
 
 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Рабочая программа по предмету  "Русский  язык" для 4 класса  составлена на основе  

 АООП  О (вариант 1) ГКОУ «Дубовская школа-интернат»,в соответствии с ФГОС УО (ИН) 

 в соответствии с учебным планом ГКОУ "Дубовская школа- интернат " на 2021/2022 учебный год,  

 Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

учебника «Русский  язык» для 4 класса (в 2-х частях) для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы, рекомендуемый к использованию при реализации обязательной части основной 

образовательной программы, авторов Якубовской Э.В., Коршуновой Я.В.., выпущенный издательством «Просвещение» в 2018 году.  

2.Курс направлен на реализацию задач обучения русскому  языку обучающихся с нарушениями интеллектуального развития 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

Основная цель  реализации программы состоит в формировании детей с интеллектуальными нарушениями коммуникативно-речевых 

умений, владение которыми в дальнейшем поможет выпускникам с интеллектуальными нарушениями максимально реализоваться в само-

стоятельной жизни, занять адекватное социальное положение в обществе и овладение доступными видами профильного труда. 

Доступность изучения  русского  языка  проявляется в существенном ограничении объема и содержания материала, практическая 

значимость заключается в тесной связи изучения курса с жизненным опытом обучающихся, формированием у них готовности к 

использованию полученных знаний на практике, при решении соответствующих возрасту жизненных задач из ближайшего социального 

окружения. Программа обучения носит элементарно-практический характер, при этом ведущим коррекционным принципом, является 

принцип коммуникативной направленности. 

Цель  программы: формирование у школьников с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) 

речемыслительной деятельности, развитие коммуникативных умений и навыков, овладение элементарными знаниями грамматики. 

 

Задачи: 

• уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 

предложение, словосочетание);  

• формирование элементарных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков;  

• коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;  

• формирование навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре и содержанию;  

• развитие навыков устной коммуникации;  

• формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.  



4. Формы промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация обучающихся – процедура установления соответствия содержания, уровня и качества обучения и 

воспитания обучающихся школы, по завершении определенного временного промежутка (год),требованиям действующих АООП О УО 

(ИН), степени и полноты освоения учебных программ умственно отсталыми детьми, в доступном для них объеме знаний по годам обучения. 

Виды контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся.  

Промежуточная  аттестация  по  русскому  языку  являются: контрольное списывание, диктант с грамматическим заданием 

Проведение проверки контроля   проходит в рамках внутришкольного контроля три раза в год: 

- в начале года (входная   диагностика); 

- в конце 1 полугодия (административная контрольная работа); 

- в конце года (промежуточная  годовая  аттестация). 

5. Логика изложения и содержание адаптированной программы полностью соответствует целям коррекционно-развивающего 

образования, поэтому в рабочую программу не внесено изменений. 

 

II. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ  ЯЗЫК» 

 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования — 

введения обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты обучающихся с ЛУО (ИН) (I вариант) включают индивидуально личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Личностные результатыобучающихся 

• освоение социальной роли обучающегося, элементарные проявления мотивов учебной деятельности на уроке русского языка;  

• умение участвовать в диалоге с учителем и сверстниками на уроке русского языка;  

•  элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении группой отдельных видов деятельности (с помощью 

учителя), оказания помощи одноклассникам в учебной ситуации;  

• элементарные навыки организации собственной деятельности по выполнению знакомого задания, нового учебного задания – на 

основе пошаговой инструкции;  

• навыки работы с учебником (под руководством учителя);  

• умение корригировать собственную деятельность в соответствии с высказанным замечанием, оказанной помощью, элементарной 

самооценкой результатов выполнения учебного задания;  

• отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к природе, своему здоровью, безопасном 

поведении в помещении и на улице. 



Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 списывать по слогам слова и короткие предложения с 

печатного и рукописного  текстов; 

 писать под диктовку слова (из двух слогов), написания 

которых не расходится с произношением (8 слов); 

 писать предложение с большой буквы и ставить точку в конце 

предложения; 

 

 

 делить слова на слоги, переносить слова по слогам с помощью 

учителя; 

 различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные  

с  помощью  учителя; 

 дифференцировать оппозиционные согласные  с  помощью  

учителя; 

 составлять предложение по картинке; 

 подбирать по вопросам названия предметов и действий. 

 списывать текст целыми словами; 

 

 писать под диктовку текст (15—20 слов), включающий слова с 

изученными  орфограммами; 

 писать предложение с большой буквы и ставить точку в конце 

предложения; 

 записывать слова с послоговым орфографическим 

проговариванием; 

 делить слова на слоги, переносить части слова при письме; 

 

 различать гласные и согласные, ударные и безударные 

гласные; 

 дифференцировать оппозиционные согласные; 

 

 составлять предложения, восстанавливать нарушенный 

порядок слов в предложении 

 выделять из предложения слова, обозначающие предметы, 

действия, признаки; 

 

 Метапредметные результаты: 
Регулятивные БУД:          

- принимать и сохранять учебную задачу; 

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

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

  - учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 



  - различать способ и результат действия; 

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

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном языке. 

Коммуникативные БУД: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, 

 -допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

  - строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Познавательные БУД: 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

  - проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно- следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- 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; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Для 2 – 4 классов содержание курса «Русский язык» описывается разделами: звуки и буквы, слово, предлог, имена собственные, 

правописание, родственные слова, предложение, развитие речи. Учебный материал в предложенных разделах имеет концентрическое 

расположение, что создает условия для постепенного наращивания сведений по предмету, обеспечивает коррекцию недостатков речевого 

опыта и, в достаточной степени, позволяет овладеть элементарными знаниями по предмету, необходимыми, как для успешного продолжения 



образования на следующих ступенях обучения, так и для подготовки обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в 

современном обществе.  

Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

Контрольное списывание. 

Словарные (картинные), предупредительные зрительные и слуховые, объяснительные диктанты, самодиктанты. 

Контрольные диктанты (30-35 слов) 

2. Формы и методы обучения: 

Для реализации данной программы используются разнообразные типы уроков, формы и виды работ, а также средства обучения и 

технологии. 

Основной формой организации процесса обучения  русскому  языку  является урок. 

-урок объяснения нового материала.  

-урок закрепления знаний.  

-урок-обобщение. 

-урок-повторение.  

-комбинированный урок. 

-самостоятельная работа.  

-контрольная работа.   

уроки: 

• традиционные (изучение нового материала; закрепления изученного материала; проверки знаний, умений и навыков; систематизации 

и обобщению изученного материала; комбинированный); 

• нетрадиционные уроки (урок-сказка, урок-игра, урок-турнир и т.д.) 

Ведущей формой работы учителя собучающимися на уроке является фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и 

индивидуального подхода. Обязательным требованием к каждому уроку является практическая работа. Обучающиеся, нуждающиеся в 

дифференцированной помощи со стороны учителя, участвуют во фронтальной работе со всеми  обучающимися класса, а самостоятельно 

выполняют более облегченные варианты практической работы 

Основными методами являются: 

- словесные методы: 

- рассказ, используется  при  объяснении  нового материала, дети получают полную информацию о новых незнакомых понятиях; 

- беседа, используется при выяснении уровня знаний учащихся;  

- объяснение, используется для раскрытия причинно – следственных связей; словесные методы способствуют развитию и коррекции 

логического мышления школьников и позволяют передать больший объем информации в короткие сроки. 

- наглядные методы (демонстрация и показ наглядных пособий) 



-наглядные методы развивают зрительную память школьников, способствуют более полному восприятию информации. Применение 

наглядных методов развивает активность, интерес учащихся с лёгкой степенью умственной отсталости к изучаемому материалу. 

- практические методы (упражнения, самостоятельные, практические работы,дидактические игры). 

-методы мониторинга знаний и умений обучающихся: классные и домашние работы, чертежи, рисунки, самостоятельные и 

проверочные работы, контрольные работы, тесты, математический диктант, фронтальный и индивидуальный опрос 

Приёмы работы. Вся работа проводится в виде игр и игровых упражнений: дидактические игры; игровые приёмы; занимательные 

упражнения; создание увлекательных ситуаций; материализация, т.е. умение конкретизировать любое отвлечённое понятие, использовать 

его в жизненной ситуации 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; частично проблемно-поисковые; 

личностно-ориентированные; технологии разноуровнего и дифференцированного обучения, ИКТ, ТСО и т.д. 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Учебный предмет «Русский  язык» входит в предметную область «Язык и речевая практика» и относится к обязательной части 

учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с годовым учебным планом ГКОУ «Дубовская школа-интернат» курс русского  языка в 4 классе рассчитан  на 136 ч. в 

год (34 учебные недели) 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение русскому  языку  в 4 классе, определено Недельным учебным планом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 4 класса и составляет 4 часа в неделю. 

 

IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

Дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы определяется перечнем учебников и пособий, утвержденных 

приказом директора ГКОУ «Дубовская школа-интернат» и предназначен для обучения и воспитания детей с интеллектуальными 

нарушениями и соответствуют требованиям ФГОС. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

Учебно-методическое обеспечение: 

Для учителя: 

1.Русский  язык. Методические рекомендации. 2-4 классы: учеб, пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы / Аксенова Э.В., Коршунова  Я.В.. : Просвещение, 2018. 

Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. Пособие для учителей. Под редакцией В.Г. Петровой, Москва 

«Просвещение». 

А. К. Аксёнова. Дидактические игры на уроках русского языка 1- 4 классах вспомогательной школы. Москва «Просвещение», 1991 г. 

А. К. Аксёнова. Методика обучения русскому языку во вспомогательной школе. Москва. «Просвещение». 



М. Ф. Гнездилов. Обучение русскому языку в младших классах вспомогательной школы. Пособие для учителя. Москва, 

«Просвещение». 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (0-4 классы), Москва, «Просвещение», 2016 г. под 

редакцией Бгажноковой И.М.. 

Для обучающихся: 

1. Учебник "Русский  язык", для 4 класса (в 2-х частях) для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы, рекомендуемый к использованию при реализации обязательной части основной 

образовательной программы, авторов Э.В. Якубовской, Я.В. Коршуновой, выпущенный издательством «Просвещение» в 2018 году.  

Технические средства: 

- персональный компьютер , проектор, видеоматериалы 

Учебно-практическое оборудование:  

- наборы предметных и сюжетных картинок;  

- карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и т.п.);  

- таблицы по темам, слоговые таблицы;  

- касса букв и слогов;  

- раздаточный дидактический материал;  

- дидактические игры; 

- образцы написания букв;  

- мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты;  

- иллюстрационный материал. 

4.Информационно-коммуникативные cpедстваa: 

http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal .ш/, http ://pedsovet. su/ 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ      

 

№ п.п 
Дата  

Тема урока 
К-во 

час 

Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

Домашнее задание 

План. Факт. 

 Раздел"Повторение"    

1.    
Знакомство с учебником. 

Написание букв, слогов, слов 
1 

Познакомиться  с новым УМК.   Повторить 

изученное во  2-м классе.  Работа с 

учебником. 

с.3 иллюстрация в 

учебнике 

2.    Предложение. Выделение 1 Определять кол-во предложений в тексте, с.4 упр. 3 

http://nsportal.ru/
http://infourok.ru/
http://www.uchportal/


предложения  из текста опираясь на визуально значимые атрибуты: 

большая буква в первом слове и точка в 

конце предложения (2–3 коротких 

предложения). Выделять из текста 

предложение на заданную тему.  

3.    

Контрольное списывание. 

Предложение законченное и 

незаконченное. 

1 

Определять количество предложений в 

тексте, опираясь на визуально значимые 

атрибуты: большая буква в первом слове и 

точка в конце предложения (2–3 коротких 

предложения).   Выделять из текста 

предложение на заданную тему (о берёзе, о 

щенке). Уверенно «читать» схему 

предложения; соотносить схему с 

предложением.  

с.5 контрольное 

списывание 

4.    
Завершение начатого 

предложения.    
1 

Уверенно «читать» схему предложения; 

соотносить схему с предложением. 

Заканчивать начатое предложение с 

помощью рисунков, подбором слов, 

обобщением.  

с.9 упр 4 

5.    
Предложение и его схема. 

Распространение предложений.  
1 

Различать предложение и набор слов, 

опираясь на наглядность (набор 

предметных картинок и сюжетная картинка, 

составленная из данных предметов). 

Овладевать умением составлять 

предложение, пользуясь набором 

предметных картинок (девочка,   парта, 

ученик).  

 

с.11 упр 3 

6.    Порядок слов в предложении 1 

Уметь исправлять нарушенный порядок 

слов в предложении (слова даны в нужной 

форме и записаны на отдельных карточках). 

Писать по памяти.  

с.13 упр 5 



7.    

Выделение  предложении 

названий предметов, действий, 

признаков.  
1 

Определять количество предложений в 

тексте, опираясь на визуально значимые 

атрибуты: большая буква в первом слове и 

точка в конце предложения (2–3 коротких 

предложения). Выделять из текста 

предложение на заданную тему. «Читать» 

схему предложения; соотносить схему с 

предложением. Отвечать на вопросы с 

опорой на иллюстрацию. Составлять 

предложения из слов.  

с.15 упр 5 

8.    

Составление предложений по 

сюжетной картинке.  

 с.17 упр 5 

9.    

Составление предложений по 

предметной картинке. Письмо по 

памяти. 
 

 с.19 упр 3 

 Раздел "Звуки и буквы "    

10.    

 

Алфавит. Расположение слов по 

алфавиту 

1 

Произносить звуки и называть буквы 

алфавита. Пользоваться алфавитом. 

Познакомиться с орфографическим 

словарём; научиться находить в нём 

нужную букву, ориентируясь на её место в 

алфавите (в начале, в середине, ближе к 

концу, между какими буквами находится).  

с.21 упр 4 

11.    
Входная контрольная работа. 

Диктант 1 

Внимательно слушать учителя. Делить 

устно каждое слово на слоги, проговаривать 

по слогам, анализировать на наличие 

правила, применять правило и записывать, 

проговаривая слово по слогам. Проверять, 

по необходимости исправлять. Если слово 

не помещается на строке, вспоминать 

правила переноса и переносить по правилу. 

Без задания 



Оформлять границы предложений. 

12.    Работа  над  ошибками 1 

Находить ошибки, определять правило, по 

необходимости обращаться за помощью к 

учителю. Подбирать слова на правило. 

Без задания 

13.    Звуки гласные и согласные 1 Различать на слух гласные и согласные 

звуки, уметь их перечислить  

с.23 упр 2 

 Гласные звуки и буквы   

14.    

Гласные звуки и буквы. 

Соотнесение количества гласных 

и слогов  слове. 

Контрольное списывание 

1 

Слышать и выделять голосом ударный звук 

в словах (слова, состоящие из 2–3 слогов); 

ставить знак ударения над ударной гласной.  

 

с.23 контрольное 

списывание 

15.    
Различие ударных и безударных 

гласных.  1 

Слышать и выделять голосом ударный звук 

в словах (слова, состоящие из 2–3 слогов); 

ставить знак ударения над ударной гласной. 

Сравнивать предъявляемый учителем 

правильный и неправильный по силе голоса 

рисунок звукового состава слова. Выбирать 

из двух один правильный вариант и 

называть ударный гласный (сапоги – 

сапоги).  

с.25 упр 2 

16.    

Одинаковое написание гласных 

в ударной и безударной позиции. 2 

Слышать и выделять голосом ударный звук 

в словах (слова, состоящие из 2–3 слогов); 

ставить знак ударения над ударной гласной. 

Сравнивать предъявляемый учителем 

правильный и неправильный по   силе 

голоса рисунок звукового состава слова.  

с.25 упр 4 

17.    

с.27 упр 2 

18.    

Проверка безударной гласной  

слове  2 

Слышать и выделять голосом ударный звук 

в словах (слова, состоящие из 2–3 слогов); 

ставить знак ударения над ударной гласной. 

Сравнивать предъявляемый учителем 

правильный и неправильный по силе голоса 

с.27 упр 3 

19.    

с.29 упр 6 



рисунок звукового состава слова.  

20.    
Проверка безударной гласной  

слове. Контрольное списывание 1 

Слышать и выделять голосом ударный звук 

в словах (слова, состоящие из 2–3 слогов); 

ставить знак ударения над ударной гласной. 

Сравнивать предъявляемый учителем 

правильный и неправильный по силе голоса 

рисунок звукового состава слова, подбирать 

проверочные слова. 

с.31 упр 4,правило 

21.    

Проверка безударной гласной  

слове. Письмо по памяти 1 

Слышать и выделять голосом ударный звук 

в словах (слова, состоящие из 2–3 слогов); 

ставить знак ударения над ударной гласной. 

Сравнивать предъявляемый учителем 

правильный и неправильный по силе голоса 

рисунок звукового состава слова, подбирать 

проверочные слова. 

с.35 упр 4,письмо по 

памяти 

22.    
Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные.  
2 

Уметь делить слова на слоги, ориентируясь 

на гласные буквы. Определять количество 

слогов в слове. 

с.37 упр 4 

23.    
с.39 упр 4 

24.    

Контрольный диктант на тему: 

«Правописание безударных 

гласных». 
1 

Внимательно слушать учителя. Делить 

устно каждое слово на слоги, проговаривать 

по слогам и записывать. Проверять, по 

необходимости исправлять. Если слово не 

помещается на строке, вспоминать правила 

переноса и переносить по правилу. 

Оформлять границы предложений. 

Без задания 

25.    
Работа над ошибками 

 

Находить ошибки, определять правило, по 

необходимости обращаться за помощью к 

учителю. Подбирать слова на правило. 

Без задания 

 Согласные звуки и буквы. Твердые и мягкие согласные   

26.    
Различение твердых и мягких 

согласных перед гласными 
1 

Различать на слух твёрдые и мягкие 

согласные в словах и правильно обозначать 

их соответствующими гласными буквами. 

с.41 упр 3 



Уметь составлять пары из слогов (ма - мя). 

Приводить примеры пар слов на каждый 

случай дифференциации 

27.    

Контрольное списывание. 

Обозначение мягких согласных 

на письме буквами и, е, ё, ю, я 

1 

Уметь составлять пары из слогов (ма - мя и 

др.). Приводить примеры пар слов на 

каждый случай дифференциации. 

с.43 упр 5 

28.    
Буква мягкий знак (ь) на конце и 

в середине слова 1 

Различать на слух и чётко произносить 

твёрдые и мягкие согласные. Наблюдать за 

правописанием слов с мягким знаком на 

конце слова. Учиться доказывать 

правильность постановки мягкого знака в 

слове по данному образцу. Приводить два- 

три примера с мягким знаком на конце 

слова. 

с.45 упр 4 

29.    

Буква мягкий знак (ь) на конце и 

в середине слова. Письмо по 

памяти  
1 

Различать на слух и чётко произносить 

твёрдые и мягкие согласные. Наблюдать  за 

правописанием слов с мягким знаком в 

середине слова. Учиться доказывать 

правильность постановки мягкого знака в 

слове по данному образцу. Приводить два- 

три примера с мягким знаком в середине 

слова. 

с.47 упр 3 

30.    
Различение твердых и мягких 

согласных 1 

Различать на слух и чётко произносить 

твёрдые и мягкие согласные. Наблюдать за 

правописанием слов с мягким знаком на 

конце и в середине слова. Учиться 

доказывать правильность постановки 

мягкого знака в слове по данному образцу. 

Приводить два-три примера с мягким 

знаком на конце и в середине слова. 

с.49 упр 5 

 Согласные звуки и буквы. Гласные после шипящих ш, ж, ч, щ   

31.    Активизация словаря по теме. 1 Выучить сочетания букв жи - ши, находить с.51 упр 3 



Контрольное списывание их в словах и делать вывод о правильности 

написания данных сочетаний в словах. 

Коллективно  составить словарик из слов с 

данными сочетаниями. 

32.    

Написание  жи – ши, ча-ща, чу-

щув словах. 2 

Выучить сочетания букв жи - ши, находить 

их в словах и делать вывод о правильности 

написания данных сочетаний в словах. 

Коллективно составить словарик из слов с 

данными сочетаниями. 

с.53 упр 4 

33.    

с.55 упр 6 

34.    

Различение правил 

правописания в словах 2 

Выучить сочетания букв, ча - ща, находить 

их в словах и делать вывод о правильности 

написания данных сочетаний в словах. 

Коллективно составить словарик из слов с 

данными сочетаниями. 

с.57 упр 5 

35.    

с.57 упр 4 

36.    
Написание жи - ши, ча - ща, чу 

- щу. 1 

Выучить сочетания букв жи - ши, ча - ща, 

чу - щу, находить их в словах и делать 

вывод о правильности написания данных 

сочетаний в словах. Коллективно составить 

словарик из слов с данными сочетаниями. 

с.57 записать слова по 

картинкам 

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

37.    

Знакомство с разделительным 

мягким знаком 1 

Познакомить с разделительным мягким 

знаком. Учить различать слова с 

разделительным мягким знаком и мягким 

знаком показателем мягкости. 

с.59 упр 4 

38.    

Перенос слов с разделительным 

мягким знаком 1 

Познакомить с правилом переноса слов с 

разительным мягким знаком. 

с.61 упр 4 

39.    

Контрольное списывание. 

Правило правописания  слов с 

разделительным мягким знаком. 

1 

Учить писать по диктовку слова с 

разделительным мягким знаком.  

с.63 упр 5 

40.    Правило правописания  слов с 2 Учить различать Мягкий знак для с.65 упр 6 



41.    
разделительным мягким знаком. обозначения мягких согласных и 

разделительный мягкий знак 

с.65 упр 5 

42.    

Контрольный диктант за   1 

модуль  

1 Внимательно слушать учителя. Делить 

устно каждое слово на слоги, 

проговаривать по слогам, анализировать на 

наличие правила, применять правило и 

записывать, проговаривая слово по слогам. 

Проверять, по необходимости исправлять. 

Если слово не помещается на строке, 

вспоминать правила переноса и переносить 

по правилу. Оформлять границы 

предложений. 

Без заания 

43.    

Работа над ошибками.  1 Находить ошибки, определять правило, по 

необходимости обращаться за помощью к 

учителю. Подбирать слова на правило. 

Без задания 

44.    

Различение сходных по буквам 

слов с разделительным мягким 

знаком и без него 

1 Учить писать по диктовку слова с 

разделительным мягким знаком. 

с.67 упр 5 

45.    

Мягкий знак для обозначения 

мягких согласных и 

разделительный мягкий знак 
1 

Учить различать Мягкий знак для 

обозначения мягких согласных и 

разделительный мягкий знак 

с.68 упр 3 

46.    

Разделительный мягкий знак. 

Закрепление знаний. 

Письмо по памяти. 

1 

Учить различать Мягкий знак для 

обозначения мягких согласных и 

разделительный мягкий знак 

с.70 упр 3 

 Согласные звуки и буквы. Парные звонкие и глухие согласные   

47.    
Различение парных звонких и 

глухих согласных  1 

Различать звонкие и глухие согласные. 

Коллективно составить пары из данных 

согласных. Подобрать слова к каждой паре 

согласных. 

с.73 упр 4 

48.    
Наблюдение за парными 

согласными на конце слова 1 

Различать звонкие и глухие согласные. 

Коллективно составить пары из данных 

согласных. Подобрать слова к каждой паре 

с.73 написать слова по 

картинке 



согласных. 

49.    

Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слова. 2 

Понаблюдать за парными согласными на 

конце слов; сравнить, как они произносятся 

и как пишутся; под руководством учителя 

сделать вывод о необходимости 

сомневаться в написании слов с парными 

согласными на конце. 

с.75 упр 5 

50.    

с.75 написать слова по 

картинке 

51.    Проверка написания звонких и 

глухих согласных на конце слова  2 

Учиться доказывать правильность 

написания парных согласных на конце 

слова по данному образцу. 

с.77 упр 4 

52.    
с.77 написать слова по 

картинке 

53.    Различение правил проверки 

парных согласных и безударных 

гласных 
2 

Учиться различать безударные гласные и 

парные согласные, подбирать проверочные 

слова в зависимости от правила. 

с.79 упр 4(1-2-3) 

54.    

с.89 упр 3(4-е 

предложение) 

55.    

Правила правописания в слове. 

Закрепление знаний 

Письмо по памяти 

1 

Учиться различать все изученные 

орфограммы. Подбирать проверочные слова 

в зависимости от правила. 

с.90 упр 3 

56.    

Правила правописания в слове. 

Закрепление знаний. 

Контрольное списывание 

1 

Учиться различать все изученные 

орфограммы. Подбирать проверочные слова 

в зависимости от правила. 

с.93 упр 3 

57.    
Контрольный диктант  за 1 

полугодие  1 

Внимательно слушать учителя. Делить 

устно каждое слово на слоги, проговаривать 

по слогам, анализировать на наличие 

правила, если нужно - подбирать 

проверочное слово, применять правило и 

записывать, проговаривая слово по слогам. 

Проверять, по необходимости исправлять. 

Если слово не помещается на строке, 

вспоминать правила переноса и переносить 

по правилу. Оформлять границы 

Без задания 



предложений. 

58.    Работа над ошибками. 1 

Находить ошибки, определять правило, по 

необходимости обращаться за помощью к 

учителю. Подбирать слова на правило. 

Без задания 

59.    
Работа со словарными словами. 

Повторение.  
1 

Находить в устных и письменных 

вариантах слова с сочетаниями букв жи - 

ши, ча - ща, чу - щу и делать вывод о 

правильности написания данных сочетаний 

в словах. Подбирать проверочное  слово, 

применять правило и записывать, 

проговаривая слово по слогам  

с.94 

 Раздел  "Слово"     

60.    Названия предметов, действий, 

признаков. 
2 

Различать названия предметов, признаков, 

действий.  

с. 4 упр 3 

61.    с.5 упр 5 

62.    
Различие название предметов по 

вопросам кто?что? 
1 

Различать названия предметов по вопросам 

кто? что? Коллективно подбирать ряд 

названий однородных предметов, называть 

их одним словом (обобщающим) и ставить 

к данному слову вопрос. 

с.7 упр 4 

63.    
Различие название предметов по 

вопросам кого? чего? 
1 

Различать названия предметов по вопросам 

кого? Чего? Отрабатывать умение выделять 

названия предметов из предложения 

независимо от формы слова, опираясь на 

предметные картинки (подставь 

предметные картинки к словам, где это 

можно сделать). 

с.9 упр 5 

64.    

Различие названия предметов по 

вопросам кому? чему? 
2 

Различать названия предметов по вопросам 

кому? чему? Отрабатывать умение 

выделять названия предметов из 

предложения независимо от формы слова. 

с.10 упр 3 

65.    

с.11 упр 5 

66.    Различать названия предметов 

по вопросам кем? чем? 
2 

Различать названия предметов по вопросам 

кем? чем? 

с.13 упр 5 

67.    с.13 упр 4 



Отрабатывать умение выделять названия 

предметов из предложения независимо от 

формы слова. 

