядов 

(сотни, десятки, 

единицы). 

1    Сложение 

двузначного числа с 

однозначным. 

Выполняет 

устные и 

письменные 

действия 

сложения и 

вычитания. 

Решает простые 

задачи на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа на 

несколько 

единиц. 

3 Сложение и 

вычитание в 

пределах 20 с 

переходом через 

разряд.  

1   Вычитание 

однозначного числа 

из двузначного с 

переходом через 

разряд. 

4-5 Сложение и 

вычитание в 

пределах 100 без 

перехода через 

разряд. 

2   Повторить 

нумерацию в пр. 100. 

Закрепить умение 

выделять десятичный 

состав числа, 

пользоваться 

таблицей разрядов 

6 Меры стоимости: 

рубль, копейка. 

Соотношение 1р.= 

100к. 

1   Повторить и 

закрепить меры 

стоимости 

Преобразовывае

т и сравнивает 

числа, 

полученные при 

измерении 

стоимости.  

II. Меры длины: метр, сантиметр, дециметр (повторение). (3ч) 

7 Меры длины: м, дм, 1   Единица (мера) Выполняет 
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см. 

Построение 

отрезков. 

длины — миллиметр. 

Обозначение: 1 мм. 

Соотношение: 1 см = 

10 мм. 

устные и 

письменные 

действия 

сложения и 

вычитания. 

Решает простые 

задачи на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа на 

несколько 

единиц. Работа 

по карточке. 

8-9 Решение примеров в 

пределах 100 без 

перехода через 

разряд. 

2   Приёмы сложения и 

вычитания в пределах 

100 без перехода 

через разряд. 

Выполняет 

сложение и 

вычитание в 

пределах 100 

без перехода 

через разряд 

3. Миллиметр (3ч) 

10 Миллиметр – мера 

длины. 

Соотношение:1см = 

10мм 

1   Повторить понятие о  

мере длины 

миллиметре. 

Решение задачи 

на единицы 

измерения. 

Работа по 

карточке. 

11-

12 

Проверка сложения 

вычитанием. Углы. 
2   Использование 

простейших 

приборов  и 

инструменты для 

решения 

практических задач. 

Выполняет 

проверку 

сложения 

вычитанием, 

чертит углы, 

определяет 

виды углов. 

IV. Умножение и деление (повторение). (6ч). 

13 Умножение 2-х и 

деление на 2. 

Взаимосвязь 

деления и 

умножения. 

1   Таблица умножения 

чисел 3,4,5,6,7,8,9. 

Таблица деления на 

3,4,5,6,7,8,9 равных 

частей. Взаимосвязь 

умножения и 

деления. 

Повторяет 

название 

компонентов 

умножения. 

Взаимосвязывае

т умножение и 

деление. Решает 

простые задачи 

на увелчение 

(уменьшение) 

числа в 

несколько раз 

14 Умножение чисел 3, 

4, 5 и деление на 3, 

4, 5. 

1   Взаимосвязь 

умножения и 

деления. 

15 Порядок 

выполнения 

действий I и II 

ступени в сложных 

примерах. 

1   Сложение  и 

вычитание в пределах 

100 (все случаи). 

Учит название 

компонентов 

умножения. 

Решает простые 

задачи на 

увеличение 

(уменьшение) 
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числа на 

несколько 

единиц. Работа 

по карточке. 

16-

17 

Контрольная 

работа №1 по теме: 
«Сложение и 

вычитание в 

пределах 100 без 

перехода через 

разряд».  

 

 

2   Проверить знания, 

умения, навыки 

учащихся. 

Выполняет 

контрольную 

работу по 

математике. 

17 Работа над 

ошибками. 
1   Разобрать ошибки к. 

р. 

Исправляет 

ошибки. 

Объясняет 

правильное 

решение 

примеров и 

задач. 

V.   Меры массы: килограмм, центнер. (10ч). 

18 Меры массы: кг, ц. 

Соотношение 

между единицами 

массы 1ц= 100 кг 

Решение задач с 

мерами массы. 

1   Единица (мера) 

массы — центнер. 

Обозначение: 1 ц. 

Соотношение: 1 ц = 

100 кг. 

 

Учит название- 

единицы (мера). 

массы –центнер. 

Повторяет 

название 

компонентов 

умножения .. 

Решает простые 

задачи на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа на 

несколько 

единиц 

19-

20 

Сложение в 

пределах 100 без 

перехода через 

разряд. (24+6, 

24+16) 

2   Сложение в пределах 

100 без перехода 

через разряд. 

Выполняет 

устные и 

письменные 

действия 

сложения и 

вычитания. 

Решение задачи. 

 

21 Вычитание в 

пределах 100 без 

перехода через 

разряд. (40-12, 30-

12, 100-4) 

1   Вычитание  в 

пределах 100 без 

перехода через 

разряд. 

Выполняет 

устные и 

письменные 

действия 

сложения и 

вычитания. 

Решение задачи. 

 

22- Порядок действий в 2   Сложение и  Решает  
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23 примерах со 

скобками и без 

скобок. Углы. 

вычитание в пределах 

100 ( все случаи). 

примеры со 

скобками и без 

скобок, чертит 

углы, 

определяет . 

виды углов. 

24 Увеличение и 

уменьшения числа 

на несколько 

единиц. 

Окружность. 

1   Простая 

арифметическая 

задача на увеличение 

( уменьшение) числа 

в несколько раз. 

Выполняет 

сложение 

,вычитание. 

чисел в 

пределах 100 

без перехода 

через разряд, 

чертит 

окружности 

разных 

радиусов с 

помощью 

циркуля. 

Распознает 

формы 

простейших 

плоских фигур. 

25 Составные задачи, 

решаемые двумя 

арифметическими 

действиями. 

1   Составные задачи, 

решаемые двумя 

арифметическими 

действиями. Способы 

решения составных 

задач. 

Решает 

составные 

задачи, читать 

вслух 

правильно, 

осознанно (с 

соблюдением 

интонации), 

выделяет 

главное. 

26 Самостоятельная 

работа «Сло жение 

и вычитание в 

пределах 100 без 

перехода через 

разряд». 

1   Проверить знания, 

умения, навыки 

учащихся. 

 Выполняет 

сложение и 

вычитание в 

пределах100 без 

перехода через 

десяток. 

27 Составные задачи, 

решаемые двумя 

арифметическими 

действиями. 

1   Повторить способы 

решения составных 

задач. 

Кратко 

записывает, 

решает 

составные 

арифметические 

задачи в два 

действия. 

VI. Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд.  (12ч). 

А)  Сложение с переходом через разряд в пределах 100 

28 Сложение с 

переходом через 

разряд. 

Присчитывание и 

1   Сложение 

двузначного числа с 

однозначным и 

вычитание 

Выполняет 

сложение 

двузначных и 

однозначных 
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отсчитывание по 5. однозначного числа 

из двузначного с 

переходом через 

разряд. Письменное 

сложение и 

вычитание 

двузначных чисел с 

переходом через 

разряд. 

чисел с 

переходом через 

разряд, 

присчитывает и 

отсчитывать 

равными 

числовыми 

группами по 5. 

Выполняет 

инструкции,            

точно по 

образцу и 

простейшим 

алгоритмам. 

29 Зависимость между 

стоимостью, ценой, 

количеством. 

Вычисление 

стоимости. 

1   Зависимость между 

ценой, количеством , 

стоимостью ( все 

случаи). 

Вычисляет 

стоимость С = Ц 

х К 

30 Классификация 

углов. 

Многоугольник.  

Присчитывание и 

отсчитывание по 6. 

1   Построение 

прямоугольника 

(квадрата) с 

помощью чертежного 

треугольника. 

Чертит прямой , 

тупой, острый 

углы, 

определяет 

виды углов, 

присчитывает и 

отсчитывает 

равными 

числовыми 

группами по 6. 

Строить углы. 

Распознает 

формы 

простейших 

плоских фигур. 

31 Письменное 

сложение 

двузначных чисел с 

переходом через 

разряд. 

1   Письменное 

сложение и 

вычитание 

двузначных чисел с 

переходом через 

разряд. 

Выполняет 

письменные 

действия 

сложения 

двузначных 

чисел с 

переходом через 

разряд. 

В) Вычитание с переходом через разряд 

32 Вычитание с 

переходом через 

разряд. 

    1   Письменное 

сложение и 

вычитание 

двузначных чисел с 

переходом через 

разряд. 

 Выполняет 

вычитание 

однозначного 

числа из 

двузначного с 

переходом через 

разряд. 

33 Письменное 

вычитание 
1   Письменное 

сложение и 

 Выполняет 

письменные 
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двузначных чисел с 

переходом через 

разряд. 

вычитание 

двузначных чисел с 

переходом через 

разряд 

действия 

вычитания 

двузначных 

чисел с 

переходом через 

разряд. 

34 Составление и 

решение составных 

задач по краткой 

записи. 

1   Составные задачи, 

решаемые двумя 

арифметическими 

действиями. 

Составляет  и 

решает 

составные 

задачи по 

краткой записи 

(с помощью 

учителя), 

присчитывает и 

отсчитывает 

равными 

числовыми 

группами по 4.  

35 Прямоугольник. 

Построение 

прямоугольника. 

1   Название сторон 

прямоугольника : 

основание ( верхнее, 

нижнее), боковые 

стороны ( правая, 

левая ), 

противоположные, 

смежные стороны. 

Построение 

прямоугольника ( 

квадрата ) с помощью 

чертежного 

треугольника. 

Строит 

прямоугольник, 

присчитывает  и 

отсчитывает 

равными 

числовыми 

группами по 

7.Распознает 

формы 

простейших 

плоских фигур. 

36 Контрольная 

работа №2 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах 100 с 

переходом через 

разряд». 

1   Проверить знания, 

умения, навыки 

учащихся. 

Выполняет 

сложение и 

вычитание в 

пределах 100 с 

переходом через 

разряд».  

37 Работа над 

ошибками. 
1   Разобрать ошибки к. 

р. 

Исправляет 

ошибки. 

Объясняет 

правильное 

решение 

примеров и 

задач. 

38 Уменьшение числа 

на несколько 

единиц. 

Присчитывание и 

отсчитывание по 8. 

1   Присчитывание и 

отсчитывание по 8. 

Выполняет  

вычитание с 

переходом через 

разряд, 

присчитывает и 

отсчитывает 

равными 
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числовыми 

группами по 8. 

39 Увеличение числа 

на несколько 

единиц. 

Присчитывание и 

отсчитывание по 9. 

1   Присчитывание и 

отсчитывание по 9. 

Выполняет  

сложение с 

переходом через 

разряд, 

присчитывает и 

отсчитывает 

равными 

числовыми 

группами по 9. 

VII. Умножение и деление.  (9ч) 

40 Умножение и 

деление числа 2.  

Взаимосвязь 

умножения числа 2 

и деления на 2. 

1   Таблица умножения 

чисел 3,4,5,6,7,8,9.  

Таблица деления на 

3,4,5,6,7,8,9 равных 

частей. Взаимосвязь 

умножения и деления 

числа 2 

 Использует  

знания таблицы 

умножения 2
х
 

для решения  

соответствующ

их примеров на 

деление. 

41 Умножение числа 3. 

Таблица умножения 

числа 3. 

1   Взаимосвязь 

умножения и 

деления. 

Заменяет  

сложение 

одинаковых 

слагаемых 

умножением, 

умножение 

заменяет 

сложением. 

42-

43 

Порядок действий в 

примерах без 

скобок. Построение 

квадрата и 

прямоугольника. 

2   Взаимное положение 

на плоскости 

геометрических 

фигур (пересечение, 

точки пересечения). 

Прямоугольник и 

квадрат. Квадрат как 

частный случай 

прямоугольника. 

Решает  

примеры без 

скобок. Строит 

прямоугольник 

и квадрат. 

44 Деление на 3 равные 

части. 

Таблица деления на 

3. 

1   Взаимосвязь 

умножения и деления 

на 3. 

Выполняет 

деление на 3 

равные части. 

Слушает 

объяснения 

учителя, 

усваивает 

основные 

положения. 

45 Взаимосвязь 

умножения числа 3 

и деления на 3. 

1   Взаимосвязь 

умножения и 

деления. 

Использует  

знание таблицы 

умножения 3
х
 

для решения  

соответствующ

их примеров на 

деление. 



76 
 

46 Решение задач. 

Деления на 3 

равные части и по 3. 

1   Взаимосвязь 

умножения и деления 

на 3. Таблица 

умножения чисел 

3,4,5,6,7,8,9.  Таблица 

деления на 

3,4,5,6,7,8,9 равных 

частей. 