68.    
Различать названия предметов 

по вопросам о ком? о чем? 
1 

Различать названия предметов по вопросам 

о ком? О чем? Отрабатывать умение 

выделять названия предметов из 

предложения независимо от формы слова. 

с.15 упр 3 

69.    
Выделение названий предметов 

в предложении 
2 

Отрабатывать умение выделять названия 

предметов из предложения независимо от 

формы слова. 

с.17 упр 4 

70.    
с.17 упр 3 

71.    
Большая буква в именах, 

отчествах и фамилиях людей и 

кличках животных. 

2 

Отрабатывать умение правильно 

записывать имена, фамилии и отчества 

людей в предложениях, воспринимаемых на 

слух. 

с.19 упр 5 

72.    

с.19 упр 6 

73.    
Большая буква в названиях 

городов, сел, деревень, улиц 
2 

Отрабатывать умение правильно 

записывать имена собственные в 

предложениях, воспринимаемых на слух. 

 

с.21 упр 6 

74.    
с.23 упр 4 

75.    

Большая буква в названиях 

городов, сел, деревень, улиц.  

Контрольное списывание 

1 

Различать названия предметов по вопросам. 

Отрабатывать умение правильно 

записывать имена собственные в 

предложениях. 

с.23,контрольное 

списывание 

76.    
Название предметов. 

Закрепление знаний. 
 

Различать названия предметов по вопросам. 

Отрабатывать умение правильно 

записывать имена собственные в 

предложениях. 

с.25 упр 4 

 Названия   признаков  

77.    

Определение признака предмета 

по вопросам какой? какая? 

какое? какие? 

1 

Определять названия признаков по 

вопросам какой? какая? какое? какие? 

с.27 упр 4 

78.    Постановка вопросов к 

названиям признаков предмета. 
2 

Различать названия признаков по вопросам 

какой? какая? какое? какие? Угадывать 

с.29 упр 5 

79.    с.29 подбери признак 



Контрольное списывание предмет по данным признакам; учиться 

составлять загадки о предмете, называя его 

характерные признаки. Ставить вопросы к 

словам, обозначающим признаки предмета. 

Находить в предложении названия 

признаков и подчёркивать их. 

предмета к картинкам 

80.    

Различение признаков, 

обозначающих цвет, форму, 

величину, материал, вкус 

предмета. 

1 

Различать названия признаков по вопросам. 

Угадывать предмет по данным признакам. 

Ставить вопросы к словам, обозначающим  

признаки предмета. Находить в 

предложении названия признаков и 

подчёркивать их. 

с.33 упр 5 

81.    
Подбор слов, обозначающих ряд 

признаков одного предмета 
1 

Различать названия признаков по вопросам. 

Угадывать предмет по данным признакам. 

Ставить вопросы к словам, обозначающим  

признаки предмета. Находить в 

предложении названия признаков и 

подчёркивать их. 

с.35 упр 4 

82.    
Определение предмета по его 

признакам 
1 

Различать названия признаков по вопросам. 

Угадывать предмет по данным признакам. 

Ставить вопросы к словам, обозначающим  

признаки предмета. Находить в 

предложении названия признаков и 

подчёркивать их. 

с.37 упр 4 

83.    
Различение названия предметов, 

действий, признаков. 
1 

Учиться различать названия предметов, 

действий и признаков по вопросам, 

находить в предложении и подчёркивать их. 

 

с.39 упр 4 

84.    

Постановка вопросов к словам в 

предложении. 

Контрольное списывание 

1 

Ставить вопросы к словам, обозначающим 

признаки предмета от слов, обозначающих 

названия предметов. Находить в 

предложении названия признаков и 

с.41 упр 3 



названия предметов, прочитывать, 

подчёркивать их. 

85.    

Распространение предложений 

словами, обозначающими 

признаки предмета 

2 

Ставить вопросы к словам, обозначающим 

признаки предмета от слов, обозначающих 

названия предметов. Находить в 

предложении названия признаков и 

названия предметов, прочитывать, 

подчёркивать их. 

с.42 упр 3 

86.    

с.44 упр 2 

87.    
Контрольный диктант  за 2 

модуль   
1 

Находить ошибки, определять правило, по 

необходимости обращаться за помощью к 

учителю. Подбирать слова на правило. 

Выполнять работу над ошибками. 

Без задания 

88.    Работа над ошибками 1 

Находить ошибки, определять правило, по 

необходимости обращаться за помощью к 

учителю. Подбирать слова на правило. 

Без задания 

89.    

Распространение предложений  

словами, обозначающими 

предметы и признаки предмета 

по вопросам 

1 

Распространять предложения  словами, 

обозначающими предметы и признаки 

предмета. Ставить вопросы к словам, 

обозначающим признаки предмета от слов, 

обозначающих названия предметов. 

Находить в предложении названия 

признаков и названия предметов, 

прочитывать, подчёркивать их. 

с.45 упр 4 

90.    
Контрольный диктант по теме: 

«Название признаков предмета» 
 

Внимательно слушать учителя. 

Анализировать предложенные учителем 

слова, выделяя правило и определяя 

правописание в соответствии с  

особенностями правила. Применять 

правило и записывать, проговаривая слово 

по слогам. Проверять, по необходимости 

исправлять. Если слово не помещается на 

строке, вспоминать правила переноса и 

Без задания 



переносить по правилу. Оформлять 

границы предложений. 

91.    Работа над ошибками.  1 

Находить ошибки, определять правило, по 

необходимости обращаться за помощью к 

учителю. Подбирать слова на правило. 

Без задания 

 Предлоги   

92.    

Предлоги   по, к, от, над, под, 

о,в.   
2 

Припомнить предлоги. Понаблюдать за их 

написанием в разных словосочетаниях и 

сделать коллективный вывод о предлоге как 

отдельном слове. Отрабатывать умение 

выбирать или подбирать нужный предлог 

для связи слов в словосочетании или 

предложении. 

с.47 упр 5 

93.    

с.47 работа по 

предметным картинкам 

94.    Предлог ИЗ со словами. 1 

Познакомиться с новыми предлогами. 

Понаблюдать за их написанием в разных 

словосочетаниях и сделать коллективный 

вывод о предлоге как отдельном слове. 

Отрабатывать умение выбирать или 

подбирать нужный предлог для связи слов в 

словосочетании или предложении. 

Развивать способность составлять разные 

по смыслу предложения с одним и тем же 

словосочетанием. 

с.48 упр 2 

95.    Предлог   ЗАсо словами. 1 

Познакомиться с новыми предлогами. 

Понаблюдать за их написанием в разных 

словосочетаниях и сделать коллективный 

вывод о предлоге как отдельном слове. 

Отрабатывать умение выбирать или 

подбирать нужный предлог для связи слов в 

словосочетании или предложении. 

Развивать способность составлять разные 

по смыслу предложения с одним и тем же 

с.51 упр 6 



словосочетанием. 

96.    Предлоги  БЕЗсо словами. 1 

Познакомиться с новыми предлогами. 

Понаблюдать за их написанием в разных 

словосочетаниях и сделать коллективный 

вывод о предлоге как отдельном слове. 

Отрабатывать умение выбирать или 

подбирать нужный предлог для связи слов  

в словосочетании или предложении. 

Развивать способность составлять разные 

по смыслу предложения с одним и тем же 

словосочетанием. 

с.53 упр 5 

97.    Предлог   ДОсо словами.   1 

Познакомиться с новыми предлогами. 

Понаблюдать за их написанием в разных 

словосочетаниях и сделать коллективный 

вывод о предлоге как отдельном слове. 

Отрабатывать умение выбирать или 

подбирать нужный предлог для связи слов в 

словосочетании или предложении. 

Развивать способность составлять разные 

по смыслу предложения с одним и тем же 

словосочетанием. 

с.55 упр 5 

98.    
Предлог   ПРОсо словами.   1 

Познакомиться с новыми предлогами. 

Понаблюдать за их написанием в разных 

словосочетаниях и сделать коллективный 

вывод о предлоге как отдельном слове. 

Отрабатывать умение выбирать или 

подбирать нужный предлог для связи слов в 

словосочетании или предложении. 

Развивать способность составлять разные 

по смыслу предложения с одним и тем же 

словосочетанием. 

с.57 упр 3 

99.    Предлоги. Закрепление знаний. 2 Отрабатывать умение выбирать или с.59 упр 4 



100.    

Контрольное списывание. подбирать нужный предлог для связи слов в 

словосочетании или предложении. 

Развивать способность составлять разные 

по смыслу предложения с одним и тем же 

словосочетанием. 

с.61 упр 4 

101.    
Предлоги. Закрепление знаний. 

Письмо по памяти. 1 

Отрабатывать умение выбирать или 

подбирать нужный предлог для связи слов в 

словосочетании или предложении. 

Развивать способность составлять разные 

по смыслу предложения с одним и тем же 

словосочетанием. 

с.61 письмо по памяти 

102.    

Повторение. Предлоги   со  

словами. 2 

Отрабатывать умение выбирать или 

подбирать нужный предлог для связи слов в 

словосочетании или предложении. Писать 

предлоги в предложении раздельно с 

другими словами. Анализировать 

предложенные учителем слова, выделяя 

правило и объясняя правописание в 

соответствии с особенностями правила. 

с.60 упр 2 

103.    

с.60 упр 3 

 Раздел  "Предложение "    

104.    

Выделение предложений из 

текста. 2 

Закреплять умение выделять из текста 

предложение на заданную тему. 

Коллективно составлять текст из данных 

предложений, опираясь на сюжетные 

картинки. 

с.63 упр 2 

105.    

с.63 упр 4 

106.    Деление текста на предложения. 

Контрольное списывание 
2 

Делить текст на предложения. Развивать 

умение различать законченное 

предложение. 

с.65 упр 4 

107.    
с.65 контрольное 

списывание 

108.    
Завершение начатого 

предложения. 1 

Развивать умение заканчивать предложение 

по-разному, опираясь на предметные 

картинки. 

с.67 упр 4 

109.    Порядок слов в предложении 2 Развивать умения составлять и слов с.68 упр 3 



110.    

предложение. Отрабатывать умение 

распространять предложения с помощью 

предметных картинок, вопросов, схем 

предложений, используя приём 

постепенного ступенчатого 

распространения предложения (под 

руководством учителя). 

с.69 упр 5 

111.    

Связь слов в предложении 2 

Научиться связывать слова  предложении 

.Отрабатывать умение распространять 

предложения с помощью предметных 

картинок, вопросов, схем предложений, 

используя приём постепенного 

ступенчатого распространения 

предложения (под руководством учителя). 

с.73 упр 5 

112.    

с.73 составить из слов 

предложение 

113.    
Вопросительное предложение 2 

Научиться сравнивать вопросительное и 

повествовательное предложение. 

Отрабатывать умение соблюдать 

интонацию вопросительного предложения и 

умение составлять эти предложения. 

с.77 упр 5 

114.    
с.77 упр 4 

115.    

Восклицательное предложение. 2 

Отличие восклицательных предложений от 

других видов предложений. Интонация и 

знаки препинания восклицательных 

предложений.  

с.79 упр 3 

116.    

с.79 упр 5 

117.    
Разные по интонации 

предложения. 
1 

Различение предложений разных по 

интонации 

с.80 упр 3 

118.    

Повторение  пройденного  

материала.  Подготовка к  

итоговому  контрольному  

диктанту. 

1 

Вспомнить правила правописания. 

Анализировать предложенные учителем 

слова, выделяя правило и объясняя 

правописание в соответствии с 

особенностями правила. 

с.81 упр 4 

119.    Итоговый  контрольный диктант 1 
Внимательно слушать учителя. 

Анализировать предложенные учителем 

Без задания 



слова, выделяя правило и определяя 

правописание в соответствии с 

особенностями правила. Применять 

правило и записывать, проговаривая слово 

по слогам. Проверять, по необходимости 

исправлять. Если слово не помещается на 

строке, вспоминать правила переноса и 

переносить по правилу. Оформлять 

границы предложений. 

120.    Работа над ошибками  1 

Находить ошибки, определять правило, по 

необходимости обращаться за помощью к 

учителю. Подбирать слова на правило. 

Выполнять работу над ошибками. 

Без задания 

121.    Слова в предложении. 1 

Подбирать пропущенные слова, 

подходящие по смыслу к конкретному 

предложению. 

с.83 упр 3 

122.    Порядок слов в предложении. 1 
Развивать способность составлять разные 

предложения из слов. 

с.81 картинный 

диктант 

123.    Составление  предложений. 1 

Развивать способность составлять разные 

предложения об одном и том же предмете, 

используя для этого предложенные ряды 

названий предметов, названий действий и 

вопросов. 

с.83 упр 3 

 Повторение     

124.    
Правописание гласных и 

согласных в слове. 2 

Различать гласные и согласные звуки и 

буквы, уметь их перечислить. Уметь делить 

слова на слоги, ориентируясь на гласные 

буквы. Переносить слова по слогам с одной 

строки на другую, соблюдая правила 

переноса. 

с.85 упр 5 

125.    

с.84 упр 4 

126.    
Твердые и мягкие согласные. 2 

Различать на слух твёрдые и мягкие 

согласные в словах и правильно обозначать 

с.84 упр 3 

127.    с.85  



их соответствующими гласными буквами. 

Писать слова с мягким знаком на конце и в 

середине слова. 

128.    
Гласные после шипящих ш, ж, ч, 

щ. 
1 

Различать на слух, анализировать сочетания 

букв жи - ши, ча - ща, чу - щу, правильно 

писать. 

с.85 упр 4 

129.    
Парные звонкие и глухие 

согласные. 
1 

Различать звонкие и глухие согласные, 

составлять пары из данных согласных. 

Подбирать проверочные слова. 

с.85 предметные 

картинки 

130.    Название  предмета. 1 
Различать названия предметов по вопросам  

кто? что? 

с.87 упр 5 

131.    Название действий. 1 

Различать названия действий по вопросам. 

Находить в предложении названия 

действий и подчёркивать их. 

с.89 упр 6 

132.    
Названия предметов и признаков 

предмета. 
1 

Ставить вопросы к словам, обозначающим 

признаки предмета от слов, обозначающих 

названия предметов. Находить в 

предложении названия признаков и 

названия предметов, прочитывать, 

подчёркивать их. 

с.90 упр 1 

133.    Контрольное  списывание 1 

Внимательно слушать учителя. 

Анализировать предложенные учителем 

слова, выделяя правило и определяя 

правописание в соответствии с 

особенностями правила. Применять 

правило и записывать, проговаривая слово 

по слогам. Проверять, по необходимости 

исправлять. Если слово не помещается на 

строке, вспоминать правила переноса и 

переносить по правилу. Оформлять 

границы предложений. 

с.93 упр 3 

134.    Предлоги. 1 Отрабатывать умение выбирать или Без задания 



подбирать нужный предлог для связи слов в 

словосочетании или предложении. 

135.    Предложение. 1 

Развивать способность составлять разные 

предложения из слов. Закреплять умение 

выделять из текста предложение на 

заданную тему. 

Без задания 

136.    
Повторение  пройденного 

материала. 1 

Вспомнить правила правописания. 

Анализировать предложенные учителем 

слова, выделяя правило и объясняя 

правописание в соответствии с 

особенностями правила. 

Без задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Рабочая программа по предмету  "Чтение" для 4 класса  составлена на основе  

 АООП  О (вариант 1) ГКОУ «Дубовская школа-интернат», в соответствии с ФГОС УО (ИН)  

 в соответствии с учебным планом ГКОУ "Дубовская школа-интернат" на 2021/2022 учебный год,  

 Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

учебника чтения для 4 класса (в 2-х частях) для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, рекомендуемого к использованию при реализации обязательной части основной образовательной 

программы, авторов Ильиной С.Ю., Богдановой А.А., выпущенный издательством «Просвещение» в 2019 году.  

2. Курс направлен на реализацию задач обучения чтения обучающихся с нарушениями интеллектуального развития 

 

Общая характеристика учебного предмета «Чтение» 

Чтение  является  ведущим предметом, так как от его усвоения зависит успешность обучения обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) на протяжении всех школьных лет.  

Основная цель реализации программы состоит в формировании основ учебной деятельности обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к самостоятельной жизни в обществе и овладение 

доступными видами профильного труда. 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка направлено  на решение специальных 

образовательных, коррекционных и воспитательных задач. 

Цель  программы: формирование элементарных навыков чтения. 

Задачи: 

• воспитание интереса к чтению и формирование положительного отношения к нему как к одному из видов познавательной 

деятельности. 

• коррекция недостатков познавательных процессов, деятельности, эмоциональной сферы и личности младших школьников с лёгкими 

нарушениями интеллекта. 

• формирование технической стороны чтения; чтение знакомых и доступных по звукослоговой структуре слов без искажения этой 

структуры и с правильной постановкой ударения; постепенный переход от послогового чтения к чтению целыми словами. 

• формирование навыка осознанного чтения несложных по структуре и содержанию художественных и научно-познавательных 

текстов, 

• овладение практико-ориентированными навыками, прежде всего навыками общения, с помощью прочитанных и разобранных под 

руководством учителя произведении 

4. Формы промежуточной аттестации: 



Промежуточная аттестация обучающихся – процедура установления соответствия содержания, уровня и качества обучения и 

воспитания обучающихся школы, по завершении определенного временного промежутка (год),требованиям действующих АООП О УО 

(ИН), степени и полноты освоения учебных программ умственно отсталыми детьми, в доступном для них объеме знаний по годам обучения..  

Промежуточная  аттестацияпо учебному  предмету «Чтение» осуществляется в форме проверки навыков чтения. 

Проведение проверки контроля проходит в рамках внутришкольного контроля три раза в год: 

- в начале года (входная  диагностика); 

- в конце 1 полугодия (административная  диагностика); 

- в конце года (промежуточная годовая  аттестация). 

5. Логика изложения и содержание адаптированной программы полностью соответствует целям коррекционно-развивающего 

образования, поэтому в рабочую программу не внесено изменений. 

 

II. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «ЧТЕНИЕ» 

 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования — 

введения обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты для обучающихся с ЛУО (ИН) (I вариант) включают индивидуально личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Предметные результаты Личностные результаты 

Минимальный уровень Достаточный уровень • проявление эмоционального 

отклика на произведения литературы; 

• способность давать элементарную 

нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

• способность поддерживать 

коммуникацию со взрослыми и 

сверстниками; 

 осознанно и правильно читать короткий 

текст вслух  по слогам  с  постепенным 

переходом к плавному чтению целым  словом 

двух- и трёхсложных слов после работы над 

ним под руководством учителя; 

 отвечать на вопросы  по фактическому 

содержанию прочитанного текста с помощью 

 правильно читать вслух целыми словами 

(по слогам трудные по семантике и структуре 

слова); 

 

 

 активно участвовать в анализе 

произведения; 



учителя; 

 соотносить иллюстрацию с 

определённым  отрывком прочитанного и 

предварительно разобранного текста; 

 пересказывать текст или его часть с 

опорой на картинный план или вопросы с 

помощью учителя; 

 определять главных действующих лиц 

произведения; 

 определять особенности интонации, 

соответствующей характеру и поступкам 

героев (после предварительного разбора); 

 

 выразительно читать наизусть 3-5 

стихотворений. 

 

 

 

 

 пересказывать содержание рассказа по 

частям близко к тексту с опорой на картинный 

план; 

 давать элементарную оценку поступков 

героев и событий  (после проведенного анализа 

произведения); 

 читать текст по ролям с использованием 

некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

 выразительно читать наизусть 5-7 

стихотворений; 

• способность обращаться за 

помощью; 

• владение разнообразными 

средствами коммуникации; 

• элементарные представления о 

смысле некоторых нравственных понятий 

(правда, ложь, добро, трудолюбие и др.), 

отражённых в литературных 

произведениях; 

• уважительное и бережное 

отношение к людям труда и результатам 

их деятельности; 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание чтения (круг чтения) 

Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка). Небольшие 

рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных 

праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем 

мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и др. 

Примерная  тематика произведений  

Произведения о Родине, родной природе, об отношении к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе, 

товариществе» произведения о добре и зле.  

Жанровое разнообразие 

Сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, считалки, потешки. 

Навык чтения 

Осознанное правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля 

и самооценки. Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона 

голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов). 

Работа с текстом. 



Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста 

на части, составление простейшего плана и определение основной мысли произведения под руководством учителя. Составление картинного 

плана. Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам. 

3. Формы и методы обучения: 

Для реализации данной программы используются разнообразные типы уроков, формы и виды работ, а также средства обучения и 

технологии. 

Основной формой организации процесса обучения чтению является урок: 

-урок объяснения нового материала.  

-урок закрепления знаний.  

-урок-обобщение. 

-урок-повторение.  

-комбинированный урок. 

-самостоятельная работа.  

-контрольная работа.   

уроки: 

• традиционные (изучение нового материала; закрепления изученного материала; проверки знаний, умений и навыков; систематизации 

и обобщению изученного материала; комбинированный); 

• нетрадиционные уроки (урок-сказка, урок-игра, урок-турнир и т.д.) 

Ведущей формой работы учителя собучающимися на уроке является фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и 

индивидуального подхода. Обязательным требованием к каждому уроку является практическая работа. Обучающиеся, нуждающиеся в 

дифференцированной помощи со стороны учителя, участвуют во фронтальной работе со всеми  обучающимися класса, а самостоятельно 

выполняют более облегченные варианты практической работы. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной 

речи. Обучающиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в процессе систематической работы, направленной на 

понимание содержания произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в 

процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью в  зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый 

или коллективно составленный план, картинный план. 

Основными методами являются: 

- словесные методы: 

- рассказ, используется  при  объяснении  нового материала, дети получают полную информацию о новых незнакомых понятиях; 

- беседа, используется при выяснении уровня знаний учащихся;  

- объяснение, используется для раскрытия причинно – следственных связей; словесные методы способствуют развитию и коррекции 

логического мышления школьников и позволяют передать больший объем информации в короткие сроки. 

- наглядные методы (демонстрация и показ наглядных пособий) 



-наглядные методы развивают зрительную память школьников, способствуют более полному восприятию информации. Применение 

наглядных методов развивает активность, интерес учащихся с лёгкой степенью умственной отсталости к изучаемому материалу. 

- практические методы (упражнения, самостоятельные, практические работы,дидактические игры). 

Приёмы работы. Вся работа проводится в виде игр и игровых упражнений: дидактические игры; игровые приёмы; занимательные 

упражнения; создание увлекательных ситуаций; материализация, т.е. умение конкретизировать любое отвлечённое понятие, использовать 

его в жизненной ситуации 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; частично проблемно-поисковые; 

личностно-ориентированные; технологии разноуровнего и дифференцированного обучения, ИКТ, ТСО и т.д. 

 

4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Учебный предмет «Чтение» входит в предметную область «Язык и речевая практика» и относится к обязательной части учебного 

плана образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с годовым учебным планом ГКОУ "Дубовская школа-интернат" курс чтения в 4 классе рассчитан  на 136 ч. в год, в 

том числе на проведение контроля  техники  чтения - 3 часа. 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение чтения в 4 классе, определено Недельным учебным планом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 4 класса и составляет 4 часа в неделю. 

 

IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

Дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы определяется перечнем учебников и пособий, утвержденных 

приказом директора ГКОУ "Дубовская школа-интернат" и предназначен для обучения и воспитания детей с интеллектуальными 

нарушениями и соответствуют требованиям ФГОС. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

Для учителя: 

1.Чтение. Методические рекомендации. 2-4 классы: учеб, пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / С.Ю.Ильина, А.Богданова, Т.М.Головкина - М. : Просвещение, 2017. 

2. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. Пособие для учителей. Под редакцией В.Г. Петровой, Москва 

«Просвещение». 

3. А. К. Аксёнова. Дидактические игры на уроках русского языка 1- 4 классах вспомогательной школы. Москва «Просвещение», 1991 

г. 

4. А. К. Аксёнова. Методика обучения русскому языку во вспомогательной школе. Москва. «Просвещение». 



5. М. Ф. Гнездилов. Обучение русскому языку в младших классах вспомогательной школы. Пособие для учителя. Москва, 

«Просвещение». 

6. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (0-4 классы), Москва, «Просвещение», 2011 г. 

под редакцией Бгажноковой И.М.. 

2. Учебник: 

Для обучающихся: 

1. Чтение, 4 класс, в 2-х частях, С.Ю.Ильина, А.А.Богданова, Т.М.Головкина - М.: Просвещение, 2018 

Данное издание открывает новую линию учебников по чтению  для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы, рекомендуемые  к использованию при реализации обязательной части основной 

образовательной программ.  

Технические средства: 

- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет). 

4. Информационно-коммуникативные cpедстваa: http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ш/, http ://pedsovet. su/ 

3. Учебно-практическое оборудование: 

Печатные пособия: 

слоговые таблицы, комплект наглядных материалов для организации фронтальной, групповой и индивидуальной работы; комплекты 

предметных, сюжетных картин, серии сюжетных картин, рисунки, иллюстрации к произведениям; 

Экранно-звуковые пособия: 

аудиозаписи речевых звуков, видеофильмы и презентации по темам учебного предмета; 

Учебно-практическое оборудование: настольные игры, игровой материал для дидактических, ролевых игр (реквизит); модели и 

натуральный ряд: муляжи фруктов, ягод, грибов и овощей; натуральные объекты; учебные принадлежности, игрушки, комнатные растения, 

и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    

 

№ Дата  Тема урока К-во Характеристика видов деятельности обучающихся Домашнее задание 

http://nsportal.ru/
http://infourok.ru/
http://www.uchportal/


п.п План. Факт. час. 

 Раздел «Школьная жизнь»     

1.    

Знакомство с учебником.  

По Н. Носову «Скоро в 

школу» 

1 

Познакомиться  с новым УМК.   

Соотнесение слов и предложений с картинками. 

Работа с учебником. Чтение трудных по структуре 

слов по слогам и целыми словами. Рассматривание 

иллюстрации. Ответы на вопросы по иллюстрации. 

с.4-5 читать, отвечать 

на вопросы 

2.    
Э.  Мошковская «Жил-

был  учитель». 
1 

Установление причинно-следственных связей между 

поступками героев. Объяснение смысла образного 

выражения.  

с.6 отвечать на 

вопросы 

3.    
М. Пляцковский «Чему 

учат в школе 
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для ответа на вопрос. 

Объяснение слов с опорой на личный опыт. 

Определение интонационных характеристик 

стихотворения. Заучивание стихотворения наизусть 

с.7 наизусть 

4.    
По Ю.Ермолаеву 

«Поздравление».  
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Элементарная оценка настроения 

персонажей стихотворения. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа.  

с.8 выборочное 

чтение 

5.    
По Ю.Ермолаеву 

«Поздравление».  
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Элементарная оценка настроения 

персонажей стихотворения. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа.  

с.8 отвечать на 

вопросы 

6.    
По Е. Шварцу «Как 

Маруся дежурила».  
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Установление причинно-следственных связей 

между поступками героя. Формулирование 

элементарных суждений и умозаключений 

с.9 ответы по 

содержанию 

7.    
Урок   контрольного 

чтения 
1 

Проверить состояние знаний, умений, навыков по 

чтению в начале учебного года 

с.9 проверка чтения 

8.    По Е. Ильиной  1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и с.10-11 ответы на 



«Шум и шумок».  целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Пересказ фрагмента текста по заданию 

учителя. Устное составление подписей к 

иллюстрациям 

вопросы 

9.    
По Е. Ильиной  

«Шум и шумок».  
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Пересказ фрагмента текста по заданию 

учителя. Устное составление подписей к 

иллюстрациям 

с.10-11 устное 

составление 

подписей к 

иллюстрациям 

10.    

В. Орлов «Поему 

сороконожки опоздали на 

урок».  

1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа.  

с.12-13 ответы на 

вопросы 

11.    

В. Орлов «Поему 

сороконожки опоздали на 

урок».  

1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа.  

с.12-13 выборочное 

чтение 

12.    
По Л. Каминскому «Три 

желания Вити».  
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Определение эмоционального 

состояния героя по содержанию рассказа. 

Элементарная оценка поступков персонажей 

произведения. Формулирование своего мнения о 

возможном поведении героев рассказа 

с.14-15 

выразительное 

чтение 

13.    
В. Берестов 

«Читалочка».  
1 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Определение интонационных характеристик 

стихотворения. Заучивание стихотворения наизусть 

с.16 наизусть 

14.    
По М. Бартеневу 

«Зарубите на носу» 
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Объяснение значения фразеологизма 

«Зарубить на носу», подтверждение словами из текста. 

с.16-17 

выразительное 

чтение 

15.    
По М. Бартеневу 

«Зарубите на носу» 
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Объяснение значения фразеологизма 

«Зарубить на носу», подтверждение словами из текста. 

с.16-17 ответы на 

вопросы 

16.    
Школьные  загадки  

 
1 

Соотнесение иллюстративного материала 

(предметных картинок) и содержания загадок. 

с.18-19 пересказ 

текста по заданию 



Обобщающий урок по 

разделу. 

 

 

Нахождение в тексте слов, определяющих признаки 

предмета. Обобщение слов-отгадок по области 

применения. Воспроизведение по памяти загадок на 

тему «Школьные вещи», загадывание их 

одноклассникам; Определение общей темы раздела с 

опорой на строчки стихотворения. Сравнение 

произведений, одинаковых по теме. Выразительное 

чтение стихотворений раздела с интонацией, 

соответствующей знакам препинания. 

Формулирование личной оценки и суждений о 

произведениях раздела. Пересказ текста по заданию 

учителя. Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Формулирование элементарных суждений и 

умозаключений 

 Раздел «Время листьям опадать»     

17.    

Н. Антонова 

«Желтой краской кто-

то…».  

1 

Рассматривание иллюстрации. Называние признаков 

осени и занятий детей. Определение признаков 

времени года по содержанию стихотворения. Ответы 

на вопросы с использованием иллюстрации.  

с.20-21 

выразительное 

чтение 

18. 1   
По Н. Абрамцевой 

«Осенняя сказка».  
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

произведений. Пересказ с использованием плана. 

Объяснение смысла образных выражений.  

с.21-22 пересказ 

19.    
По Н. Абрамцевой 

«Осенняя сказка».  
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

произведений. Пересказ с использованием плана. 

Объяснение смысла образных выражений.  

с.21-22 

выразительное 

чтение 

20.    
По Е. Благинина«Подарки 

осени ».  
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Уточнение признаков времени года 

по содержанию стихотворения. Подбор синонимов к 

образному выражению. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

с.22-23 



подтверждения ответа 

21.    
По Л. Воронковой 

«Лесные подарки».  
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Составление рассуждений на основе 

личного опыта и содержания прочитанного. Ответы на 

вопросы по содержанию стихотворения. Объяснение 

образного выражения, подбор синонимов 

с.24-25 ответы на 

вопросы 

22.    
По Л. Воронковой 

«Лесные подарки».  
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Составление рассуждений на основе 

личного опыта и содержания прочитанного. Ответы на 

вопросы по содержанию стихотворения. Объяснение 

образного выражения, подбор синонимов 

с.24-25 пересказ 

23.    
А. Твардовский 

«Лес осенью».  
1 

Уточнение признаков времени года по содержанию 

рассказа. Ответы на вопросы по содержанию. 

Выборочное чтение для подтверждения ответов. 

Заучивание наизусть стихотворения. 

с.25 наизусть 

24.    
По В. Путилиной 

«В осеннем лесу»  
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Уточнение названий перелётных 

птиц, обращение за помощью к учителю. Ответы на 

вопросы по содержанию стихотворения. Выборочное 

чтение для подтверждения ответа. Объяснение 

образных выражений.  

с.27 описание 

осеннего леса 

25.    
Н. Некрасов 

«Славная осень…». 
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

стихотворения. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Объяснение смысла образных 

выражений. Заучивание стихотворения наизусть. 

с.29 наизусть 

26.    
По Е. Шиму 

«Отчего осень грустна». 
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

стихотворения. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Объяснение смысла новых 

слов и образных выражений. Установление причинно-

следственных связей между природными явлениями и 

с.30 выразительное 

чтение 



действиями людей. Определение интонации, 

характерной для стихотворения. Выразительное 

чтение с соответствующей интонацией. 

27.    
К. Бальмонт 

«Осень». 
1 

Уточнение представлений о признаках осени. Ответы 

на вопросы с использованием иллюстрации. 

Уточнение смысла нового слова после объяснения 

учителя. Эмоциональная оценка настроения, 

вызванного прочтением стихотворения. 

Выразительное чтение стихотворения с 

соответствующей интонацией.  

с.31 выразительное 

чтение 

28.    
По Ю. Ковалю  «Три 

сойки». 
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Составление рассуждений по содержанию текста 

с.32 выразительное 

чтение 

29.    
По Ю. Ковалю  «Три 

сойки». 
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Составление рассуждений по содержанию текста 

с.32-33 ответы на 

вопросы 

30.    
По Н. Сладкову  

«Холодная зимовка». 
1 

Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Составление рассуждений на основе личного опыта и 

содержания прочитанного 

с.33-34 

выразительное 

чтение 

31.    

А. Плещеев «Скучная 

картина!»... 
1 

Эмоциональная оценка настроения, вызванного 

прочтением стихотворения. Выразительное чтение 

стихотворения с соответствующей интонацией, 

заучивание наизусть. 

с.35 наизусть 

32.    

По О. Иваненко «Сказка 

про маленького жучка» 
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

сказки. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Рассказ по картинкам из учебника. 

с.36 рассказ по 

картинкам  

33.    
По К. Ушинскому «Пчелы 

и мухи» 
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

с.37 ответ на вопросы 



текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Составление рассуждений по содержанию текста 

34.    

По К. Ушинскому «Пчелы 

и мухи» 
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Составление рассуждений по содержанию текста 

с.37 выразительное 

чтение 

35.    

По Г. Граубину «Время 

листьям опаать»… 
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Составление рассуждений по содержанию текста 

с.38-39 ответы на 

вопросы 

36.    

 

Осенние  загадки 

 

Обобщающий урок по 

разделу 

1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Соотнесение иллюстративного 

материала (предметных картинок) и содержания 

загадок. Нахождение в тексте слов, определяющих 

признаки предмета. Объяснение смысла нового слова 

Определение названия стихотворения, являющегося 

названием раздела. Выразительное чтение 

стихотворения. Сравнение произведений, одинаковых 

по теме. Уточнение признаков осеннего времени года, 

описанного в них. Объяснение смысла пословиц и 

образных выражений. Устный рассказ о помощи 

зимующим птицам на основе личного опыта. 

Классификация признаков ранней и поздней осени. 

Пересказ сказки с использованием иллюстраций 

с.40-41 

 Раздел «Делу – время, потехе - час»     

37.    

 

«Пекла кошка пирожки» 

(русская потешка) 

1 

Рассматривание иллюстраций. Объяснение смысла 

пословицы. Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по 

содержанию потешки. Заучивание наизусть. 

с.43 наизусть 

38.    

 

«Пекла кошка пирожки» 

(русская потешка) 

1 

Рассматривание иллюстраций. Объяснение смысла 

пословицы. Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на вопросы по 

с.43 ответы на 

вопросы 



содержанию потешки. Заучивание наизусть. 

39.    
Сенокос 

(чешскаяпотешка) 
1 

Рассматривание иллюстраций. Чтение трудных по 

структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы 

на вопросы по содержанию потешки.Побор нужного 

заголовка к иллюстрациям в учебнике. 

с.44 

40.    
По Л. Пантелееву 

«Карусели». 
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Составление рассуждений на основе 

содержания стихотворения. Объяснение смысла 

нового слова 

с.46-47 

выразительное 

чтение 

41.    
По Л. Пантелееву 

«Карусели». 
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Составление рассуждений на основе 

содержания стихотворения. Объяснение смысла 

нового слова 

с.46-47 составить 

продолжение игры 

42.    По Н. Носову «Прятки». 1 

Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Определение характера главного героя рассказа по его 

поступкам. Рассматривание иллюстраций, подбор к 

ним подходящих отрывков из текста  рассуждений по 

содержанию рассказа 

с.48-49 пересказ 

43.    
По М. Булатову 

«Журки». 
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Выразительное чтение с соответствующей интонацией 

с.50-51 

выразительное 

чтение 

44.    
По М. Булатову 

«Журки». 
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Выразительное чтение с соответствующей интонацией 

с.50-51 ответы на 

вопросы 

45.    

 Считалки. 

Обобщение по разделу 

 

1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

считалок. Заучивание наизусть  считалки. 

с.52 



 Раздел «В мире животных»»     

46.    
По К. Ушинскому 

«Бодливая корова». 
1 

Рассматривание иллюстрации. Уточнение названий 

домашних животных. Чтение трудных по структуре 

слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы 

по содержанию текста. Определение смысла новых 

слов, подбор синонимов.  

с.54-55 ответы на 

вопросы 

47.    
По К. Ушинскому 

«Бодливая корова». 
1 

Рассматривание иллюстрации. Уточнение названий 

домашних животных. Чтение трудных по структуре 

слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы 

по содержанию текста. Определение смысла новых 

слов, подбор синонимов.  

с.54-55 

выразительное 

чтение 

48. 1   
По В. Бирюкову 

«Упрямый котенок». 
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

сказки. Пересказ сказки по картинкам учебника. 

с.56-57 пересказ по 

картине 

49.    
По В. Гаранжеву 

«Пушок». 
1 

. Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Пересказ по плану. 

с.58-59 

выразительное 

чтение 

50.    
По В. Гаранжеву 

«Пушок». 
1 

. Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Пересказ по плану. 

с.58-59 пересказ по 

плану 

51.    
По Е. Чарушину 

«Томка». 
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Объяснение образного выражения. 

Рассматривание иллюстраций, подбор к ним 

подходящих отрывков из текста. Объяснение названия 

рассказа. 

с.59-60 

52.    
По Б. Житкову «Охотник 

и собаки». 
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Предположение о событиях, которые могут произойти 

после рассказа 

с.60-61 

53.    По Б. Житкову «Охотник 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и с.60-61 пересказ 



и собаки». целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Предположение о событиях, которые могут произойти 

после рассказа 

54.    
По Л. Матвеевой  «Чук 

заболел». 
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа.  

с.62-63 ответы на 

вопросы 

55.    
Г. Снегирев «Хитрый 

бурундук». 
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Установление причинно-следственных связей между 

событиями рассказа. Составление рассказа по 

иллюстрации 

с.64-65 

56.    
По В. Гаранжину 

«Куриный воспитанник». 
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Определение смысла образных выражений 

самостоятельно и после объяснения учителя. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Предположение о событиях, которые могут произойти 

после рассказа. Объяснение названия рассказа 

с.65 

57.    
По А. Баркову «Барсучья 

кладовая»». 
1 

Рассматривание иллюстрации. Ответы на вопросы по 

иллюстрации. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Пересказ сказки с использованием иллюстраций 

с.66-67 пересказ 

58.    
По А. Баркову «Барсучья 

кладовая». 
1 

Рассматривание иллюстрации. Ответы на вопросы по 

иллюстрации. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Пересказ сказки с использованием иллюстраций 

с.66-67 ответы на 

вопросы 

59.    
По А. Дорохову 

«Гостья». 
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Объяснение смысла названия рассказа..  

с.68 ответы на 

вопросы 

60.    Г. Корольков  «Игрушки 1  Ответы на вопросы по содержанию текста. с.69-70 ответы на 



лисят»». Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Объяснение названия рассказа 

вопросы 

61.    
Г. Корольков  «Игрушки 

лисят». 
1 

 Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Объяснение названия рассказа 

с.69-70 подобрать 

заголовок к картинке 

62.    
По Ю. Дмитриеву 

«Лиса». 
1 . Ответы на вопросы по содержанию  текста.  

с.72 ответы на 

вопросы 

63.    
Загадки. Обобщающий  

урок   по  разделу 
1 

Уточнение названий диких животных и животных, 

названий  рассказов, в которых о них говорится. 

Выборочное  чтение для подтверждения ответа. 

Разгадывание загадок, определение рассказов, к 

которым они относятся. Сравнение произведений, 

одинаковых по теме. Ответы на вопросы по 

содержанию произведений. Рассматривание 

иллюстраций, определение названий рассказов, к 

которым они относятся. Устный рассказ по теме, 

близкой содержанию текстов. Объяснение смысла 

пословицы. Эмоциональная оценка произведений 

раздела. Самостоятельное рисование по теме раздела.  

с.74-75 

 Раздел «Жизнь дана на добрые дела»     

64.    
Г. Ладонщиков «Миша -

мастер» 
1 

Выразительное чтение стихотворения, ответы на 

вопросы. Раскрытие качеств  героя стихотворения. 

с.76 

65.    
Урок  контрольного 

чтения.   
1 

Проверить состояние знаний, умений, навыков по 

чтению в 1 полугоии 

 

с.76 

66.    
По Е. Пермяку «Пичугин 

мост» 
1 

Знакомство с новым словом. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Нравственная оценка 

поведения главного героя рассказа. Объяснение 

названия пословицы. 

с.77-78 

67.    
В. Хомченко «Михаськин 

сад» 
1 

Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

с.78-79 пересказ по 

плану 



Нравственная оценка поведения главного героя 

рассказа. Пересказ рассказа по плану.  

68.    
В. Хомченко «Михаськин 

сад» 
1 

Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Нравственная оценка поведения главного героя 

рассказа. Пересказ рассказа по плану.  

с.78-79 

выразительное 

чтение 

69.    
По С. Баруздину «Когда 

люди радуются». 
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Объяснение образных выражений.  

с.80-81 

70.    

По Ю. Ермолаеву Про 

каникулы и полезные 

дела». 

1 

 Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Определение характеров героев рассказа по их 

поступкам.  

с.81-82 

71.    Е. Благинина  «Котенок». 1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа.  

с.83-84 

72.    Е. Благинина  «Котенок». 1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа.  

с.83-84 ответы на 

вопросы 

73.    В. Голявкин «Птичка». 1 

. Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Картинное рисование. 

с.85 

74.    Обобщение по разделу 1 

Ответы на вопросы по содержанию произведений. 

Рассматривание иллюстраций, определение названий 

рассказов, к которым они относятся. Устный рассказ 

по теме, близкой содержанию текстов. 

с.86 ответы на 

вопросы 

 Раздел «Зима наступила»    

75.    
По Л. Ворнковой  «Снег 

идет» 
1 

Рассматривание иллюстрации. Уточнение признаков 

зимы. Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Самостоятельное рисование на основе содержания 

рассказа.  

с.88-89 



76.    
По Л. Ворнковой  «Снег 

идет» 
1 

Рассматривание иллюстрации. Уточнение признаков 

зимы. Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Самостоятельное рисование на основе содержания 

рассказа.  

с.88-89 ответы на 

вопросы 

77.    

А.Слащев «Снегурочка». 2 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Самостоятельное рисование на основе содержания 

текста и иллюстраций учебника 

 

с.90-91 ответы на 

вопросы 

78.    

с.91-92 рассказ 

сказки по картинкам 

79.    И. Суриков «Зима». 1 

Рассматривание иллюстрации. Уточнение названий 

зимних забав. Устный рассказ о любимых зимних 

забавах. Ответы на вопросы по содержанию 

стихотворения. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Объяснение смысла образных 

выражений самостоятельно или с помощью учителя, 

подбор синонимов 

с.93 

80.    И. Суриков «Зима». 1 

Рассматривание иллюстрации. Уточнение названий 

зимних забав. Устный рассказ о любимых зимних 

забавах. Ответы на вопросы по содержанию 

стихотворения. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Объяснение смысла образных 

выражений самостоятельно или с помощью учителя, 

подбор синонимов 

с.93 наизусть 

81.    
С. Маршак  «Декабрь» 

(отрывок) 
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами Ответы на вопросы по содержанию 

стихотворения. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Заучивание наизусть. 

с.94 наизусть 

82.    По В.  Сутееву «Елка». 2 

Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Пересказ по плану. 

с.95-96 

выразительное 

чтение 



83.    
с.96-97 рассказ по 

плану 

84.    
По Л. Клавиной «Вечер 

по Рождество». 
1 

Знакомство с обычаями и традициями  праздника 

Рождество. Ответы на вопросы по содержанию 

рассказа. Выборочное чтение для подтверждения 

ответа.  

с.99-100 

85.    
Р. Тимершин  «Где 

лежало спасибо». 
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа, 

объяснение образных выражений. 

с.101 выразительное 

чтение 

86.    
Р. Тимершин  «Где 

лежало спасибо». 
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа, 

объяснение образных выражений. 

с.101 ответы на 

вопросы 

87.    

По Н. Носову «На горке». 2 

Уточнение представлений о зимних забавах. Ответы 

на вопросы по содержанию рассказа. Нравственная 

оценка поступков героев стихотворения. 

Прогнозирование собственного поведения в похожей 

ситуации.  

с.102-103 

88.    

с.103-105 пересказ 

89.    
 «Лисичка-сестричка и 

волк» (русская народная 

сказка) 

2 

 Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Подбор соответствующего отрывка из текста к 

иллюстрации. Пересказ по картинкам.  

с.106-107 

90.    

с.108-109 

91.    

А. Бродский  «Как 

Солнце с Морозом 

поссорились» 

1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения 

ответа.. Чтение текста по ролям с подходящей 

интонацией 

с.4-5 

92.    

А. Бродский  «Как 

Солнце с Морозом 

поссорились» 

1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения 

ответа.. Чтение текста по ролям с подходящей 

с.4-5 пересказ 



интонацией 

93.    
П. Головкин «Зимняя 

сказка». 
1 

Уточнение представлений о зимних забавах. Ответы 

на вопросы по содержанию рассказа. Выборочное 

чтение для подтверждения ответа. Установление 

правильной последовательности картинок, пересказ по 

картинкам.  

с.6 

94.    
Г. Скребицкий  «Митины 

друзья». 
1 

Уточнение представлений о диких животных. Ответы 

на вопросы по содержанию рассказа. Выборочное 

чтение для подтверждения ответа. Пересказ с 

использованием иллюстрации учебника. 

с.8-9 

95.    
Г. Скребицкий  «Митины 

друзья». 
1 

Уточнение представлений о диких животных. Ответы 

на вопросы по содержанию рассказа. Выборочное 

чтение для подтверждения ответа. Пересказ с 

использованием иллюстрации учебника. 

с.9-10 

96.    
В. Бирюков «Снежная 

шапка». 
1 

Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Объяснение образного выражения. 

Выразительноечтение стихотворения.  

с.10-11 

97.    
По А. Тумбасову  «В 

шубах и шапках». 
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Объяснение смысла названия рассказа 

с.12-13 

98.    
Н. Некрасов  «Не ветер 

бушует над бором»… 
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Объяснение смысла непонятных 

слов. Ответы на вопросы учебника. Заучивание 

стихотворения наизусть.  

с.14 наизусть 

99.    
Н. Некрасов  «Не ветер 

бушует над бором»… 
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Объяснение смысла непонятных 

слов. Ответы на вопросы учебника. Заучивание 

стихотворения наизусть.  

с.14 ответы на вопрос 

100.    
По В. Бианки 

«Находчивый медведь» 
1 

Уточнение представлений о диких животных. Ответы 

на вопросы по содержанию рассказа. Выборочное 

с.15 ответы на вопрос 



чтение для подтверждения ответа. 

101.    

 Зимние  загадки.  

 

Обобщающий урок по 

разделу 

2 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Соотнесение иллюстративного 

материала (предметных картинок) и содержания 

загадок. Нахождение в тексте слов, определяющих 

признаки предмета. Объяснение нового слова. 

Уточнение признаков зимы в лесу и в городе. 

Составление элементарных рассуждений на основе 

собственного опыта и прочитанного. Объяснение 

смысла пословиц. Уточнение представлений о 

подготовке к зиме и зимовке животных и птиц. 

Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Определение названия зимнего праздника по 

приведённым словам. Устный рассказ по теме, 

близкой содержанию рассказов (о Новом годе и 

зимних забавах). Рассказывание наизусть 

понравившегося стихотворения 

с.17 

102.    

с.18 

 Раздел «Веселые истории»     

103.    

По Н.  Носову «Как 

Винтик и Шпунтик 

сделали пылесос». 

2 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Рассматривание иллюстрации. 

Эмоциональная оценка поступков героев. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение 

для подтверждения ответа. Пересказ текста с опорой 

на иллюстрации 

с.20-21 

104.    

с.22-23 

105.    
Г. Остер «Одни 

неприятности». 
1 

Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Объяснение образного выражения. Установление 

смысловых связей между поступками героев.  

с.24-25 

106.    
М. Пляцковский 

«Однажды утром ». 
1 

Ответы на вопросы по содержанию рассказа. 

Составление рассуждений на основе личного опыта и 

содержания прочитанного. Пересказ по плану.  

с.26-27 

107.    По Л. Толстому 1 Ответы на вопросы по содержанию текста. с.27 ответы на вопрос 



«Косточка». Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Объяснение нравственного смысла рассказа. 

Рассматривание иллюстрации, подбор 

соответствующего отрывка из текста. Объяснение 

нравственного смысла понятий «правда» и «ложь» с 

опорой на вопросы. Чтение других рассказов автора 

108.    
В. Бирюков «Почему 

комары кусаются». 
1 

 Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Рассматривание иллюстраций, подбор 

соответствующих отрывков из текста.  

 

с.28-29 

109.    
С. Маршак  «Вот какой 

рассеянный» (отрывок) 
1 

Ответы на вопросы по содержанию стихотворения. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Объяснение смысла нового слова. Нравственная 

оценка поступков героев стихотворения. 

Рассматривание иллюстраций, подбор 

соответствующих отрывков из текста. 

с.31-32 

110.    
По О.  Кургузову «Две 

лишние коробки ». 
1 

 Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Предположение о возможных событиях рассказа и о 

своём поведении в похожей ситуации.  

с.31-32 

111.    

Г. Чичиназе «Отвечайте 

правда ли?». 

Обобщение по разделу 

2 

Объяснение названия раздела. Ответы на вопросы по 

содержанию текстов. Нравственная оценка поступков 

героев. Определение характера и поступков героев на 

основании анализа их поступков. Пересказ 

понравившегося рассказа 

с.34-35 

112.    

с.37 ответы на 

вопросе 

 Раздел «Полюбуйся, весна наступает…»     

113.    В. Алферов  «Март». 1 

Рассматривание иллюстрации. Уточнение признаков 

весны по иллюстрации. Чтение трудных по структуре 

слов по слогам и целыми словами. Ответы на вопросы 

по содержанию. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Объяснение смысла образных 

с.37 чтение народных 

примет 



выражений.  

114.    

По М. Фроловой 

«Восьмое марта». 
2 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по тексту, в том 

числе с использованием иллюстрации. Выборочное 

чтение для подтверждения ответа 

с.38-39 

115.    

с.39-40 ответы на 

вопросы 

116.    Е. Благинина «Забота» 1 
Ответы на вопросы по стихотворению. Выборочное 

чтение для подтверждения ответа.  

с.41 

117.    
По А. Соколовскому 

«Бабушкина вешалка». 
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по тексту. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Составление рассуждений на основе текста. 

Самостоятельное рисование картинок по рассказу 

с.42-43 

118.    
По В. Бианки«Последняя 

льдинка» 
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

рассказа. Выборочное чтение для подтверждения 

ответа. Объяснение нового слова 

с.43-44 

119.    А. Плещеев «Весна». 1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по тексту. 

Объяснение нового слова Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Заучивание стихотворения 

наизусть. 

с.45 наизусть 

120.    
По А. Баркову «Скворцы 

прилетели». 
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по тексту. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Пересказ по картинкам. 

с.46-47 пересказ 

121.    
По Э. Шиу «Всему свой 

срок». 
1 

Ответы на вопросы по тексту. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Определение интонаций, 

характерных для эмоционального состояния героев 

рассказа. Чтение текста по ролям с соответствующей 

интонацией 

с.48-49 чтение по 

ролям 

122.    
И. Никитин «Полюбуйся, 

весна наступает». 
1 

Уточнение признаков весны по стихотворению и 

иллюстрации. Составление суждений на основе 

с.50 



собственного опыта. Эмоциональная оценка 

собственного отношения к весне. Определение 

интонации, характерной для стихотворения. 

Заучивание стихотворения наизусть 

123.    
По Ю. Ковалю 

«Весенний вечер». 
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Объяснение нового слова 

Выборочное чтение для подтверждения ответа 

с.51-52 

124.    
По Ю. Дмитриеву 

«Опасная красавица». 
1 

Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

с.53 

125.    

Загадки. Обобщение по 

разделу. 
2 

Отгадывание загадок. Соотнесение иллюстративного 

материала (предметных картинок) и содержания 

загадок. Нахождение в тексте слов, определяющих 

признаки предмета. Уточнение признаков весны. 

Эмоциональная оценка произведений раздела, 

составление суждений о прочитанных стихотворениях 

и рассказах. Сравнение стихотворений, близких по 

теме. 

с.54 

126.    

с.55 

 Раздел «В мире волшебной сказки»     

127.     «Хаврошечка» (русская 

народная сказка). 
2 

Ответы на вопросы по тексту Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Пересказ сказки. 

с.57-58 

128.    с.59-60 

129.    
 «Сказка о серебряном 

блюдечке и золотом 

яблочке» (русская 

народная сказка). 

2 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по тексту. 

Объяснение нового слова. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Объяснение смысла 

пословицы. 

с.61-62 

130.    

с.63-65 

131.    

А. Пушкин  «У 

Лукоморья дуб 

зеленый…» 

1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Объяснение новых слов. Ответы на 

вопросы с использованием строк стихотворения, 

заучивание наизусть. 

с.67 ответы на 

вопросы 

132.    