Выполняет  

деление на 3 

равные части по 

3. 

47 Умножение числа 4. 

Таблица умножения 

числа 4. 

     1     Взаимосвязь 

умножения и деления 

на 3.Таблица 

умножения чисел 

3,4,5,6,7,8,9.  Таблица 

деления на 

3,4,5,6,7,8,9 равных 

частей. 

Заменяет  

сложение 

одинаковых 

слагаемых 

умножением 

48 Переместительное 

свойство 

умножения. 

1   Название 

компонентов 

умножения в речи 

учащихся. 

Пользовуется 

переместительн

ым свойством 

умножения 

VIII.Линии: прямая, кривая, ломаная, луч. 

Ломаные линии.  (6ч) 

49 Прямая, кривая, 

ломаная, луч. 

Ломаные линии. 

1   Ломаная линия - 

замкнутая, 

незамкнутая, граница 

многоугольника – 

замкнутая ломаная 

линия. Измерение 

отрезков ломаной и 

вычисление ее 

длины. Построение 

отрезка равного 

длине ломаной 

.Построение ломаной 

по данной длине ее 

отрезков. 

Чертит прямую, 

кривую 

ломаные линии, 

луч, отрезок 

заданной 

длины. 

50 Деление на 4 равные 

части. Таблица 

деления на 4. 

1   Название 

компонентов и 

результатов 

умножения и деления 

речи учащихся. 

 Делит на 4 

равные части. 

51 Взаимосвязь 

умножения числа 4 

и деления на 4. 

1   Взаимосвязь 

умножения и 

деления, названия 

компонентов и 

результатов 

умножения и деления 

в речи учащихся. 

Использует 

знание таблицы 

умножения и 

деления на 4 для 

решения  

соответствующ

их примеров 

52-

53 

Порядок 

выполнения 

действий в 

примерах без скобок 

2   Порядок выполнения 

действий в примерах 

без скобок и со 

скобками. 

Решает 

примеры со 

скобками и без 

скобок 
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и со скобками. 

54 Решение задач на 

деления на 4 равные 

части и по 4. 

1   Названия 

компонентов и 

результатов 

умножения и деления 

в речи учащихся 

Выполняет  

деление на 4 

равные части по 

4.Решает, 

составляет , 

иллюстрирует 

изученные 

задачи 

IХ.Замкнутая незамкнутая кривые. Окружность. Дуга. (10ч) 

55 Замкнутые и 

незамкнутые 

кривые. 

Окружность. Дуга. 

1   Замкнутые и 

незамкнутые кривые: 

окружность, дуга. 

Различает и 

называет 

замкнутые, 

незамкнутые 

кривые. Чертит 

положение 

кривых линий, 

окружностей, 

находит точки 

пересечения. 

56 Контрольная 

работа № 3  

«Умножение и 

деление на 2, 3, 4».  

 

1   Проверить знания, 

умения, навыки 

учащихся. 

Выполняет 

умножение и 

деление на 

2,3,4».  

57 Работа над 

ошибками. Решение 

задач на умножение 

и деление  на 2,3,4. 

1   Разобрать ошибки к. 

р. 

Исправляет 

ошибки. 

Объясняет 

правильное 

решение 

примеров и 

задач. 

58 Умножение числа 5. 

Таблица умножения 

числа 5. 

1   Названия 

компонентов и 

результатов 

умножения в речи 

учащихся. 

Заменяет 

сложение 

одинаковых 

слагаемых 

умножением. 

59 Составные задачи, 

решаемые двумя 

арифметическими 

действиями. 

1   Составные задачи , 

решаемые двумя 

арифметическими 

действиями.   

Самостоятельно 

кратко 

записывает, 

решает 

составные 

арифметические 

задачи в 2 

действия. 

60-

61 

Составление и 

решение задач на 

зависимость между 

величинами: ценой, 

количеством, 

стоимостью. 

2   Зависимость между 

стоимостью, ценой , 

количеством ( все 

случаи).Составные 

арифметические 

задачи, решаемые 

двумя 

Вычисляет 

стоимость. 
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арифметическими 

действиями. 

62 Деление на 5 

равных частей. 

Таблица деления на 

5.  

 

1   Название 

компонентов и 

результатов деления 

в речи учащихся. 

Таблица умножения 

чисел 3,4,5,6,7,8,9.  

Таблица деления на 

3,4,5,6,7,8,9 равных 

частей 

Делит на 5 

равных частей;  

записывает  

решение 

63 Решение задач 

деления на 5 равных 

частей и по 5. 

1   Название 

компонентов и 

результатов деления 

в речи учащихся 

Выполнять 

деление на 5 

равных частей 

по 5. 

64 Взаимосвязь 

умножения числа 5 

и деления на 5. 

1   Названия 

компонентов и 

результатов 

умножения и деления 

в речи учащихся. 

Взаимосвязь 

умножения и деления 

Выполняет 

умножения 

числа 5 для 

решения  

соответствующ

ихх примеров на 

деление. 

Х.Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. (3ч) 

65-

67 

Увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз. 

Решение задач. 

3   Простая 

арифметическая 

задача на увеличение 

( уменьшение ) числа 

в несколько раз. 

Решает  простые 

арифмнтические 

задачи на 

увеличение  

(уменьшение) 

числа в 

несколько раз. 

XI. Замкнутые и незамкнутые ломаные линии.  (11ч) 

68-

69 

Замкнутые и 

незамкнутые 

ломаные линии. 

Граница 

многоугольника. 

2   Различие замкнутых 

ломаных линий от 

незамкнутых 

ломаных линий. 

Замкнутые и 

незамкнутые 

кривые. 

70 Умножение числа 6. 

Таблица умножения 

числа 6. 

1   Название 

компонентов и 

результатов 

умножения в речи 

учащихся. Таблица 

умножения чисел 

3,4,5,6,7,8,9.  Таблица 

деления на 

3,4,5,6,7,8,9 равных 

частей. 

Заменяет  

сложение 

одинаковых 

слагаемых 

умножением. 

71 Деление на 6 

равных частей. 

Таблица деления на 

6. 

1   Названия 

компонентов и 

результатов деления 

в речи учащихся. 

Выполняет 

деление  на 6 

равных частей. 

72 Взаимосвязь 1   Названия Использует 
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умножения числа 6 

и деления на 6. 

компонентов и 

результатов 

умножения и деления 

в речи учащихся. 

Взаимосвязь 

умножения и деления 

знание таблицы 

умножения 

числа 6 для 

решения  

соответствующ

ихх примеров на 

деление. 

73 Контрольная 

работа № 4  по 

теме : «Умножение 

и деление на 5, 6» 

1   Проверить знания, 

умения, навыки 

учащихся. 

Выполняет 

умножение и 

деление на 5,6».  

74 Работа над 

ошибками 

1   Разобрать ошибки к. 

р. 

Исправляет 

ошибки. 

Объясняет 

правильное 

решение 

примеров и 

задач. 

75 Решение простых 

задач на увеличение 

и уменьшение числа 

в неск.  раз. 

1   Решение простых 

задач на увеличение 

и уменьшение числа 

в неск.  раз. 

Решает простые 

задачи на 

увеличение и 

уменьшение 

числа в 

несколько раз.  

76-

78 

Решение задач 3   Математический 

смысл выражений 

«увеличить в…», 

«увеличить на…», 

«уменьшить в…», 

«уменьшить на…» 

Решает  задачи 

на увеличение и 

уменьшение 

числа в 

несколько раз и  

на несколько 

единиц. 

XII.   Длина ломаной линии. (3ч) 

79-

81 

Измерение отрезков 

ломаной и 

вычисление ее 

длины. Построение 

отрезка, равного 

длине ломаной. 

3   Построение отрезка, 

равного длине 

ломаной. Построение 

ломаной по данной 

длине ее отрезков. 

Измеряет  

отрезки 

ломаной и  

вычисляет её 

длину, строит 

отрезок, равный 

длине ломаной, 

строит ломаную 

по данной длине 

её отрезков., 

использует 

простейшие 

приборы и 

инструменты 

для решения 

практических 

задач 

                                                                       XIII. Зависимость между ценой, количеством, 

стоимостью. (8ч) 

82 Зависимость между 1   Зависимость между  Вычисляет  
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ценой, количеством, 

стоимостью. 

Вычисление цены Ц 

= С : К 

ценой, стоимостью, 

количеством ( все 

случаи) 

цену Ц = С:К 

83 Умножение числа 

7.Таблица 

умножения числа 7. 

1   Название 

компонентов и 

результатов 

умножения в речи 

учащихся. 

Заменяет  

сложение 

одинаковых 

слагаемых 

умножением. 

84-

85 

Составные  задачи, 

решаемые двумя 

арифметическими 

действиями. 

2   Составные задачи, 

решаемые двумя 

арифметическими 

действиями. 

Кратко 

записывает 

содержание, 

решает 

составные 

арифметические 

задачи в два 

действия, 

читает вслух 

правильно, 

осознанно (с 

соблюдением 

интонации). 

Выделяет 

главное. 

86 Сравнение 

выражений.Построе

ние многоугольника 

и вычисление длины 

ломаной 

многоугольника 

(повторение). 

1   Граница 

многоугольника 

замкнутая ломаная 

линия. Ломаная 

линия: замкнутая, 

незамкнутая. 

Строит 

многоугольник 

по данным 

точкам, 

измеряет и 

вычисляет  

длину ломаной 

(границы) 

многоугольника

. 

87 Деление на 7 

равных частей. 

Таблица деления на 

7. 

1   Названия 

компонентов и 

результатов 

умножения и деления 

в речи учащихся.  

Таблица умножения 

чисел 3,4,5,6,7,8,9.  

Таблица деления на 

3,4,5,6,7,8,9 равных 

частей. 

Делит  на 7 

равных частей. 

Использует 

таблицы 

умножения и 

деления  для 

нахождения 

произведения и 

частного 

88 Взаимосвязь 

таблицы умножения 

числа 7 и деления на 

7. 

1   Взаимосвязь 

умножения и 

деления. Названия 

компонентов и 

результатов 

умножения и деления 

в речи учащихся. 

Использует 

знание таблицы 

умножения 

числа 7   для 

решения  

соответствующ

их примеров на 

деление. 
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89 Составные задачи, 

решаемые двумя 

арифметическими 

действиями. 

1   Составные задачи, 

решаемые двумя 

арифметическими 

действиями. 

Кратко 

записывает, 

содержание, 

решает 

составные 

арифметические 

задачи в два 

действия. 

XIV. Прямая линия. Отрезок. (4ч) 

90-

91 

Прямая линия. 

Отрезок. Измерение 

отрезка в см и мм. 

2   Построение и 

измерение отрезков. 

Чертит отрезки, 

измеряет  длину 

отрезка в см и 

мм, записывает 

числа, 

полученные при 

измерении, 

двумя мерами: 

3см 5мм. 

92 Контрольная 

работа № 5 по 

теме: «Умножение 

и деление на 7». 

 

1   Проверить знания, 

умения, навыки 

учащихся. 

Использует 

знание таблицы 

умножения  7  

для решения  

соответствующ

их примеров на 

деление 

93 Работа над 

ошибками 

1   Разобрать ошибки к. 

р. 

Исправляет 

ошибки. 

Объясняет 

правильное 

решение 

примеров и 

задач 

XV. Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. (10ч) 

94 Зависимость между 

ценой, количеством, 

стоимостью. 

Вычисление 

количества.  К = С : 

Ц 

1   Названия 

компонентов и 

результатов 

умножения и деления 

в речи учащихся. 

Заменяет 

сложение 

одинаковых 

слагаемых 

умножением 

95 Умножение числа 8.  

Таблица умножения 

числа 8. 

1   Составные задачи , 

решаемые двумя 

арифметическими  

действиями. 

Кратко 

записывает, 

решает 

составные 

арифметические 

задачи в два 

действия 

96 Составные задачи, 

решаемые двумя 

арифметическими 

действиями. 

1   Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100. 

Решает  задачи 

двумя 

арифметически

ми  действиями 

97 Порядок действий I 1   Сложение и Решает  
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и II ступени в 

примерах без 

скобок. 

вычитание чисел в 

пределах 100. 

примеры без 

скобок. 

98 Деление на 8 

равных частей. 

Таблица деления 

числа 8. 

1   Взаимосвязь 

умножения и 

деления. Названия 

компонентов и 

результатов 

умножения и деления 

в речи учащихся. 

Таблица умножения 

чисел 3,4,5,6,7,8,9.  

Таблица деления на 

3,4,5,6,7,8,9 равных 

частей. 

 Делит на 8 

равных частей;  

записывает  

деление 

предметных 

совокупностей 

на равные части 

ариф. действием 

деления, 

использует 

знание таблицы 

умножения 

числа 8   для 

решения 

примеров на 

деление, 

пользуется  

таблицей 

умножения для 

нахождения 

частного и 

произведения. 

99 Взаимосвязь таблиц 

умножения числа 8 

и деления на 8. 

1   

100 Умножение числа 9. 

Таблица умножения 

числа 9. 

1   Взаимосвязь 

умножения и деления 

. Названия 

компонентов и 

результатов 

умножения в речи 

учащихся. 

Заменяет 

сложение 

одинаковых 

слагаемых 

умножением. 

101 Сравнение 

выражений. 

Решение составных 

задач.  

1   Составные задачи, 

решаемые двумя 

арифметическими 

действиями. 

Сравнивает  

выражения, 

используя знаки 

>, <, = 

102 Деление на 9 

равных частей. 

Таблица деления на 

9. 

1   Взаимосвязь 

умножения и 

деления. Названия 

компонентов и 

результатов 

умножения в речи 

учащихся. 

Делит на 9 

равных частей;  

записывает  

деление 

предметов на 

равные части 

ариф. действием 

деления, 

пользуется  

табл.умнож. для 

нахождения 

произведения и 

частного. 

103 Порядок действий в 

примерах  без 

скобок. Решение 

1   Составные задачи , 

решаемые двумя 

арифметическими  

Решает  

примеры  без 

скобок, 
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составных задач. дей-ствиями. составные 

задачи. 

XVI. Взаимное положение прямых, отрезков. (6ч) 

104 Взаимное 

положение на 

плоскости прямых, 

отрезков. 

1   Взаимное положение 

на плоскости 

геометрических 

фигур ( пересечение, 

точки пересечения). 

 Узнает , 

называет, 

моделирует  

взаимное  

положение двух 

прямых линий, 

отрезков, точки 

пересечения. 

105 Контрольная 

работа № 6 по 

теме« Умножение и 

деление на 8, 9 ». 

1   Проверить знания, 

умения, навыки 

учащихся. 

Использует 

знание таблицы 

умножения  8,9  

для решения  

соответствующ

их примеров на 

деление  и 

умножениие 

106 Работа над 

ошибками.  
1   Разобрать ошибки к. 

р. 

Исправляет 

ошибки. 

Объясняет 

правильное 

решение 

примеров и 

задач 

107 Умножение 

единицы и на 

единицу. 

1    Названия 

компонентов и 

результатов 

умножения в речи 

учащихся. 

Применяет 

правило в 

вычислениях. 

108

-

109 

Деление на 

единицу. 
2   Деление на единицу. 

Названия 

компонентов и 

результатов 

умножения и деления 

в речи учащихся. 

Применяет 

правило в 

вычислениях. 

Выполняет 

инструкции, 

точно следовать 

образцу и 

простейшим 

алгоритмам. 

XVII. Взаимное положение окружности, прямой, отрезка.  (7ч) 

110 Взаимное 

положение прямой, 

окружности, 

отрезка. 

1   Взаимное положение 

на плоскости 

геометрических 

фигур( пересечение, 

точки пересечения). 

Узнает, 

называет, 

моделирует 

взаимное 

положение 

окружностей, 

прямых, 

отрезков, 

находить точки 

пересечения. 
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111 Умножение нуля и 

на нуль. 
1   Умножение нуля и на 

нудь.  Названия 

компонентов и ре-

зультатов умножения 

в речи учащихся. 

Применяет 

правило в 

вычислениях. 

112 Деление нуля. 1   Деление нуля.  

Названия 

компонентов и 

результатов 

умножения и деления 

в речи учащихся. 

Применяет 

правило  в 

вычислениях. 

Выполнят 

инструкции,  

следовать 

образцу и 

простейшим 

алгоритмам. 

113

-

114 

Составление и 

решение задач на 

нахождение цены, 

количества, 

стоимости. 

2   Составные задачи , 

решаемые двумя 

арифметическими 

действиями. 

Вычисляет кол-

во К = С : Ц, 

цену  Ц = С : К, 

стоимость С = Ц 

х К 

115 Составление и 

решение примеров 

на нахождение 

разности. 

1   Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100. 

Составляет  и 

решает примеры 

на нахождение 

разности. 

116 Составление и 

решение примеров 

на нахождение 

суммы. 

1   Составляет и 

решает примеры 

на нахождение 

суммы. 

XVIII. Взаимное положение многоугольника, прямой, отрезка. (7ч) 

117 Взаимное 

положение 

многоугольника, 

прямой, отрезка. 

1   Взаимное положение 

на плоскости 

геометрических 

фигур(пересечение, 

точки пересечения). 

Узнает, 

называет, 

моделирует 

взаимное 

положение 

многоугольнико

в, прямых, 

отрезков, 

находит точки 

пересечения. 

118 Умножение числа 

10 и на 10. 
1   Названия 

компонентов и 

результатов 

умножения и деления 

в речи учащихся. 

Таблица умножения 

чисел 3,4,5,6,7,8,9.  

Таблица деления на 

3,4,5,6,7,8,9 равных 

частей. 

Применяет 

правило в 

вычислениях. 119 Деление чисел на 

10. 
1   

120 Контрольная 

работа № 7  по  

теме : «Взаимное 

положение на 

1   Проверить знания, 

умения, навыки 

учащихся. 

Моделируют  

взаимное 

положение на 

плоскости 
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плоскости 

геометрических 

фигур». 

 

геометрических 

фигур, находят 

точки 

пересечения. 

121 Работа над 

ошибками. 
1   Разобрать ошибки к. 

р. 

Исправляет 

ошибки. 

Объясняет 

правильное 

решение 

примеров и 

задач 

122 Составные задачи, 

решаемые двумя 

арифметическими 

действиями. 

1   Составные задачи, 

решаемые двумя 

арифметическими 

действиями, решение 

примеров 

Кратко 

записывает, 

моделирует 

содержание, 

решает 

составные ариф. 

задачи в два 

действия. 

Решает 

примеры с 

именованными 

числами. 

123 Решение примеров с 

именованными 

числами. 

1   

ХIХ. Меры времени. (2ч) 

124

-

125 

Определение 

времени по часам с 

точностью до 1 

минуты. 

Решение задач с 

мерами времени. 

2   Определение времени 

по часам с точностью 

до1 минуты ( 5ч 

18мин. Без 13 6 ч, 18 

мин 9-го).Двойное 

обозначение времени 

Определяет  

время по часам  

тремя 

способами с 

точностью до 1 

минуты(5 ч 

18 мин, без 

13 мин 6 ч, 

18 мин 9-го). 

Читает 

показатели 

времени по 

часам. 

ХХ.  Числа, полученные при измерении стоимости, длины, времени. (5ч) 

126 4 четверть. 

Числа, полученные 

при измерении 

стоимости (рубль, 

копейка). 

1   Зависимость между 

ценой, количеством, 

стоимостью ( все 

случаи). 

Решает задачи с 

мерами 

стоимости. 

Различает 

числа, 

полученные  

при измерении 

стоимости 

127 Числа, полученные 

при измерении 

длины (м, дм, см, 

мм). 

1   Единица ( мера) 

длины - миллиметр, 

Обозначение:1мм. 

Соотношение:1см=10

мм. 

Различает 

числа, 

полученные  

при измерении 

длины.  

128 Выполнение 1   Единица ( мера) Записывает 
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действий с числами, 

полученными при 

измерении длины 

длины - миллиметр, 

Обозначение:1мм. 

Соотношение:1см=10

мм. 

числа, 

полученные при 

измерении 

длины  двумя 

мерами: 7см 

3мм. Заменяет 

мелкие меры 

длины более 

крупными, 

крупные меры 

более мелкими. 

129

-

130 

Решение задач с 

мерами длины. 

Построение 

отрезков заданной 

длины. 

2   Единица ( мера) 

длины - миллиметр, 

Обозначение:1мм. 

Соотношение:1см=10

мм. 

Решает задачи с 

мерами длины, 

строит отрезки 

заданной 

длины, короче, 

длиннее 

данного. 

ХХI.  Секунда – мера времени. (3ч) 

131 Мера времени 

секунда. 

1 мин = 60 с. 

Выполнение 

действий с числами, 

полученными при 

измерении времени. 

1   Единица (мера) 

времени — секунда. 

Обозначение: 1 с. 

Соотношение: 1 мин 

=  60 с. Секундная 

стрелка. Секундомер. 

Определение времени 

по часам с точностью 

до 1 мин (5 ч 18 мин, 

без 13 мин 6 ч, 18 

мин 9-го). Двойное 

обозначение времени 

Заменяет 

мелкие меры 

времени более 

крупными, 

крупные меры 

времени более 

мелкими. 

Читает 

показатели  

времени по 

часам. 

132

-

133 

Выполнение 

действий с числами, 

полученными при 

измерении  времени. 

2   Записывает 

числа, 

полученные при 

измерении 

времени  двумя 

мерами: 1ч 15 

мин,1мин 20 с 

ХХII. Взаимное положение геометрических фигур. (5ч) 

134 Взаимное 

положение на 

плоскости 

геометрических 

фигур. 

1   Взаимное положение 

на плоскости 

геометрических 

фигур (пересечение, 

точки пересечения). 

Узнает , 

называет, 

моделирует 

взаимное 

положение на 

плоскости 

геометрических. 

фигур, находит 

точки 

пересечения. 

135 Составление и 

решение составных 

задач  по краткой 

записи. 

1   Составные задачи, 

решаемые двумя 

арифметическими 

действиями. 

Составляет и 

решает 

составные 

задачи по 
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краткой записи. 

136 Порядок 

выполнения 

действий в 

примерах без скобок 

и со скобками. 

1   Сложение 

двузначного числа с 

однозначным и 

вычитание 

однозначного числа 

из двузначного с 

переходом через 

разряд. 

Решает 

примеры со 

скобками и без 

скобок. 

137 Контрольная 

работа № 8  по  

теме : «Числа, 

полученные при 

измерении 

стоимости, длины, 

времени».  

 

1   Проверить знания, 

умения, навыки 

учащихся. 

Выполнять 

действия с 

числами, 

полученными  

при измерении 

стоимости, 

длины, времени. 

138 Работа над 

ошибками. 
1   Разобрать ошибки к. 

р. 

Кратко 

записывает, 

моделирует 

содержание, 

решает 

составные ариф. 

задачи в два 

действия. 

Находит 

ошибки в 

работе и 

исправлять их. 

Все действия в пределах 100. (8ч) 

139

-

140 

Сложение чисел в 

пределах 100. 
2   Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100 без 

перехода через 

разряд (все случаи). 

Сложение 

двузначного числа с 

однозначным и 

вычитание 

однозначного числа 

из двузначного с 

переходом через 

разряд. 

Выполняет 

устные и 

письменные 

вычисления 

чисел в 

пределах 100. 

141

-

142 

Вычитание чисел в 

пределах 100. 
2   

143 Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100. 

1   

144 Умножение и 

деление. 
1   Взаимосвязь 

умножения и 

деления.Умножение 

1, 0, 10 и на 1, 0, 10. 

Деление 0, деление 

на 1, на 10. Названия 

компонентов и 

результатов 

умножения и деления 

Пользуется 

таблицами 

умножения на 

печатной основе 

для нахождения 

произведения  и 

частного. 
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в речи учащихся. 

145 Увеличение и 

уменьшение чисел в 

несколько раз. 

1   Сложение 

двузначного числа с 

однозначным и 

вычитание 

однозначного числа 

из двузначного с 

переходом через 

разряд 

Решает простые 

арифметические 

задачи на 

увеличение 

(уменьшение) 

числа в 

несколько раз. 

146 Составление и 

решение примеров 

на нахождение 

суммы и остатка. 

1   Сложение 

двузначного числа с 

однозначным и 

вычитание 

однозначного числа 

из двузначного с 

переходом через 

разряд 

Составляет и  

решает примеры 

на нахождение 

суммы и 

остатка. 

XXIV. Деление с остатком. (3ч) 

147 Деление с остатком. 

Проверка деления с 

остатком 

умножением и 

сложением. 

1   Названия 

компонентов и 

результатов 

умножения и деления 

в речи учащихся. 

Выполняет 

проверку 

деления с 

остатком  

умножением и 

сложением. 

148

-

149 

Решение примеров и 

задач, содержащих 

действия деления с 

остатком. 

2   Названия 

компонентов и 

результатов 

умножения и деления 

в речи учащихся. 

Решает 

примеры и 

задачи, 

содержащие 

действия 

деления с 

остатком. 

ХХV. Треугольники. (2ч) 

150 Треугольник. 