А. Пушкин  «У 

Лукоморья дуб 

зеленый…» 

1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Объяснение новых слов. Ответы на 

вопросы с использованием строк стихотворения, 

с.67 наизусть 



заучивание наизусть. 

133.    

По Ш. Перро «Подарки 

феи». 
2 

Ответы на вопросы по содержанию сказки. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Определение интонации героев. Пересказ сказки по 

плану.  

с.68-69 

134.    

с.70-71 

135.    
Братья Гримм «Горшочек 

каши». 
1 

Ответы на вопросы по тексту. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Объяснение образного 

выражения. Пересказ сказки с использованием 

иллюстраций 

с.72-73 

136.    
По В. Порудоминскому 

«Наши сказки». 
1 

Ответы на вопросы по тексту. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Пересказ любимых сказок. 

с.74 ответы на 

вопросы 

137.    
По В. Порудоминскому 

«Наши сказки». 
1 

Ответы на вопросы по тексту. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Пересказ любимых сказок. 

с.74 пересказ 

138.    

Обобщающий урок по 

разделу 
2 

Эмоциональная оценка произведений раздела, 

составление суждений о прочитанных сказках. Ответы 

на вопросы по содержанию текстов.. Пересказ других 

любимых сказок. Ознакомление с новыми книгами. 

с.75-76 

139.    

с.75-76 пересказ 

 Раздел «Родная земля»     

140.    
М. Ильин «Царь-

колокол». 
1 

Рассматривание иллюстрации. Уточнение смысла 

новых слов после объяснения учителя. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение 

для подтверждения ответа.  

с.77-78 

141.    
С. Васильева «Город на 

Неве». 
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа.  

с.79-80 

142.    
С. Васильева «Город на 

Неве». 
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа.  

с.79-80 пересказ 

143.    
Д. Павлычко «Где всего 

прекрасней на земле?» 
 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Объяснение нового слова. Ответы на 

вопросы по тексту. 

с.80-81 

144.    Д. Павлычко «Где всего  Чтение трудных по структуре слов по слогам и с.80-81 выборочное 



прекрасней на земле?» целыми словами. Объяснение нового слова. Ответы на 

вопросы по тексту. 

чтение 

145.    
С. Вербова «Сочинение 

на тему». 
1 

Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Составление рассуждений на основе собственного 

опыта. Объяснение пословицы.  

с.82-83 

146.    
Урок   контрольного 

чтения 
1 

Проверить состояние знаний, умений, навыков по 

чтению в конце учебного года 

с.83 проверка 

техники чтения 

147.    
По Л. Кассиль  «Какое 

это слово?» 
1 

Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Составление рассуждений на основе собственного 

опыта 

с.84 

148.    
По Б. Никольскому 

«Главное Дело». 
1 

Рассматривание иллюстраций, подбор к ним отрывков 

из рассказа.Составление собственного суждения о 

главной идее произведения.. Ответы на вопросы по 

тексту 

с.85-86 

149.    
По Б. Никольскому 

«Главное Дело». 
1 

Рассматривание иллюстраций, подбор к ним отрывков 

из рассказа.Составление собственного суждения о 

главной идее произведения.. Ответы на вопросы по 

тексту 

с.86-87 

150.    А. Усачев «Защита». 1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Устный рассказ на тему, близкую 

содержанию стихотворения. Объяснение значения 

нового слова с использованием иллюстрации. 

Самостоятельное рисование праздничной открытки ко 

Дню Победы 

с.88 

151.    
По Л. Кассилю «Никто не 

знает.но помнят все». 
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа.  

с.89 

152.    
По Л. Кассилю «Никто не 

знает.но помнят все». 
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста. Выборочное чтение для подтверждения ответа.  

с.89-90 выборочное 

чтение 



153.    
 Т. Белозеров «День 

победы». 
1 

. Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Заучивание наизусть. 

с.90 

154.    
Обобщающий урок по 

разделу 
2 

Объяснение смысла пословиц. Уточнение 

представлений о празднике Победы, о символах 

государства (флаге, столице). Ответы на вопросы по 

содержанию рассказов.  

с.91вопросы по 

содержанию 

155.    
с.91 работа с 

пословицей 

 Раздел «Лето пришло»     

156.    С. Козлов «Ливень» 1 

Рассматривание иллюстрации. Уточнение 

представлений о лете. Предположение о возможности 

собственного участия в событиях, изображённых на 

рисунке. Составление рассуждений о признаках 

разных времен года. Объяснение смысла образного 

выражения. Устный рассказ на тему, близкую 

содержанию стихотворения 

с.92-93 

выразительное 

чтение 

157.    С. Козлов «Ливень» 1 

Рассматривание иллюстрации. Уточнение 

представлений о лете. Предположение о возможности 

собственного участия в событиях, изображённых на 

рисунке. Составление рассуждений о признаках 

разных времен года. Объяснение смысла образного 

выражения. Устный рассказ на тему, близкую 

содержанию стихотворения 

с.92-93 ответы на 

вопросы 

158.    Г. Грабуин «Тучка» 1 
Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для подтверждения ответа.  

с.94 

159.    

Н. Павлова «Хитрый 

одуванчик». 
2 

Уточнение смысла нового слова. Рассматривание 

иллюстрации, подбор подходящего к ней отрывка из 

стихотворения. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа 

с.95-96 

160.    

с.96-97 

161.    
Е. Благинина 

«Одуванчик» 
1 

Ответы на вопросы по содержанию  текста. 

Рассматривание иллюстраций, подбор подходящих к 

ним отрывков из текста.  

с.98 

162.    Е. Благинина 1 Ответы на вопросы по содержанию  текста. с.98 выразительное 



«Одуванчик» Рассматривание иллюстраций, подбор подходящих к 

ним отрывков из текста.  

чтение 

163.    
По А. Дорохову «Встреча 

со змеей» 
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по содержанию 

текста с использованием иллюстраций.. Объяснение 

названия. Пересказ текста по плану. 

с.99-100 пересказ по 

плану 

164.    
А. Броский «Летний 

снег» 
1 

Ответы на вопросы по тексту. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа 

с.101 

165.    
А. Броский «Летний 

снег» 
1 

Ответы на вопросы по тексту. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа 

с.101 выборочное 

чтение 

166.    
В. Голявкин «После зимы 

будет лето» 
1 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа 

с.102-103 

167.    
По А. Спирину «Летние 

приметы» 
1  

Вспомнить приметы лета. Чтение трудных по 

структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы 

на вопросы с использованием текста.  

с.104 

168.    
По А. Спирину «Летние 

приметы» 
1  

Вспомнить приметы лета. Чтение трудных по 

структуре слов по слогам и целыми словами. Ответы 

на вопросы с использованием текста.  

с.104-105 



169.    

О.Тарнопольская 

«Хозяюшка»  (Загадка).  

Обобщающий урок по 

разделу 

2 

Соотнесение иллюстративного материала 

(предметных картинок) и содержания загадок. 

Нахождение в тексте слов, определяющих признаки 

предмета. Уточнение представлений о летних 

явлениях природы. Самостоятельное рисование 

отгадки к загадке 

Уточнение названий летних занятий по строчкам 

стихотворений и иллюстрациям. Устный рассказ на 

тему, близкую теме раздела 

с.103 

170.    

Без задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Рабочая программа по предмету  "Речевая практика" для 4 класса  составлена на основе  

 АООП  О (вариант 1) ГКОУ «Дубовская школа-интернат», в соответствии с ФГОС УО (ИН) 

 в соответствии с учебным планом ГКОУ Дубовская школа-интернат» на 2021/2022 учебный год,  

 Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, коррекционных курсов, 

факультативов ГКОУ Дубовская школа-интернат»; 

 Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

 учебника "Речевая практика" для 4 класса для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, рекомендуемого к использованию при реализации обязательной части основной образовательной 

программы, автора С.В. Комаровой, выпущенный издательством «Просвещение» в 2018 году. 

2.  Курс направлен на реализацию задач обучения речевой практики обучающихся с нарушениями интеллектуального развития, на 

формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Речевая практика» 

Введение в программу  курса «Речевая практика» в 1 подготовительный, 1-4 классы, связан  с тем, что речевая практика умственно 

отсталых школьников чрезвычайно 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. 

Основная цель курса «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации учащихся с интеллектуальной недостаточностью как 

способности использовать вербальные и невербальные средства для общения с окружающими людьми в различных ситуациях. 

Задачи: 

- учить школьников понимать и четко выполнять речевые инструкции, взаимодействовать друг с другом в ходе выполнения заданий, 

обращаться друг к другу и адекватно отвечать на вопрос или просьбу, 

- развитие интонационной выразительности речи детей, совершенствования их лексики, грамматического строя речи, формирование 

простейших умений в части построения связного монологического высказывания. 

4. Формы промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация обучающихся – процедура установления соответствия содержания, уровня и качества обучения и 

воспитания обучающихся школы, по завершении определенного временного промежутка (год),требованиям действующих АООП О УО 

(ИН), степени и полноты освоения учебных программ умственно отсталыми детьми, в доступном для них объеме знаний по годам обучения. 

Промежуточная  аттестация  по  учебному предмету «Речевая  практика» осуществляется в форме тестирования. 



Проведение проверки контроля проходит в рамках внутришкольного контроля  в конце учебного года (промежуточная годовая  

аттестация). 

5. Логика изложения и содержание адаптированной программы полностью соответствует целям коррекционно-развивающего 

образования, поэтому в рабочую программу не внесено изменений. 

 

II. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 

 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования — 

введения обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты для обучающихся с ЛУО (ИН) (I вариант) включают индивидуально личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Предметные результаты Личностные результаты 

Минимальный уровень Достаточный уровень —  уточнение представлений о праздниках — 

личных и государственных, связанных с историей 

страны; 

— расширение представлений о различных 

социальных ролях (покупатель, пассажир, 

пациент и др.) — собственных и окружающих 

людей; 

— укрепление соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей через расширение 

представлений о нормах этикета и правилах 

культурного поведения; 

— овладение навыками коммуникации и 

принятыми нормами социального 

взаимодействия (в рамках предметных 

 выполнять задания по словесной 

инструкции учителя, детей; 

 выражать свои просьбы, используя 

вежливые слова, адекватно  пользоваться 

правилами этикета при встрече и 

расставании с детьми и   взрослыми; 

  знать свои имя и фамилию, адрес дома, 

объяснять, как можно  доехать или дойти 

до школы (по вопросам учителя); 

 участвовать в ролевых играх в 

соответствии с речевыми   

возможностями; 

 слушать сказку или рассказ, уметь 

 понимать содержание сказок и рассказов, 

прочитанных учителем  или артистами в 

аудиозаписи; 

 выполнять инструкцию, предложенную в 

письменной форме; 

 выразительно произносить чистоговорки, 

короткие  стихотворения после анализа; 

 участвовать в диалогах по темам речевых 

ситуаций; 

 правильно выражать свои просьбы, 

употребляя вежливые слова,  уметь 

здороваться, прощаться, просить 

прощения и извиняться,  используя 



отвечать на вопросы с опорой  на 

иллюстративный материал; 

 выразительно произносить чистоговорки, 

короткие  стихотворения по образцу 

учителя; 

 участвовать в беседе; 

 слушать сказку или рассказ, 

пересказывать содержание, опираясь   на 

картинно-символический план. 

соответствующие выражения; 

 сообщать сведения о себе: имя и 

фамилию, адрес, имена и  фамилии своих 

родственников; 

 принимать участие в коллективном 

составлении рассказа по  темам речевых 

ситуаций; 

 уметь воспроизводить составленные 

рассказы с опорой на  картинно-

символический план; 

 слушать сказку или  рассказ,  

пересказывать содержание. 

результатов 2-го и 3-го годов обучения); 

— овладение социально-бытовыми навыками, 

используемыми в повседневной жизни (в рамках 

предметных результатов 2-го и 3-го годов 

обучения). 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Подраздел «Аудирование и понимание речи» направлен на развитие у детей способности воспринимать и понимать обращенную к ним 

речь. Умение слушать является межпредметным умением, уровень сформированности которого определяет эффективность усвоения той 

информации, которая заложена в устном высказывании. 

Материал, включенный в подраздел «Аудирование и понимание речи», реализуется на каждом уроке речевой практики в виде 

самостоятельных тренировочных упражнений (в т.ч. артикуляционной гимнастики) или сопровождает задания других подразделов. 

Например, выбор названной учителем картинки из двух данных (мишка - миска); выбор картинки по ее описанию; выполнение 

практических заданий по словесной инструкции, слушание и понимание текста, читаемого учителем и т.д. 

Подраздел «Дикция и выразительность речи» ориентирует учителя на выработку у школьников четкости произносительной стороны 

говорения, его эмоциональной выразительности. Выбор формы и содержания упражнений определяется темой урока и задачами данного 

этапа в его структуре. 

Подразделы «Базовые формулы речевого общения» и «Примерные темы речевых ситуаций» являются ведущими с точки зрения 

организации работы по развитию собственно устной разговорной речи. В содержание подразделов включен перечень базовых формул 

речевого этикета, а также примерные темы речевых ситуаций, связанных с учебной жизнью и бытом детей. Учащиеся под руководством 

учителя «проигрывают» обозначенные ситуации, моделируя различные варианты речевого поведения в типичных сферах коммуникации 

людей. 

Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых умений учащихся определяет необходимость тщательной и 

организованной их подготовки к участию в ролевой игре по теме ситуации. В процессе подготовки уточняется и обогащается словарь, 

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



речевом арсенале накапливается достаточный объем словаря по теме, разные модели предложений, отдельные фрагменты речи (микротемы), 

являющиеся частью целого связного высказывания. В речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребенка: умение 

правильно оценивать себя в речевой ситуации, 

Урок речевой практики строится на основе темы, выбранной для создания речевой ситуации, в связи с которой из каждого подраздела 

отбираются и реализуются в пределах урока программные направления. 

Речевой материал должен подчиняться единой теме, определяемой заданной ситуацией. В выполняемых учениками упражнениях 

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

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса по теме 

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

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. 

Моделирование речевой ситуации. 

5. Формы и методы обучения: 

Для реализации данной программы используются разнообразные типы уроков, формы и виды работ, а также средства обучения и 

технологии. 

Основной формой организации процесса обучения по предмету «Речевая практика»  является урок: 

-урок объяснения нового материала.  

-урок закрепления знаний.  

-урок-обобщение. 

-урок-повторение.  

-комбинированный урок. 

-самостоятельная работа.   

уроки: 

• традиционные (изучение нового материала; закрепления изученного материала; проверки знаний, умений и навыков; систематизации 

и обобщению изученного материала; комбинированный); 

• нетрадиционные уроки (урок-сказка, урок-игра, урок-турнир и т.д.) 

Ведущей формой работы учителя собучающимися на уроке является фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и 

индивидуального подхода. Обязательным требованием к каждому уроку является практическая работа. 

Обучающиеся, нуждающиеся в дифференцированной помощи со стороны учителя, участвуют во фронтальной работе со всеми  

обучающимися класса, а самостоятельно выполняют более облегченные варианты практической работы 

Основными методами являются: 

- словесные методы: 

- рассказ, используется  при  объяснении  нового материала, дети получают полную информацию о новых незнакомых понятиях; 



- беседа, используется при выяснении уровня знаний учащихся;  

- объяснение, используется для раскрытия причинно – следственных связей; словесные методы способствуют развитию и коррекции 

логического мышления школьников и позволяют передать больший объем информации в короткие сроки. 

- наглядные методы (демонстрация и показ наглядных пособий) 

-наглядные методы развивают зрительную память школьников, способствуют более полному восприятию информации. Применение 

наглядных методов развивает активность, интерес учащихся с лёгкой степенью умственной отсталости к изучаемому материалу. 

- практические методы (упражнения, самостоятельные, практические работы, 

дидактические игры). 

-методы мониторинга знаний и умений обучающихся: классные и домашние работы, чертежи, рисунки, самостоятельные и 

проверочные работы, контрольные работы, тесты, математический диктант, фронтальный и индивидуальный опрос 

Приёмы работы. Вся работа проводится в виде игр и игровых упражнений: дидактические игры; игровые приёмы; занимательные 

упражнения; создание увлекательных ситуаций; материализация, т.е. умение конкретизировать любое отвлечённое понятие, использовать 

его в жизненной ситуации 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; частично проблемно-поисковые; 

личностно-ориентированные; технологии разноуровнего и дифференцированного обучения, ИКТ, ТСО и т.д. 

6. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Учебный предмет «Речевая  практика» входит в предметную область «Язык и речевая практика» и относится к обязательной части 

учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с годовым учебным планом ГКОУ «Дубовская школа-интернат» курс речевой практики  в 4 классе рассчитан  на 68 ч. в 

год (34 учебные недели). 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение речевой практики в 4 классе, определено Недельным учебным планом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 4 класса и составляет 2 часа в неделю. 

 

Уроки, совпадающие с праздничными днями  и другими нерабочими днями (морозные дни, карантин и др.) будут проведены за счет 

уплотнения тематического материала. 

 

IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса, реализуемого на основе примерной рабочей 

программы «Речевая практика» по достижению планируемых результатов освоения АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), представлено следующими объектами и средствами: 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

Учебно-методический комплект: 



 С.В. Комарова. Речевая практика. 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. – М.: Просвещение, 2018. 

 С.В. Комарова. Речевая практика. Методические рекомендации. 1–4 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. – М.: Просвещение, 2016. 

Учебно-практическое оборудование: 

 вспомогательные приспособления: (магнитная доска, шаблоны, карточки-задания для проведения физминуток и др.) 

 печатные пособия: наборы предметных и сюжетных картинок в соответствии с изучаемыми темами; 

 дидактический раздаточный материал: наборы игрушек, настольный театр, пальчиковый театр, плоскостные игрушки, карточки с 

заданиями, настольные игры в соответствии с изучаемыми темами; 

 модели и муляжи для моделирования речевой ситуации, атрибуты к ролевым играм по теме речевой ситуации. 

 технические средства обучения: компьютер, телевизор; экранно-звуковые пособия (презентации, мультфильмы, тренажёры); 

Интернет ресурсы. 

2. Технические средства: 

-персональный компьютер, проектор, видеоматериалы. 

3. Учебно-практическое оборудование: 

раздаточный дидактический материал (игрушки, атрибуты для сюжетных игр), наборы предметных и сюжетных картинок, книги 

(сказки), мультфильмы, видеофильмы, иллюстрации, портреты писателей и поэтов, настольные игры, ситуативные картинки, плакаты, 

муляжи. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п.п 

Дата 
Тема урока 

К-во 

час 
Характеристика видов деятельности обучающихся 

План. Факт. 

 Раздел «Делимся новостями»    

1.    Как я провел лето 1 Формирование навыков связного высказывания, умения отвечать на 

вопросы учителя в процессе беседы.  

Определение настроения окружающих. Формировать представление об 

учебной деятельности и её особенностях. 

Проявлять интерес к новым знаниям. Развивать познавательный 

интерес. Воспитывать чувство товарищества, взаимоуважения, 

2.    

Знакомство со 

стихотворением 

И. Гамазковой «Прошлым 

летом».  

 

 

3.    Составление рассказа 1 



«Самое интересное 

событие прошлого лета». 

доброты. 

4.    
Игра «Вопрос за вопрос». 

Рассказ по рисункам. 
1 

5.    
Обобщение темы «Это 

важно!» 
1 

 Раздел «Я выбираю книгу!»   

6.    
Где и как хранятся книги. 

Свободные высказывания. 
1 

Установление представлений о разнообразии книг, формирование 

предложений с опорой на картинки. 

Воспитывать доброту, отзывчивость; развивать разговорную речь, 

умение выражать свои мысли связно, последовательно, полным 

предложением. Знать правила поведения в библиотеке. Уметь 

выполнять эти правила практически. 

 

7.    Виды книг, их назначение. 1 

8.    
Как нужно обращаться с 

книгой 
1 

9.    Моя любимая книга 1 

10.    
Обобщение темы «Это 

важно!» 
1 

 Раздел «Подскажите, пожалуйста…» 

11.    
Как ты обращаешься с 

просьбой 
1 

Уметь грамотно строить речевое высказывание. 

Развивать разговорную речь, умение выражать свои мысли связно, 

последовательно, полным предложением. 

Уметь использовать на практике полученные знания.  

Формировать умения выглядеть достойно и чувствовать себя уверенно 

в различных жизненных ситуациях в соответствии с нормами 

поведения. Развивать коммуникативные способности, умение 

анализировать. 

Знать правила культурного поведения и общения с различными 

людьми. Уметь приветствовать людей. Обогащение лексического 

запаса обучающихся. 

12.    

Правила обращения к 

знакомым и незнакомым 

людям 

1 

13.    Ролевая игра по ситуации 1 

14.    
Обобщение темы «Это 

важно!» 
1 

  «Я — пассажир» 

15.    Общественный транспорт 1 Закрепить среди обучающихся понимание социальной роли пассажира. 



и правила поведения в нем. Помочь каждому ученику самовыразиться. 

Тренировочные упражнения в произнесении реплики интонацией 

просьбы. 

Расширить словарный запас школьников. Актуализация словарного 

запаса в игре. Моделирование возможных диалогов между врачом и 

пациентом. Составление рассказа с опорой на картинку 

Строить простые предложения и короткие рассказы с опорой на 

символический план. Развивать умение наблюдать, логическое 

мышление, память, речь, воображение. Уметь строить высказывания 

содержащие просьбу. Использовать интонацию просьбы в связи с 

ситуацией. 

Уметь составлять рассказы из личного опыта. Вести диалог, используя 

вежливые слова. 

16.    Ролевая игра «В автобусе». 1 

17.    
Обобщение темы «Это 

важно!» 
1 

 Раздел «Петушок — Золотой гребешок»   

18.    

Сказка «Петушок-Золотой 

гребешок». Чтение сказки. 

Просмотр иллюстраций. 

1 

Ознакомление со сказкой «Петушок- Золотой гребешок»». Умение 

пересказывать и читать сказку по ролям. Формировать умения 

выглядеть достойно и чувствовать себя уверенно в различных 

жизненных ситуациях в соответствии с нормами поведения. Развивать 

коммуникативные способности, умение анализировать. 

Уметь грамотно строить речевое высказывание, развивать разговорную 

речь. 

Уметь использовать на практике полученные знания. 

19.    

Беседа по картинкам. 

Составление предложений 

к картинке. Выбор 

интонации. 

1 

20.    

Выбор глаголов. Пересказ 

сказки по глагольному 

плану. 

1 

21.    

Инсценировка сказки 

«Петушок-Золотой 

гребешок» 

1 

 Раздел «Сочиняем сказку»   

22.    Что такое «сказка»? 1 Обогащать словарь новыми словами. 

Уметь использовать на практике полученные знания.  

Развивать коммуникативные способности. 

23.    Составление сказки 1 

24.    Иллюстрирование сказки 1 

25.    Презентация своей сказки 1 

26.    
Обобщение темы «Это 

важно!» 
1 



 Раздел «У телевизора»   

27.    
Для чего нужен телевизор? 

Как им управлять? 
1 

Развивать коммуникативные способности, умение анализировать 

Знать правила культурного поведения в обществе. Уметь 

приветствовать людей. Обогащение лексического запаса обучающихся 

словами, называющими предметы, связанные с телевидением. 

Уметь грамотно строить речевое высказывание; развивать разговорную 

речь, умение выражать свои мысли связно, последовательно, полным 

предложением. 

Уметь использовать на практике полученные знания.  

28.    

Программа телепередач. 

«Моя любимая 

программа». Свободные 

высказывания. 

1 

29.    

Составление своей 

телевизионной программы 

на день. 

1 

30.    
Обобщение темы «Это 

важно!» 
1 

 «Лисичка-сестричка»   

31.    Знакомство со сказкой  Развивать речь, мышление, сообразительность, находчивость, 

внимание. 

Умение пересказывать и инсценировать сказку.  

Воспитывать доброту, отзывчивость; развивать разговорную речь, 

умение выражать свои мысли связно, последовательно, полным 

предложением. 

Уметь использовать на практике полученные знания.  

32.    
Работа над содержанием 

сказки 
 

33.    Чтение сказки по ролям.  

  «Новогодние истории»   

34.    Что такое «Новый год»? 1 Развивать речь, мышление, сообразительность, находчивость, 

внимание. 

Расширять представления учащихся о новогодних праздниках. 

Уметь составлять рассказы из личного опыта. Вести диалог, используя 

вежливые слова 

Формировать и углублять представления о праздновании Нового года. 

Помочь каждому ребёнку самовыразиться. Умение участвовать в 

35.    Новогодние сказки 1 

36.    «Моя новогодняя история» 1 

37.    Новогоднее поздравление 1 



беседе, составлять предложения с опорой на картинку и графическую 

схему, отвечать на вопросы в беседе и инициировать общение. 

 Раздел «Знаки-помощники»   

38.    
Правила дорожного 

движения 
1 

Уметь составлять рассказы из личного опыта. Вести диалог, используя 

вежливые слова. 

Уметь строить высказывания, содержащие просьбу. Использовать 

интонацию просьбы в связи с ситуацией. 

Умение участвовать в беседе, составлять предложения с опорой на 

картинку и графическую схему, отвечать на вопросы в беседе и 

инициировать общение. 

39.    Дорожные знаки 1 

40.    

Экскурсия «Знаки-

помощники в нашем  

городе». 

1 

41.    
Обобщение темы «Это 

важно!» 
1 

 Раздел «В гостях у леса»   

42.    Для чего нам нужен лес? 1 Формировать и углублять представления о лесе.  

Умение участвовать в беседе, составлять предложения с опорой на 

картинку и графическую схему, отвечать на вопросы в беседе и 

инициировать общение. 

Уметь составлять рассказы из личного опыта. Вести диалог, используя 

вежливые слова. 

43.    

Творческая работа «Что 

может нанести вред 

лесу?». 

1 

44.    

Составление «Правил 

вежливого поведения в 

лесу». 

1 

45.    
Собираемся на прогулку в 

лес 
1 

 Раздел «Задушевный разговор»   

46.    

Игра «Свои чувства не 

скажу, а без слов вам 

покажу». 

1 

Развивать у школьников жестово-мимическую и интонационную 

выразительность. 

Развивать интонационную выразительность. Развивать слуховое 

восприятие.  

Развивать речь, мышление, сообразительность, находчивость, 

внимание. 

Расширять представления учащихся о способах выражения своих 

чувств. 

47.    

Знакомство с рассказами 

В. Осеевой «Волшебное 

слово». 

1 

48.    

Знакомство с рассказами 

В. Осеевой «Что легче?», 

«На катке» в аудиозаписи 

1 

49.    Обобщение темы «Это 1 



важно!» 

 Раздел «Приглашение»   

50.    Какие бывают 

приглашения. 
2 

Развитие логических операций: анализа и синтеза при обсуждении 

вопросов темы. Воспитывать доброту, отзывчивость; развивать 

разговорную речь, умение выражать свои мысли связно, 

последовательно, полным предложением. 