Построение 

треугольника. 

Названия сторон 

треугольника. 

1   Названия сторон 

треугольника: 

боковые стороны, 

основание 

Чертит 

треугольники и 

обозначает 

стороны 

буквами. 

151 Действия с числами, 

полученными при 

измерении длины, 

стоимости, времени. 

1   Единицы измерения 

стоимости, длины, 

времени. 

Соотношения 

изученных мер 

стоимости, длины, 

времени 

Выполняет 

действия с 

числами, 

полученными 

при измерении 

длины, 

стоимости, 

времени. 

ХХVI. Определение времени по часам. (4ч) 

152 Определение 

времени по часам с 

точностью до 1 мин 

разными способами. 

Решение задач с 

1   Единица (мера) 

времени — секунда. 

Обозначение: 1 с. 

Соотношение: 1 мин 

=  60 с. Секундная 

Определяет 

время по часам 

с точностью до 

1 мин. 
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мерами времени. стрелка. Секундомер. 

Определение времени 

по часам с точностью 

до 1 мин (5 ч 18 мин, 

без 13 мин 6 ч, 18 

мин 9-го). Двойное 

обозначение времени. 

153 Четные и нечетные 

числа. 
1   Четные и нечетные 

числа. 

Различает 

чётные и 

нечётные числа. 

154 Решение составных 

задач, требующих 

выполнения 2-3 

арифметических 

действий. 

1   Составные задачи, 

решаемые двумя 

арифметическими 

действиями. 

Кратко 

записывает, 

моделирует 

содержание, 

решает 

составные 

арифметические 

задачи в два 

действия. 

155 Порядок 

выполнения 

действий I и II 

ступени в примерах 

без скобок и со 

скобками. 

1   Сложение 

двузначного числа с 

однозначным и 

вычитание 

однозначного числа 

из двузначного с 

переходом через 

разряд. 

Выполнять 

действия I и II 

ступени в 

примерах без 

скобок и со 

скобками. 

ХХVII. Четырёхугольники. (4ч) 

156 Прямоугольник и 

квадрат. Построение 

прямоугольника и 

квадрата с помощью 

чертежного 

угольника. 

1   Взаимное положение 

на плоскости 

геометрических 

фигур (пересечение, 

точки пересечения). 

Прямоугольник и 

квадрат. Квадрат как 

частный случай 

прямоугольника. 

 Построение 

прямоугольника 

(квадрата) с 

помощью чертежного 

треугольника. 

Чертит 

прямоугольник 

и квадрат с 

помощью 

чертежного 

треугольника на 

нелинованной 

бумаге 

157 Контрольная 

работа  № 9  по 

теме: «Все действия 

в пределах 100». 

1   Проверить знания, 

умения, навыки 

учащихся. 

Выполняет 

письменные 

вычисления 

сложения и 

вычитания 

чисел в 

пределах 100, 

пользоваться 

табл. умн.  

158 Работа над 1   Разобрать ошибки к. Чертит 
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ошибками. р. прямоугольник 

и квадрат с 

помощью 

чертежного 

треугольника на 

нелинованной 

бумаге. Находит 

ошибки в 

работе и 

исправлять их.. 

159 Решение составных 

задач, требующих 

выполнения 2-3 

арифметических 

действий. 

1   Составные задачи, 

решаемые двумя 

арифметическими 

действиями. 

Решает 

составные 

задачи, 

требующие 

выполнения 2-3 

ариф. действий. 

ХХVIII.Повторение пройденного за год. (10ч) 

160 Зависимость между 

стоимостью, ценой, 

количеством (все 

случаи). 

1   Зависимость между 

стоимостью, ценой, 

количеством (все 

случаи). Составные 

задачи, решаемые 

двумя 

арифметическими 

действиями. 

Уметь 

вычислять кол-

во К = С : Ц,  

цену Ц = С : К,  

стоимость С = Ц 

х К 

161

-

163 

Составление и 

решение примеров 

на увеличение, 

уменьшение на 

несколько единиц и 

увеличение, 

уменьшение в 

несколько раз. 

3   Математический 

смысл выражений 

«увеличить в…», 

«увеличить 

на…»,«уменьшить 

в…», «уменьшить 

на… 

Решает задачи 

на увеличение и 

уменьшение 

числа в 

несколько раз и 

задачи на  

увеличение и  

уменьшение  на 

несколько 

единиц. 

Классифицируе

т, сравнивает, 

анализирует. 

164

-

166 

Составление и 

решение задач  на 

деление на равные 

части по 

содержанию. 

3   Составные задачи, 

решаемые двумя 

арифметическими 

действиями. 

Решает задачи 

на деление по 

содержанию и 

на равные 

части. 

167

-

168 

Все действия в 

пределах 100. 

Решение примеров. 

2   Сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100 без 

перехода через 

разряд (все случаи). 

Сложение 

двузначного числа с 

однозначным и 

вычитание 

Выполняет 

устные и 

письменные 

вычисления 

сложения и 

вычитания 

чисел в 

пределах 100. 

 

169 Повторение. 1   

170 Итоговый урок. 1   
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однозначного числа 

из двузначного с 

переходом через 

разряд. 
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График контрольных работ по математике 

 

№ Тема Дата 

проведения 

по плану по факту 

I четверть 

1 Контрольная работа №1 по теме:  

«Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через 

разряд».  

  

2 Контрольная  работа № 2 по теме:  

«Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через 

разряд ». 

  

II четверть 

3 Контрольная работа №1 по теме:  

«Умножение и деление на 2, 3, 4».  

 

  

4 Контрольная работа №2по теме:  

«Умножение и деление на 5, 6» 

  

III четверть 

5 Контрольная работа №1 по теме:  

«Умножение и деление на 7». 

 

  

6 Контрольная работа №2 по теме:  

« Умножение и деление на 8, 9 ». 

  

7 Контрольная  работа №3 по теме:  

«Взаимное положение на плоскости геометрических фигур». 

 

  

IV четверть 

8 Контрольная  работа №1по теме:  

«Числа, полученные при измерении стоимости, длины, 

времени».  

  

9 Контрольная работа №2 за год по теме:  

«Все действия в пределах 100». 
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ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основании:                                                   

Нормативно правовых актов и методических документов федерального уровня: 

   – Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

   – Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

   – Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

   – Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

   – Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

   - Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

   - Изменениями в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 

2015 № 1576; 

   - Изменениями в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 

2015 № 1577; 

 - Разъяснениями Минобр науки «Об организации образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) № ВК – 1788/07 от 11 

августа 2016; 

- Приказом Минобразования России «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» от 10 апреля 2002 № 29/2065-п 

 - СанПиН ОВЗ, утвержденный постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10 июля 2015 № 26. 

 - Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)            

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение 

учебных часов по разделам и темам курса социально-бытовой ориентировки  для 

учащихся с интеллектуальными нарушениями. 
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Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс «Живой мир» в является начальным звеном формирования естествоведческих 

знаний, пропедевтическим этапом развития у обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой природе.  

Цель обучения: углубление сведений, раскрывающих причинные, следственные, 

временные и другие связи между объектами, явлениями и состояниями природы. 

Курс «Живой мир» решает следующие коррекционно - образовательные и воспитательные 

задачи: 

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

новые знания об основных ее элементах; 

 на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет представления 
о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособленности живого 

мира и условиях внешней среды; 

 закрепить представления о Солнце как источнике света и тепла на Земле, уяснить 
роль Солнца как причины, обуславливающей смену времен года, его значение в 

жизни живой природы; 

 уточнить доступные учащимся сведения о воздухе и формирование представлений 

о роли и участии воздуха (кислорода) в жизни растений, животных и человека; 

 вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 
устные описания, использовать в речи итоги наблюдений; 

 формирует знания учащихся о природе своего края; 

 формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, 

учит учащихся бережному отношению к природе. 
Специфика интеллектуального недоразвития учащихся специальной школы не даёт 

возможности закладывать в программу сведения о сложных явлениях в неорганическом и 

органическом мире.   

С одной стороны, содержание дисциплины «Живой мир» базируется на знакомых детям 

объектах и явлениях окружающего мира и даёт учителю возможность постепенно 

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

между объектами, явлениями и состояниями природы.  

С другой стороны, курс элементарного природоведения в младших классах специальной 

школы должен заложить основы для изучения в дальнейшем таких базовых предметов, 

как «Естествознание» и «География», создать преемственную систему знаний между 

названными предметами.  

Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом преемственности 

планирования тем на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и 

закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями.  

Четвёртый год обучения завершает работу по программе «Живой мир». Основными 

задачами этого года обучения являются пропедевтика обучения предметам 

естествоведческого цикла, а также обобщение и систематизация полученных ранее 

знаний. 

Внимание учителя по-прежнему направлено на развитие учащихся с интеллектуальными 

нарушениями в процессе усвоения знаний о природе, на формирование элементов 

образного и аналитического мышления, развитие кругозора, обогащение словаря 

учащихся, воспитание любви к природе, интереса к окружающему миру, бережного 

отношения к живому. 

Необходимо обратить внимание на сознательное усвоение знаний, для чего максимально 

активизировать учащихся во время учебных занятий, побуждать их к поиску ответов на 

вопросы, решение задач, поставленных учителем. Актуализировать ранее полученные 
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знания и с их помощью рассуждать, доказывать свою точку зрения. Учить сравнивать 

явления природы, устанавливать причинно-следственные связи и отношения. В процессе 

обучения необходимо использовать игровые ситуации, занимательные вопросы и задания. 

Работа по названной программе очень важна для обучения учащихся, имеющих 

нарушения интеллектуального развития, так как усвоение систематических знаний о 

природе способствует общему развитию детей, формирует образное и аналитическое 

мышление, способствует расширению кругозора, обогащает словарный запас, 

воспитывает в детях интерес и бережное отношение к живому. Основным методом 

обучения является беседа. Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. 

Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения 

способствует развитию речи и мышления учащихся. 

Программа «Живой мир» не строится по принципу планирования на четверть, в ней 

представлены блоки тем, последовательность изучения которых может варьироваться 

учителем самостоятельно. 

Ведущими методами обучения являются беседы, рассказы, наблюдения и составление на 

их основе описаний объектов природы или природных явлений, а также работа на 

опытном участке и разнообразная природоохранная деятельность учащихся под 

руководством учителя. 

Знания по программе "Живой мир" необходимо реализовывать на уроках развития устной 

речи, математики, чтения, рисования, ручного труда, а также найти им применение во 

внеурочное время. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В учебном плане для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отводится на изучение предмета живой мир  в 4 классе 34 часа в год (34 

недели по 1 часу в неделю).  
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Планируемые результаты 

 

К концу усвоения программного материала за 4 класс обучающиеся  должны овладеть 

следующими знаниями, общеучебными умениями и навыками: 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно называть изученные объекты и явления; 

 сравнивать и различать растения сада, леса, огорода, поля; 

 различать диких и домашних животных, птиц, уметь описать их повадки и образ 
жизни, значение в жизни человека; 

 различать времена года, названия месяцев и их основные признаки, особенности 

жизни растений, животных и человека в разные времена года. 

Учащиеся должны знать: 

 земле, её составе, свойствах, значении для жизни растений; 

 о растениях поля, сада (цветковых растениях), их строении, использовании 
человеком; 

 о домашних животных и птицах, их повадках, образе жизни, роли человека в 

жизни домашних животных; 

 о насекомых, их роли в жизни природы; 

 о взаимосвязях сезонных изменениях в живой и неживой природе; 

 о взаимодействии человека и природы, значении состояния природы для здоровья и 
жизнедеятельности человека; 

 о правилах ухода за растениями сада, как использует человек; 

 о необходимости бережного отношения человека к себе и к природе. 
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Содержание учебного предмета 

 

В программу включены следующие разделы:  

Сезонные изменения (10 ч) 

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

ятельности Солнца, определять следствия - признаки времён года. Обобщение и закре-

пление представлений о жизни растений, животных в разные времена года. Закрепление 

представлений о деятельности человека в связи с сезонными изменениями в природе. 

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

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

закрепление знаний о названиях месяцев. 

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

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

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

    Дикие и домашние животные в разное время года. 

Труд людей города и села в разное время года 

Завершается формирование понятий о сезонных изменениях в природе зимой, весной, 

летом, осенью. Фиксируется представление о Солнце как источнике света и тепла на пла-

нете, в связи с деятельностью Солнца устанавливаются все признаки того или иного вре-

мени года. Картина дополняется сопровождающими времена года природными 

явлениями. Расширяется круг знакомых растений и животных, учитель может дополнить 

его изучением характерных для данной местности представителей флоры и фауны. 

Устанавливается взаимосвязь природных изменений и изменений в жизни растений, 

животных, деятельности человека. 

Неживая природа (4 ч) 

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

животных и человека. Формирование элементарных представлений о свойствах элементов 

почвы: песка, глины, камней, перегноя. Формирование первичных представлений о 

формах поверхности земли. 

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

растений. 

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

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

Для изучения почвы необходимо использовать наглядный материал (песок, глину и т. д.). 

Дети должны видеть, осязать. Если возможно, желательно провести простейшие опыты: 

показать, как вода проникает через песок, глину, и сравнить результаты наблюдений, 

посмотреть, как сыплется песок, ощутить вязкость глины. 

Исходя из свойств элементов почвы, можно предположить, как растения будут расти в той 

или иной почве. Способы обработки земли возможно закрепить во время работы на 

пришкольном участке. Даже городские школы имеют хотя бы маленький участок, где 

можно создать экспериментальную грядку. Важно, чтобы учащиеся проделали работу 

сами. Формы поверхности земли также можно смоделировать на участке или в песочнице. 

Живая природа (18 ч) 

Растения (7 ч) 

Цель: закрепление представлений о жизни растений. Расширить представления о 

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

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

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

значением для человека растений поля. 

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие (по 2-3 

наиболее распространённых). Уход за цветами в саду. Лекарственные растения: 
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календула, зверобой. Редкие растения и их охрана. Парк (сквер). Создание человеком 

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

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

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

Организуя сравнение растений сада, леса, огорода, по мере возможности обратить 

внимание на их сходство и различия, показать роль человека в окультуривании растений, 

выведении новых полезных сортов растений. При изучении особенностей ухода за 

цветами, растениями поля актуализировать знания, полученные при изучении почвы и 

способов её обработки, закрепляя таким образом полученные ранее знания. В ходе 

изучения растений поля сконцентрировать внимание на значении этих растений для 

человека, а также на связи жизни этих растений с сезонными изменениями в природе. 

Животные (7 ч) 

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

работой человека по созданию новых, полезных для него пород животных. Познакомить 

учащихся с новой группой: водоплавающие птицы (дикие и домашние), с особенностями 

их строения, приспособлением к среде обитания. 

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

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

Разнообразие птиц. Птицы - друзья сада; охрана птиц. 

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

ними. 

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

уткой и гусем. 

Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 

Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчёл. Пасека. 

Насекомые-вредители. 

При изучении домашних животных отметить работу человека по созданию новых пород 

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

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

и домашних птиц позволит учителю показать взаимосвязь дикой природы и деятельности 

человека. При изучении насекомых учителю необходимо обратить внимание на те виды, 

которые наиболее распространены в их местности и знакомы детям. На примере пчёл 

показать, как знания человека о природе, о жизни данных насекомых помогают ему 

использовать их для своей пользы. 

Человек (4 ч) 

Цель: формирование элементарных представлений о значении мозга человека, о пра-

вильной организации своей жизни. Показать взаимосвязь человека и окружающей 

природы. Рассказать о необходимости бережного отношения к природе как среде 

обитания человека, её охране. 

Профилактика травматизма головного мозга. 

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

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

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

Заповедник. Лесничество. 

При изучении мозга человека невозможно показать учащимся особенности его строения и 

работы, поэтому внимание следует направить на практические меры: предупреждение 

травм и организацию правильного распорядка дня с целью предупреждения перегрузок и 

усталости. Следует прямо связать состояние природы и здоровье человека. Показать важ-

ность этого направления деятельности людей. Обратить внимание на то, что сами дети 

могут сделать для сохранения чистоты природы. 

Повторение (2 ч) 

Учащиеся должны усвоить следующие представления: 
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о земле, её составе, свойствах, значении для жизни растений; 

о растениях поля, сада, их строении, использовании человеком; 

о домашних животных и птицах их повадках, образе жизни, роли человека в жизни 

домашних животных; 

о насекомых, их роли в жизни природы; 

 

 

 

Тематический план 

 

№ Наименование раздела  Количество часов 

1 Сезонные изменения в природе.  13 

2 Неживая природа.  1 

3 Живая природа. Растения. 7 

4 Живая природа. Животные. 7 

5 Живая природа. Человек. 4 

6 Повторение. 2 

Всего: 34 
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Критерии оценки предмета 

 

 Обучающиеся должны уметь: 

Минимальный уровень  

правильно называть изученные объекты и явления; 

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

дикорастущие растения; 

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

используемых в быту; 

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

определять их значение в жизни человека; 

соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями, происходящими в 

живой природе; 

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

составляющих его; особенности жизни растений, животных, человека 

Достаточный уровень  

правильно называть изученные объекты и явления; 

сравнивать и различать растения сада, огорода, леса, 

поля, рассказывать об их использовании человеком; 

различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, определять их 

значение в жизни человека; 

бережно относиться к природе и к людям; 

различать времена года, названия месяцев и их основные признаки, особенности жизни 

растений, животных 

и человека в разное время года. 
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Критерии оценивания. 

 

При оценке итоговых результатов освоения программы по русскому языку должны 

учитываться психологические возможности обучающихся  нервно-психические 

проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций 

ребенка.  

В четвертом  классе используются три вида оценивания - текущее, тематическое и 

итоговое. 

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая со-

путствует процессу становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода 

формирования знаний и умений учащихся, формируемых на уроках живого мира. Это 

даёт возможность участникам образовательного процесса своевременно отреагировать 

на недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к устранению. 

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в устной форме. Работы для 

текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых 

осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

Тематическое оценивание по живому миру проводится в устной форме. Для тематических 

проверок выбираются узловые вопросы программы. 

Основанием для выставления итогового оценивания знаний служат результаты наблюде-

ний учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и практических 

работ. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся.  

 

         Знания и умения, учащихся по живому миру оцениваются по результатам их   

индивидуального и фронтального опроса. 

«Оценка 5» - ставится ученику, если он дает правильный, логически законченный   ответ с 

опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, раскрывает 

возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике. 

«Оценка 4» - ставится, если ответ ученика в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в 

применении знаний на практике. 

«Оценка 3» - ставится, если ученик излагает материал с помощью наводящих вопросов 

учителя, частично использует в ответах наблюдения в природе и окружающем мире, 

ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и не может 

применять самостоятельно знания на практике. 
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Описание учебно-методического обеспечения 

 

1.Плакаты  

2.Таблицы демонстрационные 

3.Презентации по темам 

 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего реализацию 

рабочей программы 

 Учебник  Н.Б. Матвеева, М.А. Попова, Т.О. Куртова «Живой мир», учебник 4 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Москва 

«Просвещение» 2014 г. 

Литература для учителя: 

Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программно – методические 

материалы / Под ред. И.М. Бгажноковой.- М.: Владос, 2007 г. 

Государственный стандарт общего образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта // под ред. Л.Б. Баряевой, И.М. 

Бгажноковой, Д.И.Бойковой, А.П. Зарина. - Псков, 1999. 

 Методические рекомендации. Живой мир. 1-4 кл. специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Матвеева Н. Б., Попова М. А. 

Электронное приложение к учебнику для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Живой мир. 4 класс. Матвеевой Н.Б., Поповой М.А., Куртовой Т.О. 

 Мир вокруг нас. С.А. Кузнецов, М.: АСТ, 1999. 

Дополнительная литература для  учащихся: 

-Борис Житков«Рассказы о животных» 

-Виталий Бианки«Лесные домишки» 

-Керр Джудит«Рассеянная Мяули»;«Что натворила Мяули» и другие истории о 

непоседливой кошке и ее приключениях обязательно понравятся малышам. 

-Мария Ваго«Записки черного кота» 

-Виталий Бианки«Лесная газета» — уникальный сборник-альманах, настоящая 

энциклопедия живой природы, написанная живым и ярким языком. 

-Евгений Чарушин«Тюпа, Томка и сорока» — замечательные, наполненные добротой 

рассказы о животных, которые сопровождают авторские иллюстрации. 

-Ольга Перовская «Ребята и зверята» — сборник рассказов о детях лесничего и их 

многочисленных питомцах. Эти рассказы, воспитавшие не одно поколение ребят, учат 

любви, заботе и милосердию. 

-Холли Вебб «Добрые истории о зверятах» — щенок Гарри, котенок Дымка, щенок Элфи, 

котенок Милли — эти и многие другие пушистые герои книг Холли Вебб заставят 

улыбнуться, взгрустнуть и задуматься о доброте и верности. 

-Владимир Дуров«Мои звери»; «Мой дом на колесах» — истории об артистах 

московского театра зверей «Уголок Дурова», написанные его основателем, знаменитым 

дрессировщиком Владимиром Дуровым. 

-Эдуард Успенский «Невероятные истории про любимых питомцев» 

-Виктор Лунин «Зверье мое» 

-Вера Чаплина «Питомцы зоопарка» 

-Вячеслав Чиркин «Тошка, собачий сын» 

-Эдуард Тополь «Еду я на осле!» и другие смешные истории» 

-Юрий Дмитриев «Лесные загадки» 

-Николай Сладков «Лесные тайнички» 

-Юрий Дмитриев «Сказки про Мушонка и его друзей» 
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-Феликс Зальтен «Бемби» 

 

Интернет ресурсы: 

  

  

http://www.school.edu.ru 

Российский общеобразовательный портал                

где содержатся образовательные ресурсы для учеников, 

учителей, родителей, администраторов. Учебные, научно -

популярные, познавательные и другие материалы по 

основным школьным дисциплинам. Вопросы здоровья и 

психологии школьников. Газета «Первое сентября» и 

приложения к ней 

http://www.viki.rdf.ru Детские  электронные книги и презентации 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.solnet.ee Портал для детей и взрослых. Можно найти материал по 

воспитанию, развитию и  

образованию детей, дидактический 

и                                                                сценарный материал 

для учителя начальных 

http://www.prazdnik.by Портал для детей и взрослых. Можно найти сценарии к 

различным мероприятиям. 

http://www.it-n.ru/ Сайт творческих учителей. Разные сообщества. 

http://mail.redu.ru Исследовательская работа школьников 

http://festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Содержание урока Сезонные изменения 

в природе.  

План  Факт  

Сезонные изменения в природе. 13ч 

1 Осень. 

Осенние 

месяцы. 

 

 

1   Влияние солнца на 

смену времени года. 

 Изменения в 

природе.  

Сравнение летнего 

сезона с осенним. 

Похолодание, 

листопад, дожди. 

Не слышно пение 

птиц.  

Отгадывание 

загадок, временные 

представления. 

Основные признаки 

осени. Чтение 

стихов о золотой 

осени. Рассмотрение 

плаката «Осень». 

Описание сюжетной 

картинки 

2 Растения 

осенью. 

Последний 

урожай в садах. 

Поздние овощи.  

 

 

 

 

1   Основные признаки 

осени. Последний 

урожай в садах. 

Поздние овощи. 

Ягоды шиповника. 

Осенние цветы. 

Ответы на вопросы.  

Занятие людей в 

осенний сезон. Сбор 

урожая в садах и 

огородах. Красота и 

дары осени. 

Новые признаки 

золотой осени. 

Составление 

рассказа по 

сюжетным 

картинам. Описание 

сюжетных картинок. 

3 Жизнь 

насекомых 

осенью.   

 

1   Продолжить 

формировать 

понятие о 

насекомых.  

Знать основные 

признаки 

насекомых, умение 

сравнивать и 

отличать. Дать 

представления о 

обитателях 

водоёмов. 

Поведение ,образ 

жизни рыб, в  

осенний сезон. 

Отгадывание 

загадок. Ответы на 

вопросы связной 

речью.  Уметь 

описывать и 

называть 

разновидность 

жителей водоёмов. 

«Кто как готовится к 

зиме 

 

4 Дикие и 

домашние 

животные в 

осенний период 

1   Уточнение 

представлений 

знаний о домашних 

и диких животных. 

Подготовка 

животных к зиме. 

Смена шубки. 

Описывание 

строение, 

особенности 

внешнего вида, 

образ жизни диких и 

домашних животных 

в осенний период. 
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Новые виды 

животных. 

Запасы на зиму.   

Название домашних 

и диких животных. 

Польза для 

человека. 

Необходимый уход. 

Сравнивают, 

находят сходства и 

различия, делают 

выводы. Зарисовки. 

5 Растения зимой 1   Продолжить 

знакомство с 

жизнью растений. 

Роль снегового 

покрова для защиты 

растений от 

вымерзания. 

Описание сюжетных 

картинок. Сравнение 

лесов, полей в 

разные времена 

года. 

6 Животные 

зимой. 