Коррекция диалогической речи, через моделирование возможных 

диалогов между героями картинки при преподнесении 

пригласительных открыток.  

Составление приглашений с опорой на условно-графические схемы 

предложений.  

Коррекция тона речи в произнесении приглашений с различной 

интонацией. 

51.    

52.    Составление приглашений 1 

53.    
Оформление приглашения на 

день рождения. 
1 

 Раздел  «Поздравляю!»   

54.    Какие бывают праздники? 1 оррекция диалогической речи, через моделирование возможных 

диалогов между героями картинки при преподнесении подарков. 

Составление поздравления с опорой на условно-графические схемы 

предложений.  

Коррекция тона речи в произнесении поздравлений с различной 

интонацией. 

Учить детей строить предложения на заданную тему, отвечать на 

вопросы полным предложением. 

Уметь использовать на практике полученные знания. 

Развитие логических операций: анализа и синтеза при обсуждении 

вопросов темы. Воспитывать доброту, отзывчивость; развивать 

разговорную речь, умение выражать свои мысли связно, 

последовательно, полным предложением. 

55.    Составление поздравления 1 

56.    
Поздравительная открытка и 

подписи к ней. 
1 

57.    
Обобщение темы «Это 

важно!» 
1 

 Раздел «Жду письма!»   

58.    Какие бываю письма? 1 Формирование навыков взаимопомощи. Расширить словарный запас 



59.    Откуда и куда идут письма? 1 школьников. Актуализация словарного запаса школьников. Моделирование 

возможных диалогов между детьми во время поучения письма. Составление 

рассказа с опорой на картинку. 

Воспитывать осознанное, ответственное отношение к поручению. 

Строить простые предложения и короткие рассказы с опорой на 

символический план. Развивать умение наблюдать, логическое 

мышление, память, речь, воображение. Уметь строить высказывания, 

содержащие просьбу. Использовать интонацию просьбы в связи с 

ситуацией. 

Уметь составлять рассказы из личного опыта. Вести диалог, используя 

вежливые слова 

60.    Составление письма другу. 1 

61.    
Обобщение темы «Это 

важно!» 
1 

 Раздел «Извините меня»   

62.    За что нужно извиняться? 1 Уточнить и углубить знания детей о ситуациях, когда нужно извиняться; 

воспитывать чувства ответственности за свои поступки и слова. 

Учить детей строить предложения на заданную тему, отвечать на 

вопросы полным предложением. 

Уметь использовать на практике полученные знания.Воспитывать 

доброту, отзывчивость. 

63.    
Как правильно просить 

прощения 
1 

64.    
Ролевые игры по теме 

ситуации. 
1 

65.    
Обобщение темы «Это 

важно!» 
1 

66.    
Промежуточная (годовая) 

аттестация 
1 Тестирование  

 «Здравствуй лето»   

67.    
Здравствуй, лето! Мы 

бережем  природу! 
2 

Формировать умение давать словесные отчёты о выполняемом 

действии. Развивать умение составлять рассказ.  



68.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Рабочая программа по предмету  "Математика" для 4 класса  составлена на основе  

 АООП  О (вариант 1) ГКОУ «Дубовская школа-интернат», в соответствии с ФГОС УО (ИН) 

 в соответствии с учебным планом ГКОУ «Дубовская школа-интернат» на 2021/2022 учебный год,  

 Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, коррекционных курсов, 

факультативов ГКОУ «Дубовская школа-интернат»,  

 Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

 учебника математики  для 4 класса (в 2-х частях) для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, рекомендуемый к использованию при реализации обязательной части основной образовательной 

программы, автора Т.В. Алышевой, выпущенного издательством «Просвещение» в 2018 году.  

2.  Курс направлен на реализацию задач обучения математики обучающихся с нарушениями интеллектуального развития 

 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных организациях, осуществляющих обучение 

учащихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями). 

Основной цельюобучения математике является подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и 

овладение доступными профессионально-трудовыми навыками.  

Исходя из основной цели обучения математике обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

выделяются следующие задачи, которые можно охарактеризовать соответственно, как образовательные, коррекционные, воспитательные 

задачи: 

• формирование доступных умственно математических знаний и умений у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и 

профессиональных задач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

• коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

• формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, 

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

самоконтроль. 

 

 



4. Формы промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация обучающихся – процедура установления соответствия содержания, уровня и качества обучения и 

воспитания обучающихся школы, по завершении определенного временного промежутка (год),требованиям действующих АООП О УО 

(ИН), степени и полноты освоения учебных программ умственно отсталыми детьми, в доступном для них объеме знаний по годам обучения. 

 Промежуточная  аттестация  по  учебному  предмету «Математика»  осуществляется в форме контрольной  работы. 

Проведение проверки контроля   проходит в рамках внутришкольного контроля три раза в год: 

- в начале года (входная   диагностика); 

- в конце 1 полугодия (административная контрольная работа); 

- в конце года (промежуточная  годовая  аттестация) 

5. Логика изложения и содержание адаптированной программы  полностью соответствует целям коррекционно-развивающего 

образования, поэтому в рабочую программу не внесено изменений. 

 

II. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «МАТЕМАТИКА» 

 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования — 

введения обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты для обучающихся с ЛУО (ИН) (I вариант) включают индивидуально личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

 освоение социальной роли обучающегося, элементарные проявления мотивов учебной деятельности на уроке математики;  

 умение участвовать в диалоге с учителем и сверстниками на уроке математики, с использованием в собственной речи математической 

терминологии;  

 элементарные навыки межличностного взаимодействия при выполнении группой отдельных видов деятельности на уроке математики 

(с помощью учителя), оказания помощи одноклассникам в учебной ситуации; 

 элементарные навыки организации собственной деятельности по выполнению знакомой математической операции (учебного 

задания), новой математической операции (учебного задания) – на основе пошаговой инструкции;  

  навыки работы с учебником математики (под руководством учителя); 

 понимание математических знаков, символов, условных обозначений, содержащихся в учебнике математики и иных дидактических 

материалах; умение использовать их при организации практической деятельности;  

 умение корригировать собственную деятельность в соответствии с высказанным замечанием, оказанной помощью, элементарной 

самооценкой результатов выполнения учебного задания;  



 первичное элементарное понимание (на практическом уровне) связи математических знаний с некоторыми жизненными ситуациями, 

умение применять математические знания для решения отдельных жизненных задач (расчет общей стоимости покупки, сдачи, определение 

времени по часам, умение пользоваться календарем и пр.);  

 отдельные начальные представления о семейных ценностях, бережном отношении к природе, своему здоровью, безопасном 

поведении в помещении и на улице. 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Нумерация 

  знание числового ряда в пределах 100 в прямом порядке;  

 

 

  осуществление счета в пределах 100, присчитывая по 1, 10; 

счета равными числовыми группами по 2 в пределах 20;  

 

 

  откладывание (моделирование) чисел в пределах 100  с 

использованием счетного материала на основе знания их 

десятичного состава (с помощью учителя);  

  умение сравнивать числа в пределах 100, возможно с 

помощью учителя  

 знание числового ряда в пределах 100 в прямом и обратном 

порядке; о месте каждого числа в числовом ряду в пределах 100;  

 осуществление счета в пределах 100, присчитывая, 

отсчитывая по 1, 10; счета в пределах 20, присчитывая, отсчитывая 

равными числовыми группами по 3, 4, 5; счета в заданных пределах 

100;  

 откладывание (моделирование) чисел  в пределах 100 с 

использованием счетного материала на основе знания их 

десятичного состава;  

  умение сравнивать числа в пределах 100;  упорядочивать 

числа в пределах 20.  

Единицы измерения и их соотношения 

 знание соотношения 1 р. = 100 к.;  

 знание единицы измерения (меры) длины 1 м, соотношения 1 

м = 100 см; выполнение измерений длины предметов с помощью 

модели метра (с помощью учителя);  

  знание единиц измерения времени (1 мин, 1 мес., 1 год), их 

соотношений; знание названий месяцев, определение их 

последовательности и количества суток в каждом месяце с помощью 

 знание соотношения 1 р. = 100 к.;  

 знание единицы измерения (меры) длины 1 м, соотношения 1 

м = 100 см; выполнение измерений длины предметов с помощью 

модели метра;  

 знание единиц измерения времени (1 мин, 1 мес., 1 год), их 

соотношений; знание названий месяцев, определение их 

последовательности, номеров месяцев от начала года; определение 



календаря;  

 

 умение определять время по часам с точностью до получаса, с 

точностью до 5 мин; называть время одним способом;  

 выполнение сравнения чисел, полученных при измерении 

величин одной мерой (в пределах 100, с помощью учителя);  

  умение прочитать и записать число, полученное при 

измерении стоимости, длины, времени двумя мерами;  

  различение чисел, полученных при счете предметов и при 

измерении величин  

количества суток в каждом месяце с помощью календаря;  

 умение определять время по часам с точностью до 5 мин; 

называть  время двумя способами;  

 

 выполнение сравнения чисел, полученных при измерении 

величин одной мерой (в пределах 100);  

  умение прочитать и записать число, полученное при 

измерении стоимости, длины, времени двумя мерами;  

  различение чисел, полученных при счете предметов и при 

измерении величин  

Арифметические действия 

 выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 

(полученных при счете и при измерении величин одной мерой) без 

перехода через разряд на основе приемов устных вычислений;  

 знание названий арифметических действий умножения и 

деления, их знаков («×» и «:»); умение составить и прочитать 

числовое выражение   (2 × 3, 6 : 2) на основе соотнесения с 

предметно-практической деятельностью (ситуацией);  

 понимание смысла действий умножения и деления (на равные 

части), умение их выполнять в практическом плане при 

оперировании предметными совокупностями;  

 

 

 

 знание названий компонентов и результатов умножения и 

деления, их понимание в речи учителя;  

 

 знание таблицы умножения числа 2, умение ее использовать 

при выполнении деления на 2;  

 

 

 

 выполнение сложения и вычитания чисел в пределах 100 

(полученных при счете и при измерении величин одной мерой) без 

перехода через разряд на основе приемов устных вычислений;  

  знание названий арифметических действий умножения и 

деления, их знаков («×» и  «:»); умение составить и прочитать 

числовое выражение  (2 × 3, 6 : 2) на основе соотнесения с 

предметно-практической деятельностью (ситуацией);  

 понимание смысла действий умножения и деления (на равные 

части, по содержанию), умение их выполнять в практическом плане 

при оперировании предметными совокупностями; различение двух 

видов деления на уровне практических действий; знание способов 

чтения и записи каждого вида деления;  

  знание названий компонентов и результатов умножения и 

деления, их использование в собственной речи (с помощью учителя);  

  знание таблицы умножения числа 2, деления на 2; табличных 

случаев умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 в пределах 

20; умение пользоваться таблицами умножения при выполнении 

деления на основе понимания взаимосвязи умножения и деления;  

  практическое использование при нахождении значений 

числовых выражений (решении примеров) переместительного 

свойства умножения (2 × 5 , 5 × 2);  



 

  знание порядка выполнения действий в числовых 

выражениях (примерах) в два арифметических действия со скобками  

 

  знание порядка выполнения действий в числовых 

выражениях (примерах) в два арифметических действия со скобками 

Арифметические задачи 

 выполнение решения простых арифметических задач, 

раскрывающих смысл арифметических действий умножения и 

деления: на нахождение произведения, частного (деление на равные 

части) в практическом плане на основе действий с предметными 

совокупностями, иллюстрирования содержания задачи;  

 

  выполнение решения простых арифметических задач на 

нахождение стоимости на основе знания зависимости между ценой, 

количеством, стоимостью;  

 составление задач на нахождение стоимости (с помощью 

учителя);  

 выполнение решения составной арифметической задачи в два 

действия (сложение, вычитание) на основе моделирования 

содержания задачи (с помощью учителя)  

 выполнение решения простых арифметических задач,  

раскрывающих смысл  арифметических действий  умножения и 

деления: на нахождение  произведения, частного (деление на  равные 

части, по содержанию) на  основе действий с предметными  

совокупностями, иллюстрирования  содержания задачи; составление 

задач на основе предметных действий, иллюстраций;  

 выполнение решения простых  арифметических задач на 

нахождение  стоимости на основе знания зависимости между ценой, 

количеством, стоимостью; 

 составление задач на нахождение  стоимости;   

 выполнение решения составной  арифметической задачи в два  

действия (сложение, вычитание,  умножение, деление) на основе  

моделирования содержания задачи (с  помощью учителя)       

Геометрический материал 

 умение построить отрезок, длина которого больше, меньше 

длины данного отрезка (с помощью учителя);  

 узнавание, называние, моделирование взаимного положения 

двух прямых, кривых линий; нахождение точки пересечения без 

построения;  

  различение окружности и круга; 

 построение окружности разных радиусов с помощью циркуля 

(с помощью учителя) 

 умение построить отрезок, длина которого больше, меньше 

длины данного отрезка;  

 узнавание, называние, построение, моделирование взаимного 

положения двух прямых, кривых линий; нахождение точки 

пересечения;  

 различение окружности и круга; 

 построение окружности разных радиусов с помощью циркуля 

 

 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Учебный предмет «Математика», предназначенный для обучения детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в 3 классе, представляет собой интегрированный курс, состоящий из арифметического материала и элементов наглядной 

геометрии. 

 

5. Формы и методы обучения: 

Для реализации данной программы используются разнообразные типы уроков, формы и виды работ, а также средства обучения и 

технологии. 

Основной формой организации процесса обучения математики является урок: 

-урок объяснения нового материала.  

-урок закрепления знаний.  

-урок-обобщение. 

-урок-повторение.  

-комбинированный урок. 

-самостоятельная работа.  

-контрольная работа.   

уроки: 

• традиционные (изучение нового материала; закрепления изученного материала; проверки знаний, умений и навыков; систематизации 

и обобщению изученного материала; комбинированный); 

• нетрадиционные уроки (урок-сказка, урок-игра, урок-турнир и т.д.) 

Ведущей формой работы учителя собучающимися на уроке является фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и 

индивидуального подхода. Обязательным требованием к каждому уроку является практическая работа. Обчающиеся, нуждающиеся в 

дифференцированной помощи со стороны учителя, участвуют во фронтальной работе со всеми  обучающимися класса, а самостоятельно 

выполняют более облегченные варианты практической работы 

Основными методами являются: 

- словесные методы: 

- рассказ, используется  при  объяснении  нового материала, дети получают полную информацию о новых незнакомых понятиях; 

- беседа, используется при выяснении уровня знаний учащихся;  

- объяснение, используется для раскрытия причинно – следственных связей; словесные методы способствуют развитию и коррекции 

логического мышления школьников и позволяют передать больший объем информации в короткие сроки. 

- наглядные методы (демонстрация и показ наглядных пособий) 

-наглядные методы развивают зрительную память школьников, способствуют более полному восприятию информации. Применение 

наглядных методов развивает активность, интерес учащихся с лёгкой степенью умственной отсталости к изучаемому материалу. 

- практические методы (упражнения, самостоятельные, практические работы, 



дидактические игры). 

-методы мониторинга знаний и умений обучающихся: классные и домашние работы, чертежи, рисунки, самостоятельные и 

проверочные работы, контрольные работы, тесты, математический диктант, фронтальный и индивидуальный опрос 

Приёмы работы. Вся работа проводится в виде игр и игровых упражнений: дидактические игры; игровые приёмы; занимательные 

упражнения; создание увлекательных ситуаций; материализация, т.е. умение конкретизировать любое отвлечённое понятие, использовать 

его в жизненной ситуации 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; частично проблемно-поисковые; 

личностно-ориентированные; технологии разноуровнего и дифференцированного обучения, ИКТ, ТСО и т.д. 

6. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика» и относится к обязательной части учебного плана 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с годовым учебным планом ГКОУ «Дубовская школа-интернат» курс математики в 4 классе рассчитан  на 170 ч. в год 

(34 учебные недели). 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение математики в 4 классе, определено недельным учебным планом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 4 класса и составляет 5  часов в неделю. 

Уроки, совпадающие с праздничными днями  и другими нерабочими днями (морозные дни, карантин и др.) будут проведены за счет 

уплотнения тематического материала. 

 

IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы определяется перечнем учебников и пособий, утвержденных 

приказом директора ГКОУ «Дубовская школа-интернат» и предназначен для обучения и воспитания детей с интеллектуальными 

нарушениями и соответствуют требованиям ФГОС. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

7. Учебно-методическое обеспечение: 

Для учителя: 

1.Математика. Методические рекомендации. 1-4 классы: учеб, пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы / Алышева - М.: Просвещение, 2017. 

8. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. Пособие для учителей. Под редакцией В.Г. Петровой, Москва 

«Просвещение». 

9. А. К. Аксёнова. Дидактические игры на уроках русского языка 1- 4 классах вспомогательной школы. Москва «Просвещение», 1991 

г. 

10. А. К. Аксёнова. Методика обучения русскому языку во вспомогательной школе. Москва. «Просвещение». 



11. М. Ф. Гнездилов. Обучение русскому языку в младших классах вспомогательной школы. Пособие для учителя. Москва, 

«Просвещение». 

12. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (0-4 классы), Москва, «Просвещение», 2011 г. 

под редакцией Бгажноковой И.М.. 

4. Учебник: 

Для обучающихся: 

1. Учебник математики для 4 класса (в 2-х частях) для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, рекомендуемый к использованию при реализации обязательной части основной образовательной 

программы под редакцией Т.В. Алышевой, выпущенный издательством «Просвещение» в 2018 году. Данное издание открывает новую 

линию учебников по чтению  для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы, рекомендуемые  к использованию при реализации обязательной части основной образовательной программ.  

2.  Рабочая тетрадь. Математика. 4 класс. В 2 частях (VIII вид). Алышева Т.В., М «Просвещение», 2017г. 

Технические средства: 

- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет). 

Информационно-коммуникативные cpедстваa:  

1. Дидактический демонстрационный материал, схемы, таблицы. 

2. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные  издания (анимированные тренажеры).  

3. Тематические мультимедийные презентации. 

4. Интернет – ресурсы: http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ш/, http ://pedsovet. su/ 

Учебно-практическое оборудование: 

- таблицы, набор инструментов, цифр, знаков;  

- наборы счетных палочек;  

- раздаточный материал (муляжи предметов, игрушки, природный материал (шишки, желуди и пр.), геометрические фигуры и тела);  

-раздаточный дидактический материал (наборы карточек, тестов для индивидуальной и групповой работы с разным уровнем 

сложности);  

- наборы предметных картинок;  

- наборное полотно;  

- индивидуальные ученические линейки, треугольники, циркули. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    

 

№ Дата Тема урока К-во Домашнее Характеристика видов деятельности обучающихся 

http://nsportal.ru/
http://infourok.ru/
http://www.uchportal/


п.п План. Факт. час задание 

  НУМЕРАЦИЯЧИСЕЛ 1 –100. Повторение 

1.    
Счёт в пределах 100 единицами и 

десятками 
1 

с.6 №7(1,2) Используют математическую терминологию при записи и 

выполнении; Выполняют устные и письменные действия 

сложения и вычитания чисел в пределах 100;решение, 

составление, иллюстрирование простых и составных 

арифметических задач. Закрепление состава чисел второго 

десятка; образование числа способом сложения. Установление 

последовательности чисел в числовом ряду, присчитыванием 

отсчитыванием по 1и группами. 

Повторение десятичного состава чисел; Сравнение и 

сопоставление чисел в пределах 100; знакомятся с мерой длины – 

миллиметр. 

Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением 

школы, обучением, занятиями, как, одноклассника, друга. 

Исследуют ситуации, требующие сравнения количественных и 

порядковых числительных. Оценивают правильность составления 

числовой последовательности. Моделируют изученные 

арифметические зависимости; объясняют выбор арифметического 

действия. 

2.    
Разложение числа на круглые 

десятки и единицы 
1 

с.7 №13(2) 

3.    

Сложение и вычитание без 

перехода через разряд в пределах 

100 

1 

с.8 №15(3) 

4.    
Сложение и вычитание без 

перехода через разряд в 

пределах 100 
1 

с.9 

№21(1,3) 

5.    
Сложение в пределах 20 с 

переходом через разряд 
1 

с.12 

№37(2,3) 

6.    
Вычитание в пределах 20 с 

переходом через разряд 
1 

с.14 №44(3) 

7.    
Числа, полученные при 

измерении величин 
1 

с.19 

№15(1,2) 

8.    Меры длины - миллиметр 1 

с.21 

№6(1,2) 

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

9.    

Дополнение чисел до 100 и 

соответствующие случаи 

вычитания 

1 

с.23 №4(а) Называют компоненты сложения и вычитания, решают примеры 

на сложение и вычитание. Производят проверку действия 

вычитания действием сложения. Устанавливают 

последовательность чисел в числовом ряду; оценивают 

правильность составления числовой последовательности. 

Сравнивают и сопоставляют числа в пределах 100. Учатся 

использовать в речи название компонентов чисел. Производят 

вычислительные операции сложения и вычитания с переходом 

через разряд. Производят вычислительныеоперациис порядком 

действий в примерах со скобками и без. Знакомятся с замкнутыми 

и незамкнутыми кривыми линиями. 

10.    

Сложение и вычитание 

двузначного числа с 

однозначным 

1 

с.24 №7(б) 

11.    
Сложение и вычитание чисел с 

нулём 
1 

с.25 №13(а) 

12.    

Сложение и вычитание 

двузначных чисел с круглыми 

десятками 

1 

с.26 №19(б) 

13.    

Сложение двузначных чисел в 

пределах 100 без перехода через 

разряд 

1 

с.27№23(а) 



14.    

Вычитание двузначных чисел в 

пределах 100 без перехода через 

разряд 

1 

с.27№23(б) 

15.    Входная контрольная работа  1 
Без 

задания 

16.    Работа над ошибками 1 
Без 

задания 

17.    
Проверка действия вычитания 

сложением 
1 

с.31№40(а) Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей. Контролируют и осуществляют пошаговый 

контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического. Положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия с 

ней и эстетическому ее восприятию. осуществляют пошаговый 

контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия. Планируют ход работы; производят 

самостоятельные вычисления; исследуют ситуации, требующие 

сравнения чисел и их упорядочения. Наблюдают за изменением 

решения задачи при изменении её условия и вопроса 

18.    

Образование круглых десятков 

сложением двузначного числа с 

однозначным 

1 

с.32№45(3) 

19.    

Образование круглых десятков 

сложением двузначного числа с 

двузначным 

1 

с.35№57(4) 

20.    
Вычитание однозначных чисел 

из круглых десятков 
1 

с.35№59(3) 

21.    
Вычитание двузначных чисел из 

круглых десятков 
1 

с.37№67(2) 

22.    
Вычитание однозначных чисел 

из 100 
1 

с.38№73(4) 

23.    
Вычитание двузначных чисел из 

100 
1 

Без 

задания 

24.    
Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 без перехода через 

разряд. Контрольная работа 
1 

Без 

задания 

25.    
Меры времени 2 

с.40№7  

26.    с.42№8 

  Умножение и деление чисел 

27.    Умножение чисел 1 с.49№4 Повторяют все случаи умножения и деления в пределах 20. 

Производят замену умножения сложением и делением и деления 

умножением. Заучивают табличные случаи умножения и деления 

в пределах 100, присчитывают и отсчитывают числовыми 

группами по 2, по 3, по 4, по 5. Употребляют компоненты 

умножения и деления в речи, решают задачи. Знакомятся с 

28.    Таблица умножения числа 2 1 с.50№7 

29.    Умножение числа 2 1 с.52№5 

30.    
Умножение чисел. Контрольная 

работа 
1 

Без 

задания 

31.    Работа над ошибками  Без 



задания окружностью и дугой. 

Положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому 

ее восприятию. Контролируют и осуществляют пошаговый 

контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия 

32.    
Деление чисел 

 
1 

с.58№4 

33.    Таблица деление на 2 1 с.61№6 

34.    Деление на 2 1 с.63 

35.    
Деление на равные части и по 

содержанию 
1 

с.63№3 

36.    
Деление чисел. Контрольная 

работа 
1 

Без 

задания 

37.    Работа над ошибками 1 
Без 

задания 

  Сложение и вычитание с переходом через разряд (устные вычисления) 

38.    
Сложение двузначного числа с 

однозначным числом 
1 

с.66 

№4(1,2) 

Выполняют устные действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 100.Знакомятся с приёмами сложения и вычитания в 

пределах 100 с переходом через разряд, сравнивают и 

сопоставляют задачи в одно-два арифметических действия. 

Различают порядок действий I и II ступеней. Знакомятся с 

ломаной линией и её видами: замкнутые и незамкнутые. 

Действуют по заданному и самостоятельно составленному плану 

решения задачи. Объясняют выбор арифметических действий для 

решения. Используют математическую терминологию при записи 

и выполнении арифметического действия. Контролируют и 

осуществляют пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического действия. 

Обнаруживают и устраняют ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в вычислении) характера. 

39.    
Решение примеров удобным 

способом 
1 

с.67 №1 

40.    
Увеличение и уменьшение числа 

на несколько единиц 
1 

с.71 №9 

41.    Сложение двузначных чисел 1 с.72 №14 

42.    Решение составных задач 1 с.72 №17 

43.    
Решение задач и примеров на все 

действия. 
1 

с.73 №21 

44.    
Сложение с переходом через 

разряд. Контрольная работа 
1 

Без 

задания 

45.    Работа над ошибками 1 
Без 

задания 

46.    
Вычитание однозначного числа 

из двузначного 
1 

с.78 №4 

47.    Все действия в пределах 100 1 
с.79 №10 

(б) 

48.    Вычитание двузначных чисел 1 
с.83 №5 

(1,2) 

49.    
Компоненты чисел при 

вычитании 
1 

с.84 №10 

50.    
Проверка действия вычитания 

сложением 
1 

с.85 №16 



51.    
Вычитание с переходом через 

разряд. Контрольная работа 
1 

Без 

задания 

52.    Работа над ошибками 1 
Без 

задания 

  Умножение и деление чисел 

53.    Таблица умножения числа 3 1 с.91 №5 Заучивают табличные случаи умножения и деления в пределах 

100, присчитывают и отсчитывают числовыми группами по 2, по 

3, по 4, по 5. Употребляют компоненты умножения и деления в 

речи, решают задачи. Знакомятся с переместительным свойством 

умножения. Составляют по примеру на умножение примеры на 

деление. Учатся понимать двойное обозначение времени. Учатся 

измерять и вычислять длину ломаной линии Положительное 

отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому её 

восприятию. Контролируют и осуществляют пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического 

действия. Моделируют изученные арифметические зависимости; 

действуют по плану, объясняют выбор арифметических действий 

для решений задач и примеров. Оценивают правильность 

составления числовой последовательности 

54.    
Компоненты чисел при 

умножении 
1 

с.93 №17 

55.    
Переместительное свойство 

умножения 
1 

с.94 №21 

56.    Таблица деление на 3 1 с.95 №3 

57.    
Составление примера на деление 

по примеру на умножение 
1 

с.97 №4 

58.    Задачи на деление на 3, по 3 1 с.99 №1 

59.    
Умножение и деление на 3. 

Контрольная работа 
1 

с.100 №19 

(б) 

60.    Работа над ошибками 1 
Без 

задания 

61.    Таблица умножения числа 4 1 с.104 №8  

62.    
Составление и решение задач по 

краткой записи 
1 

с.107 №23 

(1) 

63.    Таблица деления на 4 1 с.109 №8 

64.    Деление на 4 1 с.111 №17 

65.    Деление на 4, по 4 1 
с.113 №27 

(а) 

66.    
Умножение и деление на 4. 

Контрольная работа 
1 

Без 

задания 

67.    Работа над ошибками 1 
Без 

задания 

68.    Таблица умножения числа 5 1 с.117 №4 

69.    Умножение числа 5 1 с.119 №10 

70.    
Переместительный закон 

сложения 
1 

с.120 №15 

71.    Таблица деления на 5 1 
с.124 

№7 

72.    Деление на 5 1 с.125 №10 

73.    Решение сложных примеров 2 с.127 №15 



(б) 

74.    с.128 №28 

75.    
Решение задач и примеров на 

деление 
1 

с.128 №23 

76.    
Умножение и деление на 5. 

Контрольная работа 
1 

Без 

задания 

77.    Работа над ошибками 1 
Без 

задания 

78.    Двойное обозначение времени 1 с.130 №2 

  УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ЧИСЕЛ 

79.    Умножение на 6 1 с.132 №6 Знакомятся с числовым рядом в пределах 100, таблицей разрядов, 

мерой длины – метр. Учатся пользоваться календарём. 

Знакомятся с противоположными и смежными сторонами 

прямоугольника и квадрата. Понимание личной ответственности 

за свои поступки на основе представлений об этических нормах и 

правилах поведения в современном обществе. Самостоятельность 

в выполнении учебных заданий, поручений, договорённостей. 

80.    Задачи на нахождение стоимости 1 с.3 №3 

81.    
Сравнение примеров на 

умножение 
1 

с.4 №1 

82.    Деление на 6 1 с.7 №18 

83.    
Сложение и вычитание 

двузначных чисел в пределах 

100 с переходом через разряд 
1 

с.10 №30 (а) 

84.    Задачи на нахождение цены 1 с.10 №29  

85.    Деление на 6, по 6 1 с.13 №5 

86.    
Умножение и деление на6. 

Контрольная работа 
1 

Без 

задания 

87.    Работа над ошибками 1 
Без 

задания 

88.    Таблица умножения числа 7 1 с.26 №4 

89.    
Зависимость между ценой, 

количеством, стоимостью 
1 

с.27 №10 

90.    Умножение на 7 1 с.30 №19 

  Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Умножение и деление 

91.    
Увеличение числа в несколько 

раз 
1 

с.33 №4 Называют компоненты сложения и вычитания, решают примеры 

на сложение и вычитание, увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц и в несколько раз. Знакомятся с приёмами 

сложения и вычитания в пределах 100 без перехода через десяток. 

Знакомятся со всеми случаями умножения и деления в пределах 

100. Различают порядок действий I и II ступеней. Знакомятся с 

92.    
Задачи на увеличение числа в 

несколько раз 
2 

с.34 №9 

93.    
с.35 №14 

(1) 

94.    Таблица деления на 7 1 с.38 №3 

95.    Деление на 7 1 с.39 №8 (а) 



96.    
Задачи на увеличение на 

несколько единиц и в несколько 

раз 
1 

с.40 №15 мерой времени – минутой. Различают квадрат и прямоугольник, 

смежные стороны квадрата и прямоугольника. 

Действуют по заданному и самостоятельно составленному плану 

решения задачи. Объясняют выбор арифметических действий для 

решения. Используют математическую терминологию при записи 

и выполнении арифметического действия. Контролируют и 

осуществляют пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического действия. 

Обнаруживают и устраняют ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в вычислении) характера. 

Моделируют изученные арифметические зависимости; действуют 

по плану, объясняют выбор арифметических действий для 

решений задач и примеров. Оценивают правильность составления 

числовой последовательности 

97.    Составные задачи на деление 1 с.41 №20 

98.    
Уменьшение числа в несколько 

раз 
1 

с.46 №6 

(1,2) 

99.    Задачи на уменьшение числа на 

несколько единиц и в несколько 

раз 
2 

с.47 №10 

(1,2) 

100.    
с.48 №14 

(1,2) 

101.    
Задачи на увеличение и 

уменьшение числа в несколько 

раз 
2 

с.49 №19 

(1,2) 

102.    с.49 №21(а) 

103.    
Увеличение и уменьшение числа 

в несколько раз. 

Контрольная работа 
1 

Без 

задания 

104.    Работа над ошибками 1 
Без 

задания 

105.    Таблица умножения числа 8 1 с.57 №5 

106.    Умножение на 8 1 с.58 №8 

107.    
Составные задачи на увеличение 

и уменьшение числа в несколько 

раз 
1 

с.59 №16 

108.    Деление на 8 1 с.62 №2 

109.    Составление задач по краткой 

записи 
2 

с.63 №3 

110.    с.63 №3 

111.    
Подбор нужного решения к 

задаче 
1 

с.63 №8 

112.    
Умножение и деление на 7, 8. 

Контрольная работа 
1 

Без 

задания 

113.    Работа над ошибками 1 
Без 

задания 

114.    Меры времени 1 с.68 №4 

115.    Таблица умножения числа 9 1 с.71 №5 

116.    Умножение числа 9 1 с.72 №9 

117.    Деление на 9 1 с.76 №4 

118.    
Задачи на деление на 9 2 

с.77 №2,9 

119.    с.78 №2,11 



120.    
Нахождение количества 

предметов 
1 

с.80 №1,17 

121.    
Умножение и деление на 9. 

Контрольная работа 
1 

Без 

задания 

122.    Умножение 1 на 1 1 с.84 №4 

123.    Деление на 1 1 с.86 №4 

  Сложение и вычитание чисел (письменные вычисления) 

124.    
Сложение столбиком без 

перехода через разряд 
1 

с.88 №4 Выполняют письменные действия сложения и вычитания чисел в 

пределах 100столбиком. Продолжают различать деление на 

равные части и деление по содержанию. Называют компоненты 

сложения и вычитания, решают примеры на сложение и 

вычитание, увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 

Устанавливают последовательность чисел в числовом ряду; 

оценивают правильность составления числовой 

последовательности. Сравнивают и сопоставляют числа в 

отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому её 

восприятию. 

125.    
Вычитание столбиком без 

перехода через разряд 
1 

с.89 №10 

(1,2) 

126.    
Сложение и вычитание 

столбиком 
1 

с.90 №15 (а) 

127.    
Сложение столбиком с 

переходом через разряд 
2 

с.94 

№4(1,2) 

128.    
с.96№13(1,2

) 

129.    Образование круглых десятков 

решением в столбик 
2 

с.98 

№22(3,4) 

130.    с.99 №26(б) 

131.    
Проверка примеров решением в 

столбик 
1 

с.102 

№47(2,3) 

132.    
Образование числа 100 

решением в столбик 
1 

с.100 

№35(б) 

133.    
Письменное сложение 

двузначного числа с 

однозначным.  
1 

с.102 

№48(3,4) 

134.    Составление задач по рисункам 1 
с.101 

№36,№2 

135.    
Проверка сложения и вычитания 

столбиком 
1 

с.102 

№47(3,4) 

136.    
Сложение и вычитание в 

столбик. Контрольная работа 
1 

Без 

задания 

137.    Работа над ошибками 1 
Без 

задания 

138.    Вычитание столбиком с 

переходом через разряд 
2 

с.106 №4 

(3,4) 

139.    с.108 



№13(1,2) 

140.    Нахождение разности 1 
с.109 

№18(1,2) 

141.    
Решение составных задач 2 

с.110 №2 

142.    
с.111 

№2 (3,4) 

143.    
Вычитание однозначного числа 

из двузначного столбиком 
1 

с.111 

№28 (1,2) 

144.    
Решение задач и примеров с 

именованными числами 
2 

с.112 

№32,№1 

145.    
с.113 

№35 

146.    
Письменная проверка вычитания 

сложением 
1 

с.114 

№41 (а) 

147.    
Вычитание с переходом через 

разряд. Контрольная работа 
1 

Без задания 

148.    Работа над ошибки 1 
Без 

задания 

149.    Умножение 0 и на 0 1 
с.116 

№2 

150.    Деление 0 на число 0 1 
с.117 

№2 

151.    Умножение 10 и на 10 1 
с.120 

№3 

152.    Деление на 10 1 
с.123 

№4 

153.    
Задачи на умножение и деление 

на 10 
2 

с.125 

№14 

154.    
с.124 

№2 

155.    
Умножение и деление на 10. 

Контрольная работа 
1 

Без 

задания 

156.    Работа над ошибками 1 
Без 

задания 

157.    
Решение задач и примеров 

уравнением  
2 

с.127 

№5 

158.    
с.128 

№6,№1 

159.    Задачи и примеры на 1 с.129 



нахождение неизвестного 

слагаемого 

№10,№1 

160.    
с.129 

№2 
 

 Повторение 

161.    
Сложение и вычитание в 

столбиком 
2 

с.132 

№7 (а) 

Повторяют изученные приёмы действий в пределах 100. 

Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договорённостей. 162.    
с.132 

№13 (1,2) 

163.    
Итоговая контрольная работа за 

2021/2022 учебный год 
1 

Без 

задания 

164.    Работа над ошибками 1 
Без 

задания 

165.    
Составные задачи и примеры 2 

с.133 

№19 (1) 

166.    
с.133 

№19 (2) 

167.    
Умножение и деление в 

пределах 100. Обобщение 
2 

с.134 

№20 (1,2) 

168.    
с.134 

№20 (3,4) 

169.    
Сложение и вычитание в 

пределах 100. Обобщение 
2 

с.134 

№21 (1,2) 

170.    
с.134 

№21(3,4) 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Рабочая программа по предмету  "Мир  природы  и  человека" для 4 класса  составлена на основе  

 АООП  О (вариант 1) ГКОУ «Дубовская школа-интернат», в соответствии с ФГОС УО (ИН) 

 в соответствии с учебным планом ГКОУ «Дубовская школа-интернат» на 2021/2022 учебный год,  

 Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, коррекционных курсов, 

факультативов ГКОУ «Дубовская школа-интернат»,  

 Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

 учебника «Мир природы и человека» для 4 класса (в двух частях) для общеобразовательных организаций, реализующего 

адаптированные основные общеобразовательные программы, рекомендуемого к использованию при реализации обязательной части 

основной образовательной программы, авторов Н.Б. Матвеевой, И.А. Ярочкиной, выпущенный издательством «Просвещение» в 2018 году.  

2. Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом 

развития у обучающихся младших классов понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой природе. 

 

3.Общая характеристика учебного предмета «Мир природы  и  человека» 

Курс «Мир природы и человека» построен по концентрическому принципу, а также с учетом преемственности тематического 

планирования на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, дополнять их 

новыми сведениями.  

 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании первоначальных знаний о живой и неживой 

природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Задачи: 

 закрепление представлений о взаимосвязи живой и неживой природы; 

 закрепление представлений о Солнце как источнике света и тепла на Земле, уяснение роли Солнца как причины, обуславливающей 

смену времен года, его значение в жизни живой природы; 

 изучение доступных обучающимся сведений о воздухе, формирование представлений о роли и участии воздуха (кислорода) в жизни 

растений, животных и человека; 

 воспитание интереса к природе, бережного к ней отношения. Формирование понимания взаимосвязи человека и природы. 

 

4. Формы промежуточной аттестации: 



Промежуточная аттестация обучающихся – процедура установления соответствия содержания, уровня и качества обучения и 

воспитания обучающихся школы, по завершении определенного временного промежутка (год),требованиям действующих АООП О УО 

(ИН), степени и полноты освоения учебных программ умственно отсталыми детьми, в доступном для них объеме знаний по годам обучения. 

Промежуточная  аттестацияпо учебному  предмету «Мир природы и человека» осуществляется в форме тестирования. 

Проведение проверки контроля проходит в рамках внутришкольного контроля  в конце года (промежуточная годовая  аттестация). 

5. Логика изложения и содержание адаптированной программы полностью соответствует целям коррекционно-развивающего 

образования, поэтому в рабочую программу не внесено изменений. 

 

 

II. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «МИР  ПРИРОДЫ  И  ЧЕЛОВЕКА» 

 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования — 

введения обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты для обучающихся с ЛУО (ИН) (I вариант) включают индивидуально личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Предметные результаты Личностные результаты 

Минимальный уровень Достаточный уровень – умением вступать в контакт и работать в группах;   

–умением использовать принятые ритуалы 

социального   взаимодействия с одноклассниками, 

сверстниками, учителями;   

– умением обращаться за помощью и принимать 

помощь;    

– умением слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;    

– умением сотрудничать со взрослыми и 

 правильно называть изученные 

объекты и явления к определенным 

группам (корова - домашнее животное);  

 называть сходные объекты, 

отнесенные к одной и той же изучаемой 

группе (фрукты; птицы; зимняя одежда);  

 сравнивать и различать растения 

сада и леса, 

  называть по 2-3 растения, 

 правильно называть изученные 

объекты и явления; 

 относить изученные объекты к 

определенным группам с учетом 

различных оснований для 

классификации (волк ― дикое 

животное, зверь (млекопитающее), 

животное, санитар леса);  

 сравнивать и различать растния  



наиболее распространенных в даннной 

местности; различать ягоды, орехи, 

грибы, 

 сравнивать домашних и диких 

животных, птиц, описывать их повадки; 

 соотносить сезонные изменения в 

неживой прироле с изменениями в 

жизни растении, животных, человека. 

 иметь представления об 

элементарных правилах безопасного 

поведения в природе и обществе; 

 соблюдать правила 

предупреждения простудных 

заболеваний; 

 знать требования к режиму дня 

школьника и понимать необходимость 

его выполнения;  

 соблюдать требования по 

профилактике пищевых отравлений; 

 знать основные правила личной 

гигиены;  

 знать сигналы светофора.  

сада и леса, деревья хвойные и 

лиственные, кустарники, травы, ягоды, 

грибы, орехи, плоды и семена растений, 

названия деревьев и кустарников, 

наиболее  распространенных  в данной 

местности; 

 сравнивать и различать домашних 

и диких животных и птиц; описывать их 

повадки и образ жизни;  

 соблюдать правила  питания; 

правила приготовления пищи и 

хранения продуктов питания, соблюдать 

требования по профилактике пищевых 

отравлений;  

 соотносить сезонные изменения в 

неживой природе  с изменениями в 

жизни растений, животных, человека, 

 определять  по сезонным 

изменениям время года; 

 определять  направления ветра 

 знать правила гигиены органов 

чувств;  

сверстниками в разных социальных ситуациях, 

доброжелательно к ним относиться, сопереживать 

им, конструктивно взаимодействовать с людьми;   

– умением договариваться и изменять свое поведение 

в соответствии с объективным мнением большинства 

в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия 

с окружающими.           

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения в природе», «Неживая природа», «Живая природа» 

(«Растения», «Животные»), в  том числе «Человек» и «Безопасное поведение». 

Раздел «Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, отдельные темы по этому разделу расположены в разделах 

«Сезонные изменения», «Неживая природа», «Живая природа». 

 

 

7. Формы и методы обучения: 



Для реализации данной программы используются разнообразные типы уроков, формы и виды работ, а также средства обучения и 

технологии. 

Основной формой организации процесса обучения  является урок: 

-урок объяснения нового материала.  

-урок закрепления знаний.  

-урок-обобщение. 

-урок-повторение.  

-комбинированный урок. 

-самостоятельная работа.  

-контрольная работа.   

уроки: 

• традиционные (изучение нового материала; закрепления изученного материала; проверки знаний, умений и навыков; систематизации 

и обобщению изученного материала; комбинированный); 

• нетрадиционные уроки (урок-сказка, урок-игра, урок-турнир и т.д.) 

Ведущей формой работы учителя собучающимися на уроке является фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и 

индивидуального подхода. Обязательным требованием к каждому уроку является практическая работа. Обчающиеся, нуждающиеся в 

дифференцированной помощи со стороны учителя, участвуют во фронтальной работе со всеми  обучающимися класса, а самостоятельно 

выполняют более облегченные варианты практической работы 

Основными методами являются: 

- словесные методы: 

- рассказ, используется  при  объяснении  нового материала, дети получают полную информацию о новых незнакомых понятиях; 

- беседа, используется при выяснении уровня знаний учащихся;  

- объяснение, используется для раскрытия причинно – следственных связей; словесные методы способствуют развитию и коррекции 

логического мышления школьников и позволяют передать больший объем информации в короткие сроки. 

- наглядные методы (демонстрация и показ наглядных пособий) 

-наглядные методы развивают зрительную память школьников, способствуют более полному восприятию информации. Применение 

наглядных методов развивает активность, интерес учащихся с лёгкой степенью умственной отсталости к изучаемому материалу. 

- практические методы (упражнения, самостоятельные, практические работы, 

дидактические игры). 

-методы мониторинга знаний и умений обучающихся: классные и домашние работы, чертежи, рисунки, самостоятельные и 

проверочные работы, контрольные работы, тесты, математический диктант, фронтальный и индивидуальный опрос 



Приёмы работы. Вся работа проводится в виде игр и игровых упражнений: дидактические игры; игровые приёмы; занимательные 

упражнения; создание увлекательных ситуаций; материализация, т.е. умение конкретизировать любое отвлечённое понятие, использовать 

его в жизненной ситуации 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; частично проблемно-поисковые; 

личностно-ориентированные; технологии разноуровнего и дифференцированного обучения, ИКТ, ТСО и т.д. 

 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Учебный предмет «Мир природы и человека» входит в предметную область «Естествознание» и относится к обязательной части 

учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с годовым учебным планом ГКОУ «Дубовская школа-интернат» курс предмета «Мир природы и человека»  в 4 классе 

рассчитан  на 34 часа в год (34 учебные недели). 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение предмета «Мир природы и человека» в 4 классе, определено Недельным учебным 

планом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 4 класса и составляет 1 час  в 

неделю. 

 

Уроки, совпадающие с праздничными днями  и другими нерабочими днями (морозные дни, карантин и др.) будут проведены за счет 

уплотнения тематического материала. 

 

IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

Дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы определяется перечнем учебников и пособий, утвержденных 

приказом директора ГКОУ «Дубовская школа-интернат»  и предназначен для обучения и воспитания детей с интеллектуальными 

нарушениями и соответствуют требованиям ФГОС. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в соответствии федеральным государственным образовательным стандартом Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Кутузовской школы - интерната для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья от 31.08.2017 г.  

- Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А., КуртоваТ. О. «Мир природы и человека» 4 класс, в 2 частях, М., Просвещение, 2018.  

- Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с содержанием обучения).  

- Детская справочная литература (справочники, энциклопедии) о мире природы, труде людей, общественных явлениях и пр.  

2. Технические средства:  



-персональный компьютер, проектор, видеоматериалы  

3. Информационно-коммуникативные cpедстваa:  

http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ш/, http ://pedsovet. su/ 

4. Учебно-практическое оборудование: 

Таблицы природоведческого содержания в соответствии с образовательной программой. Иллюстративные материалы (альбомы, 

комплекты открыток и др.) Видеофильмы по предмету. Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения. Модели светофоров, 

дорожных  знаков, средств транспорта. Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения. Коллекции полезных ископаемых. 

Коллекции плодов и семян растений. Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания обучения). Живые объекты 

(комнатные растения, животные). Настольные развивающие игры по тематике предмета "Мир природы и человека" (лото, игры-путешествия 

и пр.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://nsportal.ru/
http://infourok.ru/
http://www.uchportal/


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    

№ 

п.п 

Дата  
Тема урока 

К-во 

час 
Характеристика видов деятельности обучающихся 

План. Факт. 

 
  

 

1.  
 

 Влияние Солнца на смену 

времен года. Признаки 

осени  

 

1 

Рассматривание рисунка. Составление рассказа по схеме. Чтение текста 

учебника. Нахождение в тексте и название осенних месяцев, признаков 

осени. Определение по рисункам признаков осени. Составление рассказа 

об осенних месяцах. 

2.  
 

 

Растения и животные 

осенью 

 

1 

Сравнение рисунков, нахождение различий. Объяснение причин 

признаков осени. Нахождение и название знакомых цветов, овощей. 

Составление рассказа обиспользовании овощей. Чтение текста. 

Нахождение объектов на рисунке. Чтениевопросов, построение ответов. 

Разгадывание загадок. Нахождение и показ на рисунке знакомых объектов 

3.  
 

 

Признаки зимы 1 

Рассматривание рисунка. Определение признаков зимы. Объяснение схем. 

Чтение текста, ответы на вопросы. Составление рассказа о зимних месяцах 

с опорой на рисунки 

 

4.  
 

 

Растения и животные 

зимой 

 

1 

Сравнение рисунков. Составление описательного рассказа. Нахождение 

объектов по заданию. Прослушивание и чтение текста. Нахождение ответа 

на вопросы в тексте учебника. Рассматривание объектов на рисунке. 

Называние знакомых объектов. Составление рассказа о жизни растений и 

животных зимой. 

 

5.   

 
Труд людей зимой 

 
1 

Ответы на вопросы по рисункам. Чтение текста. Словарная работа 

(ветеринар). Составление рассказа по рисункам 

 

6.   

 

Растения и 

животные 

весной 

 

1 

Определение признаков весны по рисункам. Наблюдение за погодой. 

Работа по схемам. Чтение рассказа. Определение свойств объекта по 

рисунку с 

доказательством выбора. Отгадывание загадок. Сравнение рисунков. 

Отработка названий весенних цветов. Нахождение в тексте объектов 

природы. Составление 

рассказа по рисункам. Зарисовка муравейника в тетрадь. 



Название детенышей животных 

 

7.   

 

Труд людей 

осенью и 

весной 

 

1 

Рассматривание рисунков. Определение объектов на рисунке. Составление 

рассказа о труде людей. Разучивание стихотворения. Составление рассказа 

о весне, осени по 

рисункам. Прослушивание текста, ответы на вопросы. Словарная работа 

(многолетние растения, садовые инструменты). Практическая работа на 

пришкольном участке (сгребание листвы). Правила безопасного 

использования садового инструмента 

 

8.   

 

Растения и 

животные 

летом 

 

1 

Нахождение признаков объекта по рисункам. Работа со схемами. Чтение 

рассказа, ответы на вопросы. Нахождение в тексте определений явлений 

природы. Определение весенних месяцев по рисункам, знакомых 

растений. 

Определение и разучивание названий растений сада и огорода. Зарисовка 

растений. Работа со стихотворным текстом. Называние знакомых 

насекомых. Нахождение знакомых насекомых на рисунках. Составление 

рассказа о животных 

с опорой на рисунки, по опорному плану. Составление рассказа о ферме. 

 

9.   

 

Труд людей 

летом 

 

1 

Нахождение объекта на рисунке (газонокосилка, коса, 

сенокосилка). Чтение рассказа, ответы на вопросы по 

тексту. Составление рассказа о работе людей летом. 

Чтение стихотворения, нахождение ответа на вопрос в 

тексте. Составление рассказа о правилах купания. Запись 

предложения в тетрадь 

 

10.   

 

Почва 

Состав почвы 

 

1 

Показ объекта природы (планета Земля) на рисунке. 

Чтение текста учебника, ответы на вопросы по тексту. 

Работа с рисунками (нахождение и показ объектов, 

сравнение объектов) 

Словарная работа (перегной, плодородный). Чтение текста 

учебника, нахождение ответов в тексте. Нахождение 

объекта на рисунке 

 

11.   
 Обработка 

почвы 
1 

Чтение текста учебника. Составление рассказа по 

рисункам об обработке земли в огороде, поле. Запись в 



Правила 

обращения ссадовым 

инструментом 

 

тетрадь названий садовых инструментов. Практическая 

работа на пришкольном участке (перекапывание почвы) 

Рассматривание и отбор садового инструмента 

(натуральных объектов). Определение, чем могут быть 

опасны садовые инструменты. Формулировка правил 

обращения с садовым инструментом. Запись правил в 

тетрадь. Зарисовка садового инструмента 

 

12.   

 

Песок и глина 1 

Опыт: свойства песка (пропускает воду, сыпуч). Чтение 

текста учебника. Составление рассказа о песке с 

использованием текста учебника. Работа с рисунками 

(использование песка) 

Опыт: свойства глины (не пропускает воду, пластичная, 

можно использовать для лепки). Чтение текста учебника. 

Составление рассказа о глине с использованием текста 

учебника. Работа с рисунками (использование глины). 

Изготовление поделки из глины 

 

13.   

 

Рельеф. Горы,холмы, 

равнины,овраги 

 

1 

Показ на рисунке объектов природы (горы, холмы,вершина). Чтение 

текста учебника, ответы на вопросы.Сравнение гор, холмов, нахождение 

сходства и различий.Зарисовка в тетради гор и холмов, подпись названий 

Словарная работа (равнины, овраги). Рассматривание 

объектов природы (равнины, овраги) на рисунках, ответы 

на вопросы. Зарисовка в тетради объектов природы 

(равнина, овраг) 

 

14.   

 

Растения. 

Огород 

 

1 

Показ объекта на рисунке (поле, огород). Перечисление 

инструментов для перекопки земли. Беседа об овощах. 

Словарная работа (корнеплоды, овощеводы, теплица). 

Чтение текста учебника, нахождение ответов на вопросы в 

Тексте 

 

 

15.   

 
Лес.Ориентировка в 

лесу. 

 

1 

Чтение текста учебника, нахождение ответов в тексте. 

Перечисление названий лиственных и хвойных деревьев. 

Запись в тетрадь. Словарная  работа (многолетние, 

однолетние, клумбы, цветоводы). Нахождение на рисунке 



объектов природы, определение знакомых и незнакомых 

объектов, их перечисление. Объяснение выбора объекта 

природы по признаку (деревья). Разгадывание загадок. 

Дифференциация предметов по признаку (деревья, кустарники) 

Упражнения на ориентировку в пространстве 

(определение право, лево, сзади, спереди). Рассматривание 

приборов для ориентировки в пространстве (компас). Практическое 

упражнение ориентирование по компасу, по 

природным объектам. 

16.   

 

Сад. Растения 

культурные и 

дикорастущие 

 

1 

Чтение текста учебника. Показ садовых инструментов на 

рисунках, определение их предназначения. Запись 

названий садового инструмента в тетрадь, зарисовка 

одного инструмента. Составление рассказа о правилах 

использования садового инструмента на основе рисунков и 

текста. Нахождение определения дикорастущих и культурных 

растений, ответов на вопросы в тексте учебника. 