1   Жизнь диких 

животных в зимнем 

лесу. Где живут, чем 

питаются зимующие 

птицы. 

 Соотносить 

сезонные изменения 

в неживой природе с 

изменением жизни 

животных зимой. 

7 Труд людей 

зимой. 

1   Занятие людей. 

Виды труда в 

городе. В сельском 

хозяйстве. 

Временные 

представления.  

Соотносить 

сезонные изменения 

в неживой природе с 

изменением жизни 

труда человека 

зимой. 

8 Растения 

весной. 

Первоцветы. 

1   Основные признаки 

весны. Влияние 

солнца на природу. 

Первоцветы 

набухание почек, 

первые листочки. 

Отгадывание 

загадок. Ответы на 

вопросы. Зарисовки.  

9 Животные 

весной 

1   Пробуждение диких 

животных .Влияние 

весенних 

изменений, в жизни 

животных. 

Мы снова меняем 

шубки (заяц, белка 

волк .лиса .) 

Составление 

предложений по 

сюжетным 

картинкам. Чтение 

рассказа. Описание 

весны, пробуждение 

всего живого на 

земле. 

10 Труд людей 

весной. 

1   Весенние работы в 

городах, сёлах. 

Весенний сев.  

Составление по 

сюжетным 

картинкам 

предложения, 

рассказы, . 

11 Растения летом. 1   Первые ягоды, 

цветы (ромашка, 

пионы ,гладиолусы. 

Травы. (полезные и 

опасные) 

Составление 

рассказа «Летние 

просторы». 

Придерживаясь 

последовательности 
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Последовательность 

созревания ягод. 

летних месяцев. 

Составь картинку. 

12 Жизнь 

животных в 

летнем лесу. 

1   Живая жизнь в лесу, 

её жители и 

обитатели. 

Дополни 

предложение. 

Название 

детёнышей. Игра 

«Найди свою маму» 

употребляя в речи 

ласкательные 

существительные. 

13 Труд людей 

летом 

1   Летние  работы в 

городах, сёлах. 

 

Составление по 

сюжетным 

картинкам 

предложения, 

рассказы, . 

Неживая природа 1ч 

14 Рельеф. Холмы. 

Равнины. 

Овраги. 

 

 

       1   Формы поверхности 

земли. 

Плоские равнины. 

Значение равнин для 

живого мира. 

Возвышенности-

холмы, горы. 

Растительный мир 

холмов. 

Образование 

оврагов. 

Сюжетные 

картинки. Плакаты. 

Зарисовки 

Живая природа. Растения. 7 ч 

15 Огород. Овощи. 

Основные 

признаки 

овощей. 

 

1   Овощи. Выявление 

и систематизация 

знаний об овощах. 

Основные признаки 

овощей 

Использование 

овощей. 

Словесное описание 

овощей(форма, цвет, 

вкус). 

Полезные свойства 

овощей. 

16 Лес. 

Разновидность 

деревьев. 

1   Представители 

лиственных , 

хвойных и 

смешанных лесов. 

Разновидность 

деревьев .Строение 

деревьев. 

Основные 

отличительные 

признаки лесов.. 

 Польза леса для 

человека Обитатели 

леса. 

Отвечать на вопросы 

связанной речью 

17 Фруктовые 

сады. 

1   Культурные 

фруктовые деревья: 

яблоня, груша, 

слива, вишня. 

Кустарники: 

смородина, малина, 

крыжовник. 

Сходство и 

различие. 

Труд людей в садах 

в разное время года. 

Для чего люди 

выращивают 

растения в саду. 
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Строение растений. 

 

18 Культурные и 

дикорастущие 

растения. 

1   Появление 

дикорастущих 

растений. 

Дикая яблоня, 

лесные ягоды. 

Цветы. 

Культурные 

деревья. 

Разновидность 

сортов яблонь, ягод, 

цветов.  

Различают 

культурные и 

дикорастущие 

растения. 

19 Лекарственные 

растения. 

1    Лечебные свойства 

растений и их 

значение. 

Использование в 

медицине. 

 Размножение  

лекарственных 

растений. 

Запомнить ряд 

распространённых 

лекарственных 

растений(календула, 

зверобой, 

подорожник).Их 

помощь людям... 

20 Леса. Луга. 

Поля 

1   Растения летом и 

осенью. 

Основные признаки  

лета и осени. 

Изменение 

растительного мира 

в осенний сезон. 

Познакомить с 

основными 

полевыми 

культурными и их 

значениями. 

Значение травяного 

покрова для 

обогащения почвы, 

корма животным. 

Отгадывание 

загадок. 

Словесное описание 

луговых и полевых 

цветов.  

Сравнение 

растительного мира 

по сюжетным 

картинкам. Осенние 

работы человека на 

полях и лугах 

Охрана луга, полей, 

лесов. 

21 Красная книга. 1   Виды растений 

занесённых в 

Красную книгу. 

Виды редких 

растений. 

Ответы на вопросы. 

Чтение предложений 

и рассказов. 

Пересказ 

услышанного 

содержания.  

Живая природа. Животные. 7часов 

22 Домашние 

животные. 

1   Разновидность 

домашних 

животных. 

Особенности жизни 

домашних 

животных. Забота 

человека о 

домашних 

Загадки про 

домашних 

животных. «Я 

расскажу, а ты 

отгадай». 

Подбор слов 

предметов к словам, 

признакам. 
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животных. 

 

Составление 

рассказа по 

сюжетным 

картинкам 

23 Птицы - лучшие 

защитники 

природы. 

1   Повадки и образ 

жизни питание, 

птиц. 

Лесные доктора. 

.Словесное описание 

пернатых друзей. 

Сюжетные 

картинки: «У 

кормушки» 

24 Дикие  

водоплавающие 

птицы. 

1   Знать особенности 

диких птиц. Образ 

жизни,  повадки , 

место обитания.( 

Утка. Гусь. Лебедь). 

Плакаты. Сюжетные 

картины. Сравнение 

дикой утки с 

домашней. 

25 Домашние 

водоплавающие 

птицы. 

1   Утки. Гуси. 

Особенности 

строения тела , 

Схема строения 

птиц. Повадки и 

образ жизни. 

Называют отличия 

домашних птиц от 

диких. Роль 

человека в жизни 

домашних 

животных. 

26 Насекомые. 

Разновидность 

насекомых. 

1   Полезные и вредные 

насекомые. 

Особенности 

насекомых, 

внешний вид, 

обитание. Образ 

жизни муравьёв, 

лесу. 

Особенности образа 

жизни колорадского 

и майского жука. 

Различают вредных 

и полезных 

животных. 

Делают выводы о 

нанесение вреда 

природе вредными 

насекомыми. 

Борьбы с 

вредителями. 

27 Пчёлы. Мёд. 

Пчелиный яд. 

1   Особенности пчёл, 

их роль в жизни 

природы. Польза 

приносящим людям. 

Разведение пчёл.  

Полезные  лечебные 

качества  мёда. 

Использование 

пчелиного яда в 

медицине 

Отличать пчел от 

других насекомых. 

Характеризовать по 

разным признакам.  

28 Красная книга. 1   Редкие животные. 

Белый медведь. 

Амурские тигры. 

Образ жизни и 

повадки. Внешние 

признаки. 

Название  частей 

тела. 

Ответы на вопросы. 

Чтение предложений 

и рассказов. 

Пересказ 

услышанного 

содержания.  

Живая природа. Человек. 4 часа 

29 Голова. 

Мозг человека 

1   Человек – часть 

природы. 

Сравнение 

головного мозга 
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Части тела человека. 

Значение мозга 

человека. Главный 

орган человека. 

Органы чувств. 

человека животных. 

Управление работой 

организма, 

чувствами. 

30 Работа мозга. 1   Клетки мозга. 

Правильное питание 

для мозга. 

Организация жизни. 

Профилактика 

травматизма 

головного мозга. 

Ответ на опрос -

необходимость 

регулярного приёма 

пищи. 

31 Режим дня. 1   Части суток. 

Занятия в разное 

время суток. 

Значение режима 

работы и отдых для 

здоровья человека. 

Рассказывают 

правила распорядка 

дня, отдыха.  

32 Здоровье 

человека. 

1   Влияние природы на 

здоровье человека. 

Забота человека о 

чистоте воздуха, 

воды, забота о 

земле. 

Плакаты. Картины с 

изображением 

заповедников, 

парков, заводов. 

Повторение. 2 часа 

33-

34 

Итоговый урок. 1   Повторение о 

значении природы в 

жизни и 

деятельности 

человека, животных, 

птиц.  

Охранять природу- 

значит охранять 

Родину. 

 



111 
 

РУЧНОЙ ТРУД 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основании:                                                   
Нормативно правовых актов и методических документов федерального уровня: 

   – Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

   – Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

   – Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

   – Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

   – Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

   - Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

   - Изменениями в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 

2015 № 1576; 

   - Изменениями в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 

2015 № 1577; 

 - Разъяснениями Минобр науки «Об организации образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) № ВК – 1788/07 от 11 

августа 2016; 

- Приказом Минобразования России «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» от 10 апреля 2002 № 29/2065-п 

 - СанПиН ОВЗ, утвержденный постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10 июля 2015 № 26. 

 - Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)            

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение 

учебных часов по разделам и темам курса социально-бытовой ориентировки  для 

учащихся с интеллектуальными нарушениями. 
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Общая характеристика учебного предмета 

 

Целью данной программы является воспитание положительных качеств личности 

ученика: трудолюбия, настойчивости, умение работать в коллективе; уважение к людям 

труда; получение элементарных знаний по видам труда. 

Задачами являются: 

- формирование трудовых качеств; 

- обучение доступным приемам труда; 

- развитие самостоятельности в труде; 

- привитие интереса к труду; 

- формирование организационных умений в труде – работать только на своем рабочем 

месте, правильно располагать на нем инструменты и материалы, убирать их по окончании 

работы; знать и выполнять правила безопасной работы 

- формирование эстетических представлений и вкуса. 

- выявление актуальных и потенциальных способностей учащихся в трудовом обучении; 

Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционных образовательных 

учреждениях 8 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 

- контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, 

оценивать качество готовых изделий) 

Коррекционно-развивающие: 

- коррекция мелкой моторики пальцев рук; 

- развитие познавательной деятельности; 

- коррекция речемыслительной деятельности; 

- развитие внимания, творческой активности; 

Согласно действующему учебному плану на изучение курса технология (ручной труд) 4 

класс отводится не более 68 часов (2 часа в неделю). 

Трудовое обучение учащихся с интеллектуальной недостаточностью является важнейшим 

звеном в общей системе учебной и коррекционно-воспитательной работы. Занятия 

ручным трудом в младших классах направлено на решение общих и специальных задач, 

на подготовку учащихся к профессионально-трудовому обучению. Обучающиеся 

знакомятся с инструментами для ручного труда, предусмотрены упражнения по освоению 

приемов с ними. Изучают свойства бумаги, ниток, получением ткани. Уроки труда тесно 

связаны с уроками чтения, развития речи, рисования и математики. Эти знания помогают 

им составлять рассказ об изделии, определять форму, количество деталей, строить 

простейшие геометрические фигуры по точкам при помощи линейки, измерять стороны 

шаблонов и т. д. 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 

деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а 

также недостатков физического развития. Вся работа на уроках должна носить 

целенаправленный характер, способствовать развитию самостоятельности учащихся при 

выполнении трудовых заданий, подготавливать их к общетехническому труду. 

Успешное формирование трудовых навыков у воспитанников возможно лишь при 

правильной организации учебного процесса. Центральное место на уроке занимает 

практическая работа. Кроме непосредственно практической работы, определенное время 

отводится на приобретение воспитанниками знаний познавательного характера, они 

изучают технику безопасности и санитарно-гигиенические требования к урокам ручного 
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труда. Программа обучения ручному труду в начальных классах содержит перечень 

изделий, изготовлением которых должны овладеть воспитанники. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В учебном плане для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отводится на изучение предмета ручной труд  в 4 классе 68 часов в год (34 

недели по 2 часа в неделю).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

 

 

Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать: 

- технические термины; 

-основные приемы работы с различными материалами; 

- знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы; 

- санитарно-гигиенические требования. 

Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно ориентироваться  в задании; 

-самостоятельно сравнивать образец с натуральным объектом, чучелом, игрушкой; 

- самостоятельно  составлять план работы самостоятельно и по вопросам учителя; 

- самостоятельно подбирать  материал и инструменты для работы вначале с помощью 

учителя, а затем самостоятельно; 

- выполнять изделия с помощью учителя и самостоятельно; 

-придерживаться плана при выполнении изделия; 

- анализировать свое изделие и изделие товарища; 

- ориентироваться в пространстве; 

- осуществлять контрольные действия на глаз, с помощью мерочки и линейки; 

- отвечать простыми предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие 

пространственные признаки предметов. 