Сравнение рисунков. Словарная работа (культурные,дикорастущие, сорт). 

Рассматривание натуральныхобъектов (яблок разных сортов, семян). 

Описание повнешнему виду. Чтение этикеток. Ответы на вопросы 

 

17.   

 

Лекарственные 

растения 

Красная книга 

 

1 

Слушание текста учебника, нахождение ответов в текстеучебника. 

Знакомство с лекарственными растениями(чтение названия и информации 

на аптечной упаковке),способом их применения, сроком годности 

Чтение рассказа учебника, ответы на вопросы.Рассматривание 

иллюстраций о редких видах растений иживотных, их описание по 

внешнему виду. Зарисовка втетради одного объекта. Запись названия 

 

18.   

 

Растения полей. 

Поле в разное 

время года 

 

1 

Нахождение знакомых объектов на рисунках, ответы навопросы. 

Объяснение пословицы. Рассматриваниенатуральных объектов. 

Составление рассказа обизготовлении продуктов питания из муки. 

Словарнаяработа (жатва, зернохранилище, озимые, соломина, колос, 

метелка). Чтение текста (работа в поле в разное времягода), беседа по 

рисункам. Отгадывание загадок. 

Сравнение двух объектов (пшеница и рожь; овес игречиха). Изготовление 

поделки из соломы 

19.    Парки 1 
Прогулка (экскурсия) в парк. Словарная работа (парк, аллея, сквер). 

Описание парка (сквера). Называниеизвестных парков, расположенных 



вблизиместожительства 

20.    

Домашние 

животные: 

лошадь, корова 

 

1 

Чтение названий животных в тексте учебника. Показ на рисунке знакомых 

животных. Чтение рассказа в учебнике,ответы на вопросы. Составление 

рассказа об известном животном. Рассматривание рисунка с 

изображением лошади, коровы.Выделение частей тела. Описание 

животного по плану.Словарная работа (скакун, тяжеловоз). Составление 

рассказа об использовании лошади, коровы человеком 

21.    

Свинья, овца 

Правила ухода 

за домашними 

животными 

 

1 

Рассматривание рисунков с изображением овцы, свиньи.Выделение частей 

тела. Описание животного по плану.Составление рассказа об 

использовании овцы, свиньичеловеком. Зарисовка домашнего животного 

Рассматривание предметов ухода за домашнимиживотными. Запись 

названий предметов в тетрадь.Составление правил ухода за домашними 

животными повопросам. Чтение текста. Ответы на вопросы по тексту 

22.    

Птицы 

Польза и вред 

птиц 

Водоплавающие птицы 

 

1 

Показ частей тела птиц. Составление описательногорассказа по плану. 

Рассматривание и называние знакомыхобъектов на рисунках. Сравнение 

птиц по внешнему виду,среде обитания. Составление рассказа по 

вопросам опользе и вреде птиц. Рассматривание скворечника,кормушек, 

объяснение их назначения. Чтение текстаучебника. Ответы на вопросы по 

тексту. Изготовление (вдомашних условиях) кормушки для птиц. 

Словарнаяработа (водоплавающие птицы). Нахождение 

водоплавающих птиц на рисунках. Определение, что позволяет птицам 

плавать. Сравнение двухводоплавающих птиц. Нахождение сходства и 

различий.Составление описательного рассказа 

23.    

Дикие и 

домашние 

птицы 

 

1 

Рассматривание птиц на рисунках. Показ и называниезнакомых объектов 

(утка, селезень). Словарная работа(утка, селезень). Запись названий птиц в 

тетрадь.Определение птиц по контуру. Зарисовка контура птицы 

Нахождение птиц на рисунках. Составление описательногорассказа. 

Словарная работа (курица, петух, цыплята).Определение значения курицы 

для человека. Экскурсия наптицеферму (по возможности) 

Сравнение диких и домашних птиц. Нахождение сходства 

и различий. Чтение текста учебника. Нахождение ответов 

на вопросы в тексте учебника 

 

24.    

Насекомые. 

Пчела. 

Насекомые- 

вредители 

1 

Нахождение известных насекомых на рисунках. Чтениетекста. Ответы на 

вопросы. Отгадывание загадок.Составление описательного рассказа о 

насекомом поплану. Запись названий насекомых в тетрадь, зарисовка 

насекомого. Рассматривание изображения пчелы.Определение частей тела 



 пчелы. Определение пользыпчелы для человека. Правила поведения на 

пасеках. Чтениетекста учебника. Слушание рассказа о насекомых- 

вредителях. Рассматривание рисунка. Запись названийнасекомых в 

тетрадь 

25.    

Человек. Мозг 

человека 

 

1 
Показ на схеме частей тела человека. Чтение текстаучебника. 

Рассматривание рисунков, ответы на вопросы.Сравнение мозга собаки и 

лягушки по рисункам 

26.    

Профилактика 

травм 

головного 

мозга 

 

1 
Чтение текста учебника. Определение правилпрофилактики травм. Запись 

правил профилактики втетрадь. Объяснение по рисункам правильного и 

неправильного поведения. Зарисовка иллюстрацииправильного поведения 

27.    

Режим дня. 

Часы 

 

1 

Работа со схемой частей суток. Определение занятий вразное время суток. 

Чтение текста учебника. Выделениеответов на вопросы в тексте учебника. 

Составление рассказа о любимом занятии вечером. Рассматриваниечасов. 

Определение предназначения часов (будильник, 

настенные, ручные, песочные). Практическая работа по определению 

времени. Составление режима дня, запись в тетрадь. 

28.    

Профилактика 

переутомления 

 

1 
Практическое разучивание физкультминутки для 

профилактики переутомления. Запись комплекса 

гимнастики в тетрадь. 

29.    

Загрязнение 

воздуха, воды, 

почвы 

 

1 

Выявление причин загрязнения воздуха по рисункам. Определение 

действий человека по очистке воздуха. Придумывание пиктограмм, 

условных знаков, запрещающих загрязнение воздуха. Чтение текста 

учебника, выделение ответов на вопросы. Выявление причин загрязнения 

воды по рисункам. Определение действий человека по очистке воды. 

Придумывание пиктограмм, условных знаков, запрещающих загрязнение 

воды. Чтение текста учебника, выделение ответов на вопросы.  

30.    

Заповедники.Зоопарк (по 

выбору) 

 

1 

Определение понятия заповедник. Чтение понятия в тексте. Запись 

понятия в тетрадь. Составление рассказа о занятиях людей, работающих в 

заповедниках, 

лесничествах. Словарная работа (заповедник, лесничество)Экскурсия в 

зоопарк. Слушание рассказа учителя о животных зоопарка. 

Рассматривание объектов, зарисовка в тетрадь 

31.    

Правила 

поведения в 

быту, в школе 

1 
Определение правильного поведения по иллюстрациям. Составление 

рассказа о безопасном поведении. Выбор правильного поведения в 

стихотворном тексте. Заучивание телефонов экстренной помощи. Правила 



 поведения при беседе по телефону. Игра «Телефонный звонок». Ответы на 

вопросы. Разыгрывание ситуаций по правилам поведения в школе. 

Составление рассказа по правилам поведения в школе. Рисунок «Как 

правильно вести себя на уроке» 

32.    

Правила 

поведения в 

быту, в школе 

 

1 

Определение правильного поведения по иллюстрациям. Составление 

рассказа о безопасном поведении. Выбор правильного поведения в 

стихотворном тексте. Заучивание телефонов экстренной помощи. Правила 

поведения при беседе по телефону. Игра «Телефонный звонок» 

Ответы на вопросы. Разыгрывание ситуаций по правилам поведения в 

школе. Составление рассказа по правилам поведения в школе. Рисунок 

«Как правильно вести себя на уроке» 

33.    

ПДД. Дорога. 

Пешеходный 

переход 

 

1 

Определение частей дорог по рисунку. Работа с опорными словами 

(проезжая часть, полоса движения, трамвайные пути, тротуар). Ответы на 

вопросы. Чтение и разучивание правил поведения на дороге. Практическая 

отработка правил поведения на дороге. Рассматривание иллюстраций. 

Чтение правил перехода по «зебре» (по очереди, по цепочке). Нахождение 

предложения в тексте по заданию учителя. Экскурсия «Пешеходный 

переход».Практическая отработка навыков перехода дороги по 

пешеходному переходу, светофору. Разучивание стихотворения 

34.    

Транспорт. Мы 

– пассажиры 

 

1 

Прослушивание текста. Работа с опорными словами(пассажирский 

транспорт, автобус, троллейбус, трамвай, метро, водитель, кондуктор). 

Нахождение объектов на иллюстрациях. Чтение правил поведения в 

общественном транспорте. Практическая отработка правил поведения в 

транспорте и общественных местах (экскурсия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Рабочая программа по предмету  "Рисование" для 4 класса  составлена на основе  

 АООП  О (вариант 1)  ГКОУ «Дубовская школа-интернат», в соответствии с ФГОС УО (ИН) 

 в соответствии с учебным планом ГКОУ «Дубовская школа-интернат» на 2021/2022 учебный год,  

 Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, коррекционных курсов, 

факультативов ГКОУ «Дубовская школа-интернат»,  

 Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

2.  Курс направлен на разностороннее развитие личности учащихся, способствуют их умственному развитию, содержит материал, 

помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, трудовых навыков, который необходим им для 

социальной адаптации. 

 

3.Общая характеристика учебного предмета  "Рисование" 

Предмет «Изобразительное искусство» имеет исключительно важное значение для развития детей с нарушением интеллекта. На уроках 

изобразительного искусства дети не только рисуют, но и составляют аппликацию, лепят. Они также знакомятся с законами композиции и 

свойствами цвета, с различными видами и жанрами искусства и с некоторыми доступными по содержанию произведениями известных 

художников. Уроки изобразительного искусства влияют на их интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы (главным образом 

моторику рук), способствуют формированию личностных качеств, эстетического восприятия, помогают в решении проблем социализации и 

адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Основная цель предмета «Рисование» - формирование интереса к изобразительной деятельности и её результатам. 

Задачи курса. 

1. Развитие у детей эстетического восприятия и формирование образов предметов и явлений окружающей действительности процессе 

их познания. 

2. Формирование у детей интереса к изобразительному искусству и потребности к изображению объектов воспринимаемой 

действительности. 

3. Развитие структурных компонентов художественно-изобразительной деятельности (в процессе формирования у детей образов 

объектов и способов их изображения, включающих развитие зрительно-двигательных взаимодействий «руки и глаза»). 

4. Формы промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация обучающихся – процедура установления соответствия содержания, уровня и качества обучения и 

воспитания обучающихся школы, по завершении определенного временного промежутка (год),требованиям действующих АООП О УО 

(ИН), степени и полноты освоения учебных программ умственно отсталыми детьми, в доступном для них объеме знаний по годам обучения. 



Промежуточная  аттестацияпо учебному  предмету «Изобразительное искусство» осуществляется в форме  тестирования. 

Проведение проверки контроля проходит в рамках внутришкольного контроля  в конце учебного года (промежуточная годовая  

аттестация). 

5. Логика изложения и содержание адаптированной программы полностью соответствует целям коррекционно-развивающего 

образования, поэтому в рабочую программу не внесено изменений. 

 

II. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  

 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования — 

введения обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты для обучающихся с ЛУО (ИН) (I вариант) включают индивидуально личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

 

Личностные результаты: 

• положительное отношение и интерес к процессу изобразительной деятельности и ее результату;  

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

• воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

эмоциональную реакцию (красиво / некрасиво);  

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

оценке результата собственной деятельности;  

• стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельности с разными материалами и инструментами, проявлению 

дисциплины и выполнению правил гигиены и безопасного труда;  

• умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности (нравится / не нравится; что 

получилось / что не получилось); принятие факта существования различных мнений;  

• проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания удачам / 

неудачам одноклассников;  

• стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных навыков и накоплению общекультурного опыта;  

• стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной творческой деятельности, владение навыками коммуникации 

и принятыми нормами социального взаимодействия для решения практических и творческих задач. 

 



Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 различать и знать названия цветов;  

 использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и 

в соответствии с ними размещать изображение на листе бумаги; 

рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и 

квадрате (по образцу);  

 правильно распределять величину изображения в 

зависимости от размера листа бумаги;  

 узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях 

художественных картин характерные признаки времен года, 

передаваемые средствами изобразительного искусства;  

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая 

контуры изображения, направление штрихов и равномерный 

характер нажима на карандаш.  

 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой 

геометрической форме в соответствии с инструкцией учителя;  

 

 

 правильно распределять величину изображения в 

зависимости от размера листа бумаги;  

 узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях 

художественных картин характерные признаки времен года, 

передаваемые средствами изобразительного искусства;  

 свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных 

направлениях, не поворачивая при этом лист бумаги;  

 правильно располагать лист бумаги (по вертикали или 

горизонтали) в зависимости от пространственного расположения 

изображаемого;  

 рисовать узоры из геометрических и растительных форм в 

полосе и квадрате (по образцу);  

 рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и 

треугольной формы;  различать и называть цвета и их оттенки.  

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися  знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по устной речи. 



Содержание программы отражено разделах: «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать 

форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в живописи», 

«Обучение восприятию произведений искусства». 

 

№ 

п.п. 
Раздел Содержание 

1.  
Обучение композиционной 

деятельности 

Понятие «композиция». Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. 

Определение связи изображения и изобразительной поверхности. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). Соотношение изображаемого предмета с параметрами листа 

(расположение листа вертикально или горизонтально).  

Установление на изобразительной поверхности пространственных отношений (при 

использовании способов передачи глубины пространства). Понятия: линия горизонта, ближе 

— больше, дальше — меньше, загораживания.  

Установление смысловых связей между изображаемыми предметами.  

Главное и второстепенное в композиции.  

Применение выразительных средств композиции: величинный контраст (низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое), светлотный контраст (темное и светлое). 

Достижение равновесия композиции с помощью симметрии и т. д.  

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и 

декоративном рисовании. 

2.  

Развитие умений воспринимать 

и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию  

Формирование понятий: предмет, форма, фигура, силуэт, деталь, часть, элемент, объем, 

пропорции, конструкция, узор, орнамент, скульптура, барельеф, симметрия, аппликация и т. п. 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. 

Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на плоскости и 

в пространстве и т. п.  

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

в рисунке, аппликации, лепке предмета.  

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и т. д. Передача движения 

различных одушевленных и неодушевленных предметов.  

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и 



целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги; 

вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по контурной линии; рисование по 

опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, 

самостоятельное рисование формы объекта и т. п.  

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

сетчатый; по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, геральдический и т. д. 

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

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

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

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, 

аппликации, рисунке. 

3.  

Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование 

умения передавать его в 

живописи  

Понятия: цвет, спектр, краски, акварель, гуашь, живопись и т. д.  

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и холодные 

цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. Различение и 

обозначение словом некоторых ясно различимых оттенков цветов.  

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения на 

палитре основных цветов, отражение насыщенности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и 

т. д.).  

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном 

звучании и выразительности образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных 

образов: добрые, злые образы.  

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; 

рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима), послойная живопись 

(лессировка) и т. д.  

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры 

или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

4.  
Обучение восприятию 

произведений искусства 

Примерные темы бесед:  

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров».  

«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, архитектура, дизайн.  



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

материалы использует художник (краски, карандаши и т. д.). Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники 

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

Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И. Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. 

Юон, М. Сарьян, П. Сезанн, И. Шишкин и т. д.  

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, 

статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, 

гранит, глина, пластилин и т. д.). Объем — основа языка скульптуры. Красота человека, 

животных, выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения: В. 

Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т. д.  

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

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

труда, костюмов). Какие материалы используют художники-декораторы? Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России с учетом местных условий. Произведения мастеров 

расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись и т. д.).  

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

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

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

рисование.  

–выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на 

изобразительной плоскости с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, 

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации;  

–проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций картин художников, 

книжных иллюстраций, картинок, произведений народного и декоративно-прикладного 

искусства. 

 

8. Формы и методы обучения: 



Для реализации данной программы используются разнообразные типы уроков, формы и виды работ, а также средства обучения и 

технологии. 

Основной формой организации процесса обучения математики является урок: 

-урок объяснения нового материала.  

-урок закрепления знаний.  

-урок-обобщение. 

-урок-повторение.  

-комбинированный урок. 

-самостоятельная работа.  

-контрольная работа.   

уроки: 

• традиционные (изучение нового материала; закрепления изученного материала; проверки знаний, умений и навыков; систематизации 

и обобщению изученного материала; комбинированный); 

• нетрадиционные уроки (урок-сказка, урок-игра, урок-турнир и т.д.) 

Ведущей формой работы учителя собучающимися на уроке является фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и 

индивидуального подхода. Обязательным требованием к каждому уроку является практическая работа. Обчающиеся, нуждающиеся в 

дифференцированной помощи со стороны учителя, участвуют во фронтальной работе со всеми  обучающимися класса, а самостоятельно 

выполняют более облегченные варианты практической работы 

Основными методами являются: 

- словесные методы: 

- рассказ, используется  при  объяснении  нового материала, дети получают полную информацию о новых незнакомых понятиях; 

- беседа, используется при выяснении уровня знаний учащихся;  

- объяснение, используется для раскрытия причинно – следственных связей; словесные методы способствуют развитию и коррекции 

логического мышления школьников и позволяют передать больший объем информации в короткие сроки. 

- наглядные методы (демонстрация и показ наглядных пособий) 

-наглядные методы развивают зрительную память школьников, способствуют более полному восприятию информации. Применение 

наглядных методов развивает активность, интерес учащихся с лёгкой степенью умственной отсталости к изучаемому материалу. 

- практические методы (упражнения, самостоятельные, практические работы, 

дидактические игры). 

-методы мониторинга знаний и умений обучающихся: классные (практические) работы, чертежи, рисунки, самостоятельные  работы, 

тесты, фронтальный и индивидуальный опрос. 



Приёмы работы. Вся работа проводится в виде игр и игровых упражнений: дидактические игры; игровые приёмы; занимательные 

упражнения; создание увлекательных ситуаций; материализация, т.е. умение конкретизировать любое отвлечённое понятие, использовать 

его в жизненной ситуации 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; частично проблемно-поисковые; 

личностно-ориентированные; технологии разноуровнего и дифференцированного обучения, ИКТ, ТСО и т.д. 

 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Учебный предмет «Изобразительное  искусство» входит в предметную область «Искусство»  и относится к обязательной части 

учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с годовым учебным планом ГКОУ «Дубовская школа-интернат» курс ручного  труда в 4 классе рассчитан  на 34 ч. в 

год (34 учебные недели). 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение предмета  в 4 классе, определено Недельным учебным планом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 4 класса и составляет 1 час  в неделю. 

 

Уроки, совпадающие с праздничными днями  и другими нерабочими днями (морозные дни, карантин и др.) будут проведены за счет 

уплотнения тематического материала. 

 

 

IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы определяется перечнем учебников и пособий, утвержденных 

приказом директора ГКОУ «Дубовская школа-интернат» и предназначен для обучения и воспитания детей с интеллектуальными 

нарушениями и соответствуют требованиям ФГОС. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

2. Учебно-методическое обеспечение: 

 

Методическое пособие для учителя: 

1. Изобразительное искусство. Методические рекомендации 1-4 класс. Учебное пособие для организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. М., «Просвещение», 2016. 

Печатные пособия: 

комплект наглядных материалов для организации фронтальной, групповой и индивидуальной работы; комплекты предметных, 

сюжетных картин, динамических картин и схем по разделам программы; 

Экранно-звуковые пособия: 



аудиозаписи звуков окружающего мира (природы и социума); видеофильмы и презентации по темам учебного предмета; 

Учебно - практическое оборудование: Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и 

художественного творчества требует специальных и специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), позволяющих ребенку 

овладевать отдельными операциями в процессе совместных со взрослым действий. Кроме того, для занятий по ИЗО необходим большой 

объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.).  

Технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Магнитная доска 

Информационно-коммуникативные cpедства: 

http://nsportal.ru/,  http://infourok.nj/,  http://www.uchportal.ru/,  http://pedsovet.su/, http://www.proshkolu.ru/, http://www.myshared.ru/ 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

№ 

п/п 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Тема урока Кол-в 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

1   «Радуга на грозовом небе». Пять красок – 

богатство цвета и тона. Основы 

цветоведения. 

1 Упражнения на смешивание красок, определение 

основных цветов, теплых и холодных тонов 

2   Рисование с натуры осенней веточки. 

 

1 Восприятие формы, конструкции, величины, 

цвета предметов, их положения в пространстве, 

нахождение и изображение существенных 

признаков,  установление сходства и различия 

между натурой и изображенным объектом. 

3   Декоративное рисование. Узор из 

растительных форм. 

 

1 Определять разницу по величине между 

элементами, расстояние между ними, 

сопоставлять чередующиеся элементы между 

собой. Формировать навыки по цветоразличению, 

http://nsportal.ru/
http://infourok.nj/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.myshared.ru/


подбору цветового материала, воспроизведению 

цвета и цветовых оттенков. 

4    «Осенний парк».  1 Рассматривание картины И.Шишкина "Заросший 

пруд на опушке леса". Составление композиции 

по образцу, передача существенных признаков 

отдельных предметов (деревьев, воды…), 

передача пространственных отношений 

предметов. 

5    «Родной уголок».  1 Рассматривание картин: В.Поленов "Московский 

дворик", И.Шишкин "Уголок заросшего сада". 

Составление композиции по памяти и 

впечатлению, передача в рисунке основных форм 

знакомых предметов, объединение этих 

предметов в один сюжет. 

6   Рисование с натуры овощей и фруктов в 

виде набросков. 

1 Ориентация на плоскости листа, соотношение 

размеров изображаемых объектов, передача 

формы и цвета предметов. 

7    Рисование с натуры овощей и фруктов в 

виде набросков. 

1 Ориентация на плоскости листа, соотношение 

размеров изображаемых объектов, передача 

формы и цвета предметов. 

8   «Звери в лесу».  Лепка и плоскостные 

изображения животных  

1 Знакомство с произведениями Е.Чарушина. Лепка 

и плоскостные изображения животных. Анализ 

строения формы тела отдельных животных, 

существенных признаков, передача их в 

художественных материалах. 

9    «Звери в лесу. Лепка и плоскостные 

изображения животных.  

1 Рисование по памяти. Составление иллюстрации к 

книге, организация места в книге (композиция). 

Передача в рисунке основных форм знакомых 

предметов, объединение этих предметов в единый 

сюжет. 

10   «Сказочная избушка». Декоративное 

рисование.  

1 

 

Рисование по представлению, воображению, 

передача основных особенностей изображаемого 



 предмета, проявление интереса и любви к 

творчеству художников и литераторов, к 

декоративно-оформительской графике. 

11   «Портрет мамы». Рисование по образцу. 1 Рисование на основе наблюдений по образцу с 

соблюдением пропорции лица. 

12   Рисование с натуры детской игрушки 

(мишка). 

1 Ориентация на плоскости листа, соотношение 

размеров изображаемых элементов, передача 

формы и цвета предметов. 

13    Геометрический орнамент в квадрате. 1 Декоративное рисование. Изображение по 

образцу элементов орнамента разной формы. 

Роспись готовой формы (шаблон). 

14    «Красавица зима». Рисование по 

образцу. 

1   Ориентация на плоскости листа, передача 

фактуры с помощью художественных 

материалов. Рассматривание произведений 

художника-пейзажиста:   Зимние пейзажи 

А.Васнецова. 

15    «Веселый Дед Мороз». Аппликация. 1 «Открытка-сувенир»– выполнение декоративного 

изображения, простейшей композиции в технике 

«Аппликация», овладение навыками 

бумагопластики. 

16    «Елочные украшения». 

 

1  Проявление творческой фантазии и 

эмоциональных ощущений при декоративно-

оформительской деятельности. 

17    «Морозные узоры». Декоративное 

рисование. 

1 

 

 

Рисование узоров и декоративных элементов по 

образцам.  Восковые мелки, акварель – сочетание 

художественных материалов. 

18 

 

   « Ажурные снежинки». Декоративное 

рисование. 

 

1 Выполнение декоративного изделия, проявление 

творческой фантазии и эмоциональных 

ощущений при декоративно-оформительской 

деятельности. 

 

19 

   Рисование с натуры детской пирамидки. 1 Рисование с натуры простых по очертанию и 

строению предметов,  передача формы и цвета 



предметов. Работа над выразительными 

средствами в рисунке. 

20    «Сказочный мужской образ.  1 Рисование по представлению сказочных героев 

(мужчин). 

21    «Рыцарские доспехи». Декоративное 

рисование. 

1 Декоративное рисование. Выполнение росписи 

для украшения готовой формы (шаблона). 

Рассматривание произведений художника 

В.Васнецова «Богатыри». 

22   Женский образ в  русских сказках. 

Рисование по образцу. 

1 Рисование на основе наблюдений по образцу с 

соблюдением пропорции лица. Выражение 

характера человека в изображении. 

23    «Человек и его украшения».  

Декоративное рисование. 

1 Декоративное рисование. Выражение характера 

человека через украшения. Беседа об искусстве 

ювелиров. 

24   «Листок календаря». Декоративное 

рисование. 

1 Декоративное рисование листка календаря к 8 

Марта. 

25    «Птицы» Декоративное рисование. 1 Изображение птиц разной формы, размера. 

Передача движения в технике бумагопластики 

или лепке. 

26    «Птицы» Декоративное рисование 1 Изображение птиц разной формы, размера, цвета.  

27   «Домик для птиц». Рисование по 

образцу. 

1 Рисование по образцу скворечника. 

28    «Пришла весна». Рисование по образцу. 1 Отработка графических навыков при 

изображении внешнего строения деревьев, 

композиционного решения рисунка.  Передача 

фактуры с помощью художественных 

материалов. Рассматривание произведений 

художников-пейзажистов о весне. 

29 

 

  «Красота вокруг нас». Рисование по 

образцу. 

1 Рисование по образцу бабочки с соблюдением 

симметрии. Ориентация на плоскости листа, 

соотношение размеров изображаемого объекта, 



передача формы и цвета предмета. 

30   «Космические просторы». Рисование по 

воображению.  

 

1 Составление групповой композиции, выполнение 

рисунка в контрастном колорите. 

31    «Иллюстрация любимой сказки». 1 Беседа по теме «Сказочные сюжеты в 

изобразительном искусстве и литературе». 

Представление о богатстве и разнообразии 

художественной культуры России. 

Рассматривание картин В.Васнецова, 

И.Билибина, М.Врубеля. Составление 

композиции на сказочную тему. 

32   Рисование с натуры натюрморта простой 

формы (кружка, яблоко).  

1 Графические упражнения- рисование по образцу 

простых по форме предметов..  

33    Рисование с натуры натюрморта 

простой формы (кружка, яблоко).  