Работа с бумагой и картоном: 
Учащиеся должны знать: 

- основные приемы работы с бумагой и картоном; 

- способы отделки изделий из ткани; 

- что такое экономия материала; 

- что такое чертеж. 

Учащиеся должны уметь: 

- изготавливать изделие в технике «Оригами»; 

- находить на линейке длины, заданные в различных мерах длины; 

- размечать детали по шаблонам; 

- вычерчивать окружности с помощью циркуля; 

- изготавливать изделие на основе развёртки; 

- делать разметку с помощью чертежных инструментов; 

- делить круг на равные части; 

- тиражировать элементы изделия; 

- работать по чертежу. 

Работа с тканью: 
Учащиеся должны знать: 

- виды, свойства ткани; 

- устройство ткацкого станка; 

- виды стежков; 

Учащиеся должны уметь: 

- переплетать нити по схеме; 

- выполнять технологические операции при работе с нитками и тканью. 

Работа с нитками: 
Учащиеся должны знать: 

- виды и свойства ниток; 

Учащиеся должны уметь: 

- связывать нитки в пучок. 

Работа с металлом: 
Учащиеся должны знать: 
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- функциональное назначение металла; 

- приемы формообразования изделий из алюминиевой фольги. 

Учащиеся должны уметь: 

- сгибать, разрывать, разрезать по линии сгиба алюминиевую фольгу. 

Работа с древесиной: 
Учащиеся должны знать: 

- функциональное назначение древесины; 

- о профессиях лесоруба, сплавщика, машиниста, шофера, плотника, столяра. 

Учащиеся должны уметь: 

- определять свойства древесины; 

- находить различия в понятиях «древесина» и «дерево»; 

- обрабатывать древесину ручными инструментами; 

- соединять детали из древесины с помощью клея. 

Работа с проволокой: 
Учащиеся должны знать: 

- виды и свойства проволоки; 

- приемы сгибания проволоки. 

Учащиеся должны уметь: 

- сгибать проволоку в кольцо, волной, в спираль, под прямым и острым углом. 

Ремонт одежды: 
Учащиеся должны знать: 

- как отремонтировать одежду; 

- виды пуговиц 

Учащиеся должны уметь: 

- пришивать пуговицы с четырьмя сквозными отверстиями и с ушком; 

- применять пуговицы для украшения одежды; 

- изготавливать и пришивать вешалку; 

- зашивать простой разрыв ткани. 

Картонажно-переплетные работы: 
Учащиеся должны знать: 

- виды картонажно-переплетных изделий; 

- о записных книжках, их назначении, форме, размере, конструкции. 

Учащиеся должны уметь: 

- переплетать изделие из бумаги. 

Ручные швейные работы: 
Учащиеся должны знать: 

- о мягких игрушках; 

- технологические операции, используемые при пошиве изделий из ткани. 

Учащиеся должны уметь: 

- соединять детали из ткани строчкой петлеобразного стежка. 

- выполнять технологические ручные операции, необходимые при пошиве изделий из 

ткани. 
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Содержание учебного предмета 

    

  I Четверть – 16 часов 
Вводное занятие – 1 ч. Распределение мест. Знакомство с планом работы, с изделиями, 

запланированными к выполнению; соблюдение инструкций, правил техники 

безопасности. 

Работа с природным материалом - 7 ч. Экскурсия с целью сбора природного материала. 

Теоретические сведения: Виды природного материала и его применение для изготовления 

поделок. Практические работы: Изготовление поделок: журавль, панно «осень», вазочки 

из семян арбуза, составление декоративного букета из засушенного материала. 

Работа с пластическим материалом - 8 ч. Теоретические сведения: Виды пластических 

материалов; Свойства пластилина и алебастра; Знакомство с поделками из пластического 

материала. Техника безопасности при работе пластилином и алебастром. Практические 

работы: Лепка геометрических фигур, посуды, овощей, фруктов, животных, игрушек. 

II Четверть- 14 часов 
Работа с бумагой и картоном – 14 ч. Теоретические сведения: Знакомство с 

производством бумаги, с видами бумаги и её свойствами; Техника безопасности 

ножницами. Практические работы: Изготовление аппликаций: орнамент, предметных. 

Изготовление развёрток для объёмных изделий: конверта, мебели. Изготовление 

объёмных открыток и ёлочных украшений. 

III Четверть – 22 часа 
Сведения о ткани и нитках – 4 ч. Теоретические сведения: Получение ткани и её 

применение. Умение различать стороны ткани. Ткачество. Долевая и поперечная нити, 

Полотняное переплетение. Виды ниток. Способы закрепления ниток в начале и в конце 

работы. Практические работы: Скручивание ткани. Изготовление куклы-скрутки. 

Изготовление салфетки – 10 ч. Теоретические сведения: Сведения о салфетках: 

назначение, применяемые ткани. Практические работы: Раскрой по выдернутым нитям. 

Образование по срезам бахромы. Выполнение украшающих стежков. Вышивание 

салфетки. 

Изготовление прихватки – 8 ч. Теоретические сведения: Назначение, применяемые 

ткани.Практические работы: Раскрой прихваток. Соединение деталей прихватки 

петельным стежком. 

IV Четверть – 16 часов. 
Пошив изделий из ткани – 12 ч. Изделие: подушечка для игл. Теоретические 

сведения:Назначение подушечки, применяемые материалы. План пошива. Стачной 

ручной шов, его применение, технология выполнения. Практические работы: Выполнение 

на образце ручного стачного шва. Пошив мягких игрушек. 

Ремонт одежды – 4 ч. Теоретические сведения: Виды ремонта. Сведения о пуговицах. 

Способы пришивания пуговиц. Практические работы: Изготовление вешалки. Соединение 

вешалки с изделием. Стачивание распоровшегося шва. 
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Критерии оценки предмета 
 

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.).  

«Оценка 5» - выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при 

соблюдении правил безопасности работы с инструментами (учитывается умение выбирать 

инструмент в соответствии с используемым материалом, а также соблюдение порядка на 

рабочем месте в течение всего урока).  

«Оценка 4» - выставляется с учетом тех же требований, но допускается исправление без 

нарушения конструкции изделия.  

«Оценка 3» -выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без 

нарушения конструкции изделия. 
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Описание учебно-методического обеспечения 

 

1.Кузнецова Л.А., Симукова Я.С. Технология: Ручной труд: 4 класс: Учебник для 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида. – СПб.: 

Филиал изд-ва «Просвещение», 2012. – 143 с. 

2. Агапова И.А., Давыдова М.А.. Мягкая игрушка своими руками, М.: Айрис-пресс, 2013. 

– 271 с. 

3. Жидкина Т.С., Кузьмина Н.Н.. Методика преподавания ручного труда в младших 

классах коррекционной школы VIII вида. М.: Академия, 2013. – 192 с. 

4. Петрова В.Г. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. Пособие для 

учителя. М.: Просвещение, 2012. – 208 с. 

\ 
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Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Содержание урока Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 

План  Факт 

Работа с бумагой и 

картоном 

32   Повторение видов 

работы с бумагой 

(складывание, 

вырезание, 

аппликация, 

объемное 

конструирование). 

Выявление знаний 

о подготовке 

рабочего места к 

работе с бумагой. 

Формирование 

умения 

устанавливать 

общую форму, 

особенности 

конструкции 

изделия и его 

пространственные 

отношения). 

Совершенствование 

знаний о 

геометрических 

фигурах «квадрат» 

и «треугольник» и 

их признаках 

(стороны, углы). 

Повторение правил 

разметки бумаги. 

Совершенствование 

навыков сгибания 

треугольника 

пополам и 

соединения нижних 

углов с вершиной. 

Закрепление 

навыков 

склеивания деталей 

и сборка изделия с 

помощью клея. 

Развитие 

логического 

мышления и 

внимания в ходе 

Составлять 

словесный план 

изготовления 

изделия. 

Анализировать 

объект и условия 

работы. 

Размечать детали 

по шаблонам и 

заданным 

размерам. 

Вырезать 

заготовки 

ножницами. 

Рассказывать 

технику 

безопасности 

при работе с 

ножницами и с 

клеем. 

Планировать 

свою работу и 

сравнивать 

каждый этап 

работы с 

образцом. 

Рассказывать о 

назначении 

выполняемых 

изделий. 

Составлять 

аппликацию и 

правильно 

располагать 

детали на 

подложке. 

Следить за 

порядком на 

рабочем месте. 

Украшать 

готовые изделия. 

 Аппликация – 

орнамент (коврик). 

1   

 Предметная 

аппликация (дом). 

1   

 Предметная 

аппликация 

(автомобиль). 

1   

 Предметная 

аппликация (жилая 

комната). 

1   

 Модель парашют. 1   

 Изготовление 

игрушки модели 

планера. 

1   

 Изготовление 

макета комнаты. 

1   

 Изготовление пакета 

для семян. 

1   

 Изготовление 

карманов для 

библиотечных 

формуляров. 

1   

 Конверты для 

почтовых 

отправлений 

(изготовление). 

1   

 Изготовление 

открытой коробки 

прямоугольной 

формы. 

1   

 Изготовление 

коробки квадратной 

формы. 

1   

 Елочные украшения. 

Изготовление 

фонариков. 

1   

 Изготовление 

гирлянд. 

1   

 Изготовление 

снежинок. 

2   

 Изготовление 

полумасок. 

2   
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 Изготовление 

корзиночки. 

1   складывания 

геометрических 

комбинаций на 

фигуре – раскладке 
 Изготовление 

коробочки для 

новогодних 

подарков. 

2   

 Изготовление 

коробки маленького 

размера, квадратной 

формы из квадрата. 

2   

 Изготовление 

коробки большого 

размера 

прямоугольной 

формы. 

2    

 Макет полотняного 

переплетения нитей 

из полос цветной 

бумаги. 

2   

 Оригами 

«Тюльпан». 

1   

 Оригами «Рыбка». 1   

 Аппликация 

«Пасхальная 

открытка». 

1   

 Изготовление 

корзиночки для 

сувенира. 

1   

 Аппликация 

«Растительный 

орнамент в полосе» 

1   

Работа с тканью 22   Формирование 

представлений о 

способах отделки 

изделий из ткани 

(вышивка, 

аппликация). 

Определение 

понятия 

«аппликация». 

Закрепление знаний 

о видах ткани, 

ткачестве. 

Сообщение 

сведений о холсте 

как о ткани с 

полотняным 

переплетением 

нитей. Развитие 

умения 

анализировать 

Техника 

безопасности 

при работе с 

иголкой и 

ножницами. 

Вдевание нитки 

в иголку, 

завязывание 

узла. Обработка 

срезов. Разметка 

и выполнение 

отделочных 

строчек на 

лицевой детали 

изделия. 

Стачивание 

боковых срезов 

ручным стачным 

швом. 

Вывертывание и 

 Изготовление 

полотняного 

переплетения нитей 

в ткани. 

1   

 Изготовление 

салфетки – 

прихватки из двух 

слоёв ткани. 

1   

 Украшение и 

обработка изделия. 

1   

 Изготовление 

подушечки для игл. 

2   

 Пришивание 

пуговиц. 

2   

 Изготовление и 

пришивание 

вешалок к халатам и 

верхней одежде. 

2   

 Стачивание 1   
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распоровшегося 

шва. 

изделие, выделяя 

его основные 

признаки и детали. 

Формирование 

умения работать в 

соответствии с 

планом. 

набивка  изделий 

ватой. Обработка 

края косыми 

стежками. 

Изготовление и 

пришивание 

петельки из 

тесьмы. 

Пришивание 

пуговиц с 

образованием 

стойки. 

Правильный 

подбор ниток к 

изделиям. 

 Изготовление 

салфеток – 

прихваток из двух 

слоёв ткани. 

2   

 Изготовление 

простейших 

салфеток. 

1   

 Подушечки для игл 

10*10. Украшение 

поделки. 

2   

 Изготовление 

игрушки из готового 

края (гриб). 

2   

 Шитьё по проколам 

способом «игла 

вверх – вниз». 

1   

 Вышивание по 

готовым проколам 

геометрических 

фигур. 

1   

 Вышивание по 

готовым проколам 

овощей и фруктов. 

1   

 Вышивание на тему: 

«Цветик – 

семицветик». 

2   

Работа с пластичными 

материалами 

11   Подготовка 

пластилина к 

работе. Подбор 

цветового решения 

изделия. Лепка 

моделей посуды, 

геометрических тел 

и овощей и 

фруктов. Техника 

безопасности при 

работе со стеками и 

с пластилином. 