1 Графические упражнения -рисование с натуры 

простых по очертанию и строению предметов,  

передача формы предметов. 

34   «Цветущая сирень». Рисование по 

представлению. 

1  Рисование по представлению красками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Рабочая программа по предмету  "Ручной  труд" для 4 класса  составлена на основе  

 АООП  О (вариант 1) ГКОУ «Дубовская школа-интернат», в соответствии ФГОС УО (ИН) 

 в соответствии с учебным планом ГКОУ «Дубовская школа-интернат» на 2021/2022 учебный год,  

 Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, коррекционных курсов, 

факультативов ГКОУ «Дубовская школа-интернат»,  

 Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

учебника "Технология. Ручной труд" для 3 класса автора Л.А. Кузнецовой, выпущенный издательством «Просвещение» в 2018 году. 

2. Курс направлен на реализацию задач обучения трудового обучения (ручной труд) обучающихся с нарушениями интеллектуального 

развития 

3.Общая характеристика учебного предмета «Ручной труд» 

Ручной труд как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее значение. Уроки ручного труда оказывают 

существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности 

обучающихся, воспитанию положительных навыков и привычек. Уроки труда тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования, 

математики. 

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

отсталых школьников. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно - преобразующей деятельности. 

Основная цель реализации программы заключается в формировании у умственно отсталых младших школьников элементарной 

трудовой культуры, через установление в их сознании взаимосвязей между предметным миром и окружающей их жизни. 

Задачи: 

• формирование трудовых качеств, 

• обучение доступным приемам труда, 

• развитие самостоятельности в труде, привитие интереса к труду; 

• обучение изготовлению изделий из доступного материала по образцу, рисунку; о воспитание положительных качеств личности 

обучающегося (трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе); 

• уважение к людям труда, формирование первоначальных представлений о мире профессий;  

• формирование умения планировать ход работы, контролировать свою работу;  

• умение работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

• развитие умения планировать свою деятельность; 

4. Формы промежуточной аттестации: 



Промежуточная аттестация обучающихся – процедура установления соответствия содержания, уровня и качества обучения и 

воспитания обучающихся школы, по завершении определенного временного промежутка (год),требованиям действующих АООП О УО 

(ИН), степени и полноты освоения учебных программ умственно отсталыми детьми, в доступном для них объеме знаний по годам обучения. 

Промежуточная  аттестация  по учебному  предмету «Ручной труд» осуществляется в форме тестирования. 

Проведение проверки контроля проходит в рамках внутришкольного контроля  в конце учебного года (промежуточная годовая  

аттестация). 

5. Логика изложения и содержание адаптированной программы полностью соответствует целям коррекционно-развивающего 

образования, поэтому в рабочую программу не внесено изменений. 

 

II. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «РУЧНОЙ  ТРУД» 

 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования — 

введения обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты для обучающихся с ЛУО (ИН) (I вариант) включают индивидуально личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Личностные результаты: 

• положительное отношение и интерес к труду; 

• понимание значения и ценности труда; 

• отношение к труду как первой жизненной необходимости; 

• понимание красоты в труде, в окружающей действительности и возникновение эмоциональной реакции «красиво» или «некрасиво»; 

• осознание своих достижений в области трудовой деятельности; способность к самооценке; 

• умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности «нравится» или «не нравится»; 

• привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

• устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно - практических видов деятельности; 

• установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам творческой предметно-практической 

деятельности. 

 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 



 

Предметные результаты 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 знать правила организации рабочего места в зависимости от 

характера выполняемой работы, выполнять их с большей долей 

самостоятельности; 

 знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

 знать правила техники безопасной работы с колющими и 

разящими инструментами; 

 знать виды трудовых работ; 

 знать основные приемы работы, выполнять их с помощью 

учителя; 

 выполнять простые инструкции учителя; 

 отвечать на простые вопросы с помощью учителя; 

 знать названия инструментов, используемых на уроках ручного 

труда, показывать их, использовать с помощью учителя; 

 анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать 

материал, определять способы соединения деталей с помощью 

учителя; 

 использовать в работе доступные материалы, конструировать из 

них с помощью учителя; 

 оценивать свою работу с помощью учителя; 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий, корректировать их в процессе работы с помощью 

учителя 

 знать правила организации рабочего места в зависимости от 

характера выполняемой работы, выполнять их самостоятельно; 

 

 знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

 знать правила техники безопасной работы с колющими и 

разящими инструментами; 

 знать виды трудовых работ; 

 знать основные приемы работы, выполнять их; 

 выполнять простые инструкции учителя; 

 отвечать на простые вопросы; 

 

 знать названия инструментов, используемых на уроках ручного 

труда, показывать и использовать их; 

 анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать 

материал, определять способы соединения деталей с большей 

долей самостоятельности; 

 использовать в работе доступные материалы, конструировать из 

них; 

 оценивать свою работу; 

 осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий, корректировать их в процессе работы с помощью 

учителя. 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебный материал для третьего класса спланирован с учетом повторения, закрепления и совершенствования знаний, умений и 

навыков, полученных школьниками во втором классе. Особенностью обучения в третьем классе является расширение спектра видов работы. 

Включены новые виды: «работа с проволокой», «работа с древесиной», «работа с металлом и металлоконструктором». Программный 



материал направлен на формирование у умственно отсталых обучающихся представлений о видах труда, близких к деятельности столяра, 

переплетчика, слесаря, швеи. 

Содержание каждого раздела программы представлено тремя позициями: 

* практические работы, где перечисляются предлагаемые для изготовления изделия; 

* технические сведения, где определяются объём и содержание формируемых у детей теоретических знаний; 

* приёмы работы, где указываются конкретные приёмы работы с тем или иным материалом, которыми должны овладеть учащиеся. 

 

№ 

п.п. 
Раздел Содержание 

1.  
Работа с природными 

материалами 

Содержание программного материала по этому виду труда позволит закрепить 

познавательные сведения об уже знакомых школьникам природных материалах (сухие листья, 

шишки, скорлупа грецкого ореха), их свойствах. Познакомить с правилами заготовки 

природных материалов. 

Продолжается работа по совершенствованию практических умений и навыков создания 

аппликации и многодетальных объемных изделий из природных материалов с применением 

специальных инструментов, приспособлений и других поделочных материалов (шило, 

палочки с заостренными концами, пластилин, клей и др.). 

2.  
Работа с бумагой 

 

Содержание программного материала по этому виду ручного труда позволяет закреплять 

знания обучающихся об уже известных им сортах бумаги (бумага для печати, письма, 

рисования, гигиеническая) и знакомить с новыми (наждачная бумага). Расширяются 

представления о назначении и применении бумаги, видах работы с бумагой (аппликация, 

объемное конструирование) и технологических операциях (разметка деталей, выделение 

деталей из заготовки, формообразование, сборка изделия, отделка изделия). 

Совершенствуются технические приемы сгибания, сминания, обрывания, вырезания из 

бумаги. 

Продолжается работа по формированию анализирующей, планирующей, контролирующей 

деятельности. Закрепляются в речи технико-технологических термины и понятия: 

«аппликация» «бумага», «вырезание из бумаги», «деталь», «изделие», «инструмент» 

«мозаика», «оригами», «орнамент», «прием», «разметка», «сгиб», «симметрия», «технология 

изготовления изделия», «технология выполнения приема», «шаблон» и др. 

Используются возможности технических приемов в коррекции и исправлении недостатков 

развития мелкой моторики: развитие координации рук, мышечного усилия, дифференциации 

движений пальцев, влияющие на выработку плавных, точных движений. 



3.  

Работа с текстильными 

материалами 

 

Знания и умения по данному виду ручного труда углубляются за счет включения в 

учебный материал познавательныхсведений о новых видах ручных стежков и строчек 

(строчки прямого и косого стежка и их варианты). Обучение шитьюи вышиванию с 

применением новых видов стежков и строчек. Продолжается работа по повторению, знаний и 

закреплению навыков работы с нитками и тканью. 

4.  Работа с древесиной 

Особенностью этого вида работы является то, что третьеклассники впервые знакомятся с 

новым для них материалом, новыми инструментами, приемами труда. Все это требует 

тщательно продуманной системы уроков, с тем чтобы с самого начала изучения данного 

раздела ручного труда заинтересовать школьников и вызвать положительное отношение к 

работе с древесиной. 

Содержание работы направлено на ознакомление их с назначением и применением 

древесины. Элементарные технические сведения позволят школьникам усвоить понятия 

«дерево» и «древесина». Выполняя задания, школьники познакомятся с простейшими 

способами обработки древесины (зачистка, шлифовка), ручными инструментами и 

приспособлениями (напильник, наждачная бумага) и технико-технологической 

терминологией. 

Задания на первоначальном этапе не должны быть сложными, они носят 

ознакомительный, тренировочный характер. 

5.  
Работа с проволокой 

 

Содержание нового для третьеклассников вида работы состоит в ознакомлении их с 

назначением и применением проволоки. Элементарные технические сведения позволят 

сформировать у школьников представления о видах проволоки (медная, алюминиевая, 

стальная); изучить ее физические свойства (сгибается, ломается, отрезается кусачками; 

толстая и тонкая, мягкая и жесткая); овладеть приемами работы с ней (сгибание волной, в 

кольцо, в спираль, намотка на карандаш, сгибание под прямым углом плоскогубцами); 

ознакомиться с инструментами, применяемыми при ее обработке (плоскогубцы, круглогубцы, 

кусачки). 

Практические работы с проволокой тесно взаимосвязаны с другими 

общеобразовательными предметами: математикой, изобразительным искусством, развитием 

речи. Так, в процессе работы с проволокой часто возникает необходимость использовать такие 

математические понятия, как «прямая линия», «отрезок», «угол», «форма», «величина», 

«цифры» и др. Изготовление букв из проволоки и составление из них слов влияет на 

совершенствование у школьников зрительного образа букв, а также их начертания. Создание 



стилизованных художественных образов предметов реальной действительности влияет на 

развитие воссоздающего и творческого воображения. 

Этот вид работы имеет большое коррекционно-развивающее значение, так как на этих 

занятиях проводится работа по формированию умений анализировать свойства и качества 

предметов, планировать и контролировать действия. Практические действия с проволокой 

корригируют моторику мелких мышц рук. 

6.  Работа с металлоконструктором 

Содержание нового раздела дает возможность познакомить третьеклассников с 

элементарными сведениями о профессии слесаря. Слесарно-сборочные работы - это 

монтажные и демонтажные работы, выполняемые при сборке и ремонте машин и других 

объектов. Разнообразные соединения деталей выполняются при сборке машин и других 

объектов. На примере работы с набором «Металлический конструктор» школьникам 

объясняется принцип ряда сборочных операций (подбор планок по количеству отверстий, 

соединение деталей винтами и гайками, завинчивание и отвинчивание гаек пальцами и 

инструментами). При выполнении сборочных работ применяют разнообразные детали 

(планки, скобы, углы, планшайбы, гайки, винты и др.) и инструменты (гаечные ключи, 

отвертки). 

В процессе выполнения сборочных работ у школьников формируются двигательные 

навыки, вырабатывается точность, ритмичность движений. 

2. Формы и методы обучения: 

Для реализации данной программы используются разнообразные типы уроков, формы и виды работ, а также средства обучения и 

технологии. 

Основной формой организации процесса обучения  является урок: 

-урок объяснения нового материала.  

-урок закрепления знаний.  

-урок-обобщение. 

-урок-повторение.  

-комбинированный урок. 

-самостоятельная работа.  

-контрольная работа.   

уроки: 

• традиционные (изучение нового материала; закрепления изученного материала; проверки знаний, умений и навыков; систематизации 

и обобщению изученного материала; комбинированный); 

• нетрадиционные уроки (урок-сказка, урок-игра, урок-турнир и т.д.) 



Ведущей формой работы учителя собучающимися на уроке является фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и 

индивидуального подхода. Обязательным требованием к каждому уроку является практическая работа. Обчающиеся, нуждающиеся в 

дифференцированной помощи со стороны учителя, участвуют во фронтальной работе со всеми  обучающимися класса, а самостоятельно 

выполняют более облегченные варианты практической работы 

Основными методами являются: 

- словесные методы: 

- рассказ, используется  при  объяснении  нового материала, дети получают полную информацию о новых незнакомых понятиях; 

- беседа, используется при выяснении уровня знаний учащихся;  

- объяснение, используется для раскрытия причинно – следственных связей; словесные методы способствуют развитию и коррекции 

логического мышления школьников и позволяют передать больший объем информации в короткие сроки. 

- наглядные методы (демонстрация и показ наглядных пособий) 

-наглядные методы развивают зрительную память школьников, способствуют более полному восприятию информации. Применение 

наглядных методов развивает активность, интерес учащихся с лёгкой степенью умственной отсталости к изучаемому материалу. 

- практические методы (упражнения, самостоятельные, практические работы, 

дидактические игры). 

-методы мониторинга знаний и умений обучающихся: классные (практические) работы, чертежи, рисунки, самостоятельные  работы, 

тесты, фронтальный и индивидуальный опрос. 

Приёмы работы. Вся работа проводится в виде игр и игровых упражнений: дидактические игры; игровые приёмы; занимательные 

упражнения; создание увлекательных ситуаций; материализация, т.е. умение конкретизировать любое отвлечённое понятие, использовать 

его в жизненной ситуации 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; частично проблемно-поисковые; 

личностно-ориентированные; технологии разноуровнего и дифференцированного обучения, ИКТ, ТСО и т.д. 

 

 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Учебный предмет «Ручной  труд» входит в предметную область «Технология»  и относится к обязательной части учебного плана 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с годовым учебным планом ГКОУ «Дубовская школа-интернат» курс ручного  труда в 4 классе рассчитан  на 34 ч. в 

год (34 учебные недели). 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение ручного труда  в 4 классе, определено Недельным учебным планом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 4 класса и составляет 1 час  в неделю. 

Уроки, совпадающие с праздничными днями (23.02.2020, 08.03.2020, 01.05.2020, 09.05,2020) и другими нерабочими днями (морозные 

дни, карантин и др.) будут проведены за счет уплотнения тематического материала. 



 

IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

Дидактическое и методическое обеспечение образовательной программы определяется перечнем учебников и пособий, утвержденных 

приказом директора ГКОУ «Дубовская школа- интернат» и предназначен для обучения и воспитания детей с интеллектуальными 

нарушениями и соответствуют требованиям ФГОС. 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

Для учителя: 

1.Технология. Ручной труд. Методические рекомендации. 1-4 классы: учеб, пособие для общеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы / Кузнецова Л.А. - М.: Просвещение, 2018. 

2. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. Пособие для учителей. Под редакцией В.Г. Петровой, Москва «Просвещение». 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (0-4 классы), Москва, «Просвещение», 2011 г. под 

редакцией Бгажноковой И.М.. 

4. Учебник: 

Для обучающихся: 

Учебник "Технология. Ручной труд", 4 класс, Кузнецова Л.А.- М. : Просвещение, 2018 

Данное издание открывает новую линию учебников по чтению  для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы, рекомендуемые  к использованию при реализации обязательной части основной 

образовательной программ.  

Технические средства: 

- компьютер, персональный компьютер (ноутбук, планшет). 

1.Информационно-коммуникативные cpедстваa: http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ш/, http ://pedsovet. su/ 

2.Учебно-практическое оборудование: 

Учебно-практическое оборудование:  

Наглядные пособия, используемые на уроках трудового обучения  

1. Раздаточная коллекция «Виды и сорта бумаги» (бумага для письма, печати, рисования; впитывающая; крашеная папиросная).  

2. Раздаточная коллекция «Виды картона» (толстый, тонкий; гладкий, рифленый (ребристый); серый, желтый, белый).  

3. Раздаточная коллекция «Виды и сорта ниток» (толстые, тонкие; шерстяные, хлопчатобумажные).  

4. Раздаточная коллекция «Виды и сорта ткани» (хлопчатобумажные, шерстяные; гладкоокрашенные, с рисунком; толстые, 

тонкие; гладкие и шероховатые, с длинным ворсом).  

Материалы 

Пластилин детский разноцветный в коробке — 1 набор. Бумага рисовальная (плотная) — 5—10 листов.  

http://nsportal.ru/
http://infourok.ru/
http://www.uchportal/


Бумага цветная (разной плотности) — 1 набор.  

Картон белый для ручного труда (тонкий) (21 × 29 см) — 2—3 листа. Картон цветной для ручного труда (тонкий) — 1 набор.  

Картон цветной для ручного труда (толстый) — 1 набор. Нитки мулине, ирис разного цвета — несколько мотков.  

Хлопчатобумажные ткани (с печатным рисунком) (10 × 10 см) —  

несколько лоскутков. 

Клей ПВА — 1 бутылочка. Клеящий карандаш — 1 шт. Карандаш графитный ТМ — 1 шт.  

Ручка шариковая с пустым стержнем — 1 шт. Фломастеры разного цвета — 1 набор.  

Проволока (алюминиевая, медная) — 2 м. Деревянный брусок (палочка) — 1 шт.  

Металлический конструктор — 1 шт. Фотопленка — 30 см.  

Опилки — 50 г.  

Природные материалы  

Листья березы (5 × 5 см) — 2 шт. Листья ивы — 4 шт.  

Скорлупа грецких орехов (половинки) — 10 шт. Сухая тростниковая трава — 1—2 шт.  

Инструменты  

Ножницы детские — 1 шт. Стека для пластилина — 1 шт.  

Иглы с удлиненным и широким ушком — 1 шт. Шило с коротким стержнем — 1 шт.  

Линейка деревянная (короткая) — 1 шт. Гладилка для бумаги — 1 шт.  

Плоская кисть для клея (щетина) с деревянной ручкой № 8 — 1 шт. Напильник — 1 шт. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    

№ 

п.п 

Дата 

план. 

Дата  

факт. 
Раздел / Тема урока 

К-во 

час 
Характеристика деятельности учащихся 

1.    Организация рабочего места. Правила 

безопасной работы. 

1 Вспомнить инструменты и материалы используемые на уроках 

труда. Вспомнить технику  безопасности при работе с 

инструментами на уроках труда, правила пользоваться 

инструментами. 

2.    Изготовление аппликации из засушенных 

листьев «Осенний лес».  

1 Организация рабочего места. Техника безопасности при работе с 

инструментами и материалами (клеем, ножницами). Основные 



3.    Изготовление объёмных игрушек из 

природного материала «Человечек», 

«Стрекоза». 

1 этапы работы с природными материалами. Основные свойства 

природного материала (шишек, семян, листьев). Правила 

нанесения клея при наклеивании деталей на основание.   

Практические работы. Предварительное раскладывание и 

разметка положения деталей на основании. Наклеивание деталей. 

Контроль правильности изделия. 

По вопросам учителя анализировать природный материал, 

рисунок и образец изделия, выполнять поделки по инструкции, 

ориентироваться в пространстве с помощью учителя при 

выполнении объёмных изделий, отчитываться  о 1работе, 

оценивать своё изделие. 

4.     Виды бумаги, свойства. Изготовление 

коллекции «Виды бумаги». 

1 Организация рабочего места. Т/б при работе с инструментами и 

материалами (клеем, ножницами).  Технические сведения: Краткие 

сведения об изготовлении бумаги.  Применяемые виды бумаги и 

их свойства.  Свойства и различия бумаги и картона. Организация 

рабочего места и санитарно-гигиенические требования при работе 

с бумагой,  правила безопасной работы с ножницами. Приемы 

работы с клеем. Разметка прямоугольных деталей с помощью 

линейки и наклеивание на основание. 

5.    Аппликация – орнамент (коврик). 

Вырезание деталей по шаблону.  

 

1 Организация рабочего места. Т/б при работе с инструментами и 

материалами (клеем, ножницами). Беседа об орнаментах. 

Ориентировка в задании. Выполнение изделия по предметно – 

операционному плану (разметка деталей по шаблону, вырезание 

и предварительное  раскладывание деталей на 

основание.Наклеивание деталей). Отчёт о проделанной работе.  

6.    Аппликация – орнамент (коврик). 

Приклеивание. 

1 

7.    Изготовление конверта из 

прямоугольного листа бумаги методом 

складывания.  

1 Организация рабочего места. Т/б при работе с инструментами и 

материалами (клеем, ножницами). Назначение пакетов, 

конвертов. Свойства бумаги, применяемой для пакетов, 

конвертов. Анализ изделия, планирование по планирование 

работы по графически – инструкционной карте, сборка и 

подклейка клапанов. Сгибание бумаги по заданным условным 

обозначениям. Украшение аппликацией. Оценка выполненной 

работы. Инструктаж по ТБ 

8.    «Конверт без клеевого соединения 

деталей».   

1 

9.    Коробки разных размеров и формы из 

тонкого картона.  

1 Организация рабочего места. Т/б при работе с инструментами и 

материалами (клеем, ножницами). Сведения о получении 

картона. Свойства картона. Разметка по шаблонам, раскрой. 

 
10.    Приклеивание клапанов к коробке. 

 

1 



11.    Изготовление и приклеивание элементов 

украшений, орнамента. 

 

1 Анализ образца, обсуждение предметно – операционного плана. 

Разметка изделия по линейке, рицовка картона. Изготовление 

коробки, приклеивание клапанов, оклеивание её полосками 

бумаги. Отчёт о проделанной работе. 

12.     «Сведения о тканях и нитях. Применение 

тканей». 

 

1 Правила поведения в швейной мастерской. Беседа о видах тканях и 

их применение. 

13.     «Бумажная схема полотняного 

переплетения нитей» 

 

1 Организация рабочего места. Т/б при работе с инструментами и 

материалами (клеем, ножницами). Разметка полосок основ, 

резание полосок основ (полностью не отрезаются). Разметка 

полос утка, разрезание полосок утка. Выполнение переплетения. 

Приклеивание концов полосок. Анализ выполненной работы.    

 Выполнение переплетения. Приклеивание концов полосок. 

Контроль выполненной работы. Цвета тканей и ниток. 

14.    Свойства тканей. Раскрой небольших 

полос из ткани. 

1 

 

Организация рабочего места. Т/б при работе с инструментами и 

материалами (клеем, ножницами). Разметка деталей аппликации 

по шаблонам, вырезание деталей, предварительное 

раскладывание деталей на основание. Наклеивание деталей 

15.    Вдевание нитки в иголку, завязывание 

узла.  

1 Организация рабочего места. Т/б при работе с инструментами и 

материалами (иголкой, ножницами). Правильное пользование 

иглой. Вдевание нитки в иглу, завязывание узелка. Подбор и 

применение наперстков. Правила выполнения стежков «через 

край», петельный.  

16.    Украшающий стежок «через край», 

правила его выполнения. 

1 

17.    «Салфетка-прихватка» по готовому крою.  1 Организация рабочего места. Правила безопасности при работе с 

инструментами и материалами. Назначение изделия. Название 

ткани, понятие о стежках и строчках. Смётывание деталей.(слабые 

уч-ся выполняют из клеенки или бархатной бумаги по готовым 

проколам косым стежком.) 

18.    «Салфетка-прихватка» по готовому крою. 

Обработка срезов стежком «через край»  

1 Организация рабочего места. Правила безопасной работы при 

ручном шитье. Правильное пользование иглой. Вдевание нитки в 

иглу, завязывание узелка. Обработка срезов. Анализ 

выполненной работы. Устранение брака. 



19.    Изготовление елочных украшений. 

«Шарики». 

1 

 

Организация рабочего места. Т/б при работе с инструментами и 

материалами (клеем, ножницами). Виды бумаг для изготовления 

ёлочных украшений (писчая, глянцевая, цветная). Окрашивание 

бумаги. Анализ изделия. Планирование с опорой на предметно – 

операционный план. Разметка  заготовок по заданным размерам 

и шаблонам, вырезание деталей по размеченной линии. Приемы 

экономии материала при разметке. Сборка и склеивание изделий. 

Контроль за выполнением действий. 

Эстетические требования к ёлочным украшениям. 

20.    Изготовление елочных украшений 

«Шарики». 

1 

21.    Вырезание снежинок. 1 Организация рабочего места. Т/б при работе с инструментами и 

материалами. Беседа на тему «Зима», формах снежинок. Анализ 

образца. Планирование хода работы по предметно – 

операционному плану. Разметка, сборка, склеивание. 

Выполнение работы. Оценка качества, поиск ошибок, 

установление причин их возникновения. 

22.    Изготовление гирлянды.  1 

23.    Изготовление сборной гирлянды 

(коллективная работа) 

1 

24.    Изготовление елочных игрушек 

(объемная елочка). 

1 Организация рабочего места. Т/б при работе с инструментами и 

материалами (клеем, ножницами). Беседа о карнавале, виды 

масок, самостоятельный выбор. Планирование работы по 

изготовлению, сравнивание с образцом, отделка маски другими 

материалами.  

25.    Изготовление елочных игрушек  1 

26.    Лепка по образцу «Виноград» 1 Отрывать небольшие кусочки пластилина, скатывать пластилин в 

шарики и приклеивать на подготовленный заранее фон с 

нарисованным контуром. 

 

27.    Лепка по образцу «Веточка рябины» 1 Отрывать небольшие кусочки пластилина, скатывать пластилин в 

шарики и приклеивать на подготовленный заранее фон с 

нарисованным контуром. 

23 

28.    Лепка по образцу «Птички» 1 

29.    Лепка по образцу «Ягоды» 1 

 

Отрывать небольшие кусочки пластилина, скатывать пластилин в 

шарики и приклеивать на подготовленный заранее фон с 

нарисованным контуром. 

 

30.    Лепка по образцу «Весенние цветы»  1 Отрывать небольшие кусочки пластилина, скатывать пластилин в 

шарики и приклеивать на подготовленный заранее фон с 

нарисованным контуром. 

Правила подготовки рабочего места и материала. Т/б при работе 
31.    Керамика. Керамическая посуда, игрушки 

из глины. 

1 



с инструментами и материалами.  Повторение свойства 

пластилина, правил работы с ним, умения лепить из пластилина, 

пользоваться инструментами для работы с пластилином. Беседы 

беседа о профессии гончар, об объёмных геометрических телах: 

цилиндр, шар, конус, куб. анализ образца изделий, выполнение 

работы самостоятельно.   

32.    Лепка. Модели овощей, фруктов 1 Т/б при работе с инструментами и материалами. Правила 

подготовки рабочего места и материала. Анализ рисунка, 

предметного образца. Подготовка пластилина к работе.  Лепка 

моделей посуды, овощей, фруктов. Подбор цветового решения 

изделия.  

33.    Техника безопасности при работе с 

гипсом. Барельефы. Отливка изделий из 

гипса. 

1 Организация рабочего места. Т/б при работе с инструментами и 

материалами.  Отчет о проделанной работе. Анализ изделия. 

Оценка качества выполненного изделия. 

 

34.    Барельефы. Отливка изделий из гипса 1 Организация рабочего места. Т/б при работе с инструментами и 

материалами.  Отчет о проделанной работе 

 

 

 

 

 