Пропорции 

лепных фигур 

посуды. 

брабатывать 

пластический 

материал руками 

и стекой с 

соблюдением 

пропорций; 

соединять 

вылепленные 

детали в одно 

целое способом 

промазывания. 

 

 Лепка из пластилина 

геометрических тел. 

3   

 Лепка посуды из 

пластилина. 

4   

 Лепка моделей 

овощей, фруктов. 

 

 

4   

Работа с металлом 3   Расширение 

представлений о 

функциональном 

назначении изделий 

из металла. 

Формирование 

представлений о 

видах, свойствах, 

Отмеривание 

заготовок из 

проволоки по 

заданным 

размерам. 

Изгибание 

мягкой 

проволоки в 

 Экскурсия в 

слесарную 

мастерскую. 

1   

 Гибка проволоки по 

контору рисунка 

(фигурки 

зверей и птиц) 

1   
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 Изготовление 

цепочки в два и три 

оборота 

1   цвете, 

технологической 

ручной обработке 

металлов и об 

используемых при 

этом инструментах. 

Развитие умения 

сгибать, разрывать 

и разрезать по 

линии сгиба 

алюминиевую 

фольгу. Обучение 

приемам 

формообразования 

(сминания, 

сжимания и 

скручивания) 

изделий из 

алюминиевой 

фольги. Развитие 

умения работать в 

соответствии с 

намеченным 

планом. Развитие 

умения 

распределять 

мышечное усилие 

при сминании, 

сжимании и 

скручивании 

фольги. Развитие 

точности, 

координации 

движений правой и 

левой рук и 

дифференциации 

движений пальцев в 

процессе обработки 

алюминиевой 

фольги. 

руках по 

рисунку. 

Навивание 

спирали на 

оправке. 

Откусывание 

колец для 

цепочки. 

Соединение 

колец. Техника 

безопасности 

при работе с 

инструментами. 

 Всего 68    
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ФИЗИЧЕКАЯ КУЛЬТУРА 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по предмету физическая культура для 4 класса разработана в 

соответствии со следующими документами:  

-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; 

- 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. 

 

Цели рабочей программы по физической культуре 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в качестве задач реализации 

содержания учебного предмета физическая культура в течение всего срока освоения 

адаптированной основной образовательной программы определяет следующие:  

1. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; соблюдение индивидуального режима 

питания и сна.  

2. Воспитание интереса к физической культуре и спорту, формирование 

потребности в систематических занятиях физической культурой и доступных 

видах спорта.  

3. Формирование и совершенствование основных двигательных качеств: быстроты, 

силы, ловкости и других.  

4. Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, адекватно их дозировать.  

5. Овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, 

лыжной подготовкой и другими) в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся.  

6. Коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 

развитие и совершенствование волевой сферы.  

7. Воспитание нравственных качеств и свойств личности.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее 

АООП) в качестве цели изучения физической культуры в(I¹) I–IVклассах 

определяетвсестороннее развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, 

коррекцию недостатков психофизического развития, расширение индивидуальных 

двигательных возможностей, социальную адаптацию. Соответственно, задачами 

выступают: 

1. Коррекция нарушений физического развития; 
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2. Формирование двигательных умений и навыков; 

3. Развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

4. Укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной 

осанки;  

5. Раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

6. Формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 

физических упражнений; 

7. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

8. Поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом 

уровне; 

9. Формирование познавательных интересов, сообщение доступных  теоретических 

сведений по физической культуре; 

10. Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

11. Воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, 

смелости), навыков культурного поведения;  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает:  

- обогащение чувственного опыта;  

- коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;  

- формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности.  

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизиче-

ского развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной 

адаптации. 

Основные задачи изучения предмета:  

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

 коррекция нарушений физического развития; 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

 укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

 раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для 
освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

 формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 
упражнений; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 
и безопасного образа жизни; 

 поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

 формирование познавательных интересов, сообщение доступных  теоретических 
сведений по физической культуре; 

 воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

 воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), 

навыков культурного поведения;  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных 

особенностей обучающихся, предусматривает:  

 обогащение чувственного опыта; 

 коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 
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 формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности.  

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Физическая культура, несомненно, является одним из важнейших предметов 

учебного плана, поскольку решает широкий спектр задач, связанных не только с 

формированием жизненно важных движений в ходьбе, беге, прыжках, метаниях или 

коррекцией нарушений локомоций ребенка, но, и непосредственно связана с укреплением 

здоровья и развитием возможностей систем организма ребенка, как наиболее важной 

составляющей вообще процесса образования обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Спектр столь широко обозначенных задач, несомненно, может быть решен только 

всей совокупностью урочной и внеурочной деятельности, приобретением опыта 

социального взаимодействия в процессе проведения массовых спортивных событий, а 

также участием ребенка в физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня. 

При изучении данного предмета у обучающихся формируются: 

- представления о режиме дня, гигиенических требованиях к одежде и обуви при 

занятиях физической культурой, о значении утренней гигиенической гимнастики, 

правильной осанке. 

           - знания основных правил поведения на уроках физической культуры, техники 

безопасности при выполнении физических упражнений, основных команд. 

            - навыкиосновных движений, построений, общеразвивающих упражнений по 

показу и по словесной инструкции. 

             - умения играть и взаимодействовать со сверстниками в подвижных играх. 
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Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет физическая культура входит в число обязательных предметных 

областей учебного плана. В учебном плане общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (I¹) I–IV классы АООП для 

четвертого класса предусмотрено 99 часов в год.  

Сроки реализации рабочей учебной программы: 1 год. 

Количество часов корректируется в связи с объявлением карантина или отменой занятий 

по метеоусловиям 
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Планируемые личностные и предметные результаты 

 

Рассматривая иерархию результатов освоения учебного предмета физическая 

культура нужно акцентировать внимание, на том, что в Стандарте ведущее место 

принадлежит личностным результатам. Личностные результаты освоения АООП 

включают индивидуально-личностные качества, жизненные и социальные компетенции 

обучающегося и ценностные установки. Достижение личностных результатов 

обеспечивается содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности; 

овладением доступными видами деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Перечень личностных результатов, представленных в п. 4.2. Стандарта достаточно 

обширен, вместе с тем, в одном из пунктов этого перечня сформулированы личностные 

результаты, имеющие непосредственное отношение к физической культуре, а именно:  

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. Итак, к  личностным 

результатам освоения АООП относятся:  

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

Родину;  

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

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

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

мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств,проявлениедоброжелательности,эмоционально-

нравственнойотзывчивости и взаимопомощи, проявлениесопереживания к чувствам 

других людей;  

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

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

материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, 

возможности их применения в практической деятельности и жизни.  

Предметные результаты освоения АООП по предмету физическая культура согласно п. 

4.3. Стандарта должны отражать: 

1) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры);  
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2) первоначальные представления о значении физической культуры для физического 

развития, повышения работоспособности;  

3) вовлечение в систематические занятия физической культурой и доступными видами 

спорта;  

4) умения оценивать свое физическое состояние, величину физических нагрузок.  

Уровни предметных результатов: минимальный и достаточный. Минимальный уровень 

является обязательным для всех обучающихся, достаточный – нет. Эти уровни 

обязательны для всех учебных предметов.  

Предметные результаты по Физической культуре: 

Минимальный уровень: 

 представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

 знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное 
их применение; 

 выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; представления о двигательных действиях; знание основных 

строевых команд; подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

 взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, 
элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под 

руководством учителя; 

 знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 
Достаточный уровень: 

 практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

 самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

 владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня 

(физкультминутки); 

 выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: 

бег, ходьба, прыжки и др.; 

 подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 
общеразвивающих упражнений. 

 совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

 оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях;  

 знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

 знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных 
видах двигательной активности и их применение в практической деятельности;  

 знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 
усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством 

учителя; 

 знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием 

в повседневной жизни;  

 соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-
спортивных мероприятиях. 

Предметные результаты являются тем базисом, на который «наращиваются» личностные 

результаты и жизненные компетенции. В области физической культуры это триединство 
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технической, физической теоретический подготовленности (сформированность знаний в 

области физической культуры) обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Ключевым ориентиром построения процесса физического воспитания в 1 

дополнительном классе является обеспечение преемственности между дошкольным и 

начальным образованием (п.1.6. Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственнойотсталостью(интеллектуальными 

нарушениями). В связи с этим, основной акцент в подборе содержания сделан на освоении 

основных движений и развитие тех физических способностей ребенка, для которых 

данный возрастной период является наиболее благоприятным.  

Содержание программы отражено в четырех разделах: «Знания о физической 

культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Подвижные игры».  

 

Таблица 1 - Количество часов, отводимых на освоение разделов учебного предмета 

физическая культура в 1 подготовительном классе 

 

Раздел Кол-во 

часов 

Основы знаний  4 

Гимнастика  32 

Легкая атлетика 37 

Подвижные игры 26 

Общее количество часов 99 

 

 

Таблица 2 – Освоение разделов примерной рабочей программы в течение учебного года 

 

 

Каждый первый урок в четверти начинается разделом «Основы знаний». Освоение 

легкой атлетики предусмотрено в первой и четвертой четвертях, так как занятия по этому 

разделу могут проводиться на открытой спортивной площадке, это обеспечивает решение 

задач по опосредованному закаливанию учащихся. Раздел «Гимнастика» расположен во 

      Номер 

урока 

Раздел 

1 2-27 28 29-48 49 50-75 76 77-88 89-99 

Основы знаний          

Легкая атлетика          

Гимнастика          

Подвижные 

игры 
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второй четверти и начале четвертой, а подвижные игры осваиваются в третьей четверти. В 

течение учебного года на освоение одного комплекса общеразвивающих упражнений 

(далее - ОРУ) и одной коррекционной игры отводится три урока. Основное содержание 

разделов построено с учетом закономерностей формирования двигательных умений и 

навыков: этапу разучивания основного движения отводится один урок, этапу повторения 

и закрепления техники разучиваемого движения отводится последующий урок (уроки).  

В примерной рабочей программе представлен избыточный перечень средств, 

который может быть скорректирован учителем в зависимости от исходного состояния 

здоровья и подготовленности детей. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: беседы, выполнение 

физических упражнений. Кроме этого, в содержание первого и последнего уроков 

включен  контроль физической подготовленности. Тесты должны подбираться исходя из 

задачи комплексной оценки развития двигательных способностей ребенка: силовых, 

скоростных, координационных, гибкости и общей выносливости. При подборе тестов 

предпочтение необходимо отдавать таким, которые наименее зависимы от 

сформированности двигательного умения, поскольку не сформированное умение, 

например, в метании на дальность окажет влияние на результат теста и объективно не 

отразит развитие скоростно-силовых способностей.  К тестам, реультаты которых 

наименее зависимы от уровня овладения техникой выполнения можно отнести: кистевую 

динамометрию (силовые способности), бег с ходу (скоростные или общая выносливость в 

зависимости от дистанции), наклон вперед из седа (гибкость) и т.д.    
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Перечень учебно – методического обеспечения 

 

1. Нормативные документы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Утвержден Приказом 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599); 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

2. Учебники и учебные пособия по адаптивной физической культуре, дефектологии, 

материально-техническому обеспечению адаптивной физической культуры, 

комплексной профилактике заболеваний и реабилитации больных и инвалидов, 

коррекционным подвижным играм иупражнениям для детей с нарушениями в 

развитии 

3. Периодические издания: 

- Адаптивная физическая культура, 

- Дефектология,  

- Теория и практика физической культуры, 

- Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» и другие. 

4. Демонстрационные материалы (плакаты, таблицы, видео материалы и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение. 

В соответствии с требованиями  Стандарта для организации деятельности по 

физической культуре образовательная организация должна иметь крытые и открытые 

спортивные сооружения,  игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и 

инвентарь для освоения всех разделов учебного предмета. К оборудованию 

предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические требования.В частности, 

оборудование спортивного зала для освоения программы в 1 подготовительном классе 

предполагает наличие: гимнастической стенки, гимнастических скамеек разной высоты, 

каната, обручей разного диаметра, гимнастических матов, мячей резиновых разного 

диаметра, гантелей, мячей теннисных, гимнастических палок, скакалок, набивных 

мешочков, мячей набивных, набора для подвижных игр, лент, веревочек и т.д.).   

Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания 

детей. Размеры и масса  инвентаря должны соответствовать  возрастным  особенностям 

школьников;  его количество определяется из  расчёта активного участия всех  детей  в 

процессе занятий. 


