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Рабочая программа 

по русскому языку для 1-4 класса 
 

1. Пояснительная записка 
    Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена в соответствии с Адаптированной 

основной общеобразовательной программой образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью МКОУ «Варнавинская специальная (коррекционная) школы-интернат». 

-требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и на 

основании следующих нормативно-правовых документов:  

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 – «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3.Учебный план АООП (вариант 1) МКОУ «Варнавинская специальная (коррекционная) школы-

интернат». 

4.СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья". 

Основой для разработки рабочей программы является авторская   программа А.К. Аксёновой, С.В. 

Комаровой, Э.В. Якубовской «Русский язык», из сборника программ специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида для 0-4 классов под редакцией 

И.М. Бгажноковой – М.: Просвещение, 2013. Данная программа допущена Министерством 

образования и науки Российской Федерации. В школе-интернате имеются учебники и учебно – 

методические пособия для реализации данной программы.  

Программа по русскому языку направлена на развитие речи школьников, особенно её 

коммуникативной функции, всестороннее развитие личности, учитывает особенности 

познавательной деятельности.  Программа предполагает реализацию дифференцированного и 

деятельностного подхода к обучению и воспитанию ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Основная цель предмета: развитие устной и письменной речи у   обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, способствующее их адаптации в современном обществе; 

формирование практически значимых орфографических и пунктуационных навыков, воспитание 

интереса к родному языку.  

Обучение в первом классе соответствует первому этапу обучения русскому языку и представлено 

уроками обучения грамоте, и носит элементарно-практический характер.  

Задачи этого периода: 

1.Формирование у обучающихся интереса к языку и первоначальных языковых обобщений. 

2.Развитие зрительного и пространственного восприятия и моторных умений. 

3.Выработка достаточно прочных навыков грамотного письма. 

4.Развитие у обучающихся умения последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

5.Повышение уровня общего развития обучающихся. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному периодам.  

        В программе по русскому языку выделяются следующие разделы: 

 «Повторение», «Звуки буквы», «Слово», «Предложение», «Письмо и чистописание», «Связная 

письменная речь». Ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все 

разделы программы по данному предмету, является развитие речи школьников, особенно её 

коммуникативной функции. Концентрическое расположение материала, когда одна и та же тема 

изучается в течение нескольких лет, создаёт условия для постепенного наращивания сведений по 

теме (поэтапность), для постоянного повторения пройденного и отработки необходимых умений. 

В процессе обучения идет постепенный переход от практического обучения в младших классах к 
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практико – теоретическому – в старших. Введение пропедевтического периода в изучение 

русского языка во 2-4 классах («Практические грамматические упражнения») перед изучением 

систематического курса грамматики в старших классах обеспечивает коррекцию недостатков 

речевого опыта детей, в том числе исправление различных нарушений речи школьников.  

После изложения программного материала в конце каждого класса обозначены требования к 

умениям обучающихся. Разграничиваются умения, которыми обучающиеся могут овладеть и 

самостоятельно применять в учебной и практической деятельности (достаточный уровень), и 

умения которые в силу объективных причин не могут быть полностью сформированы, но очень 

важны с точки зрения их практической значимости (минимальный уровень). В этой связи 

некоторые задания выполняются с помощью учителя, с опорой на различные виды наглядности. 

В рабочей программе по русскому языку в 4 классе увеличено количество часов на изучение 

предмета за счет одного часа из части Учебного плана МКОУ «Варнавинская С(К)ШИ» 

формируемой участниками образовательных отношений. Это обусловлено следующими 

причинами: 

1.Изучение русского языка, требующего усвоения правил русской (родной) фонетики, графики и 

орфографии, представляет для умственно отсталых обучающихся наибольшую трудность. 

2. Низкий уровень общего и речевого развития, мыслительной деятельности, познавательной 

активности обучающихся данного класса.  

Увеличение количества часов в предметной области «Язык и речевая практика» направлено на 

восполнение пробелов в знаниях обучающихся предмету «Русский язык», их систематизацию; 
достижение ими необходимого для продолжения образования уровня языковой и 

коммуникативной компетентностей, общего развития. 

Программа адресована обучающимся 4 класса с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Срок реализации рабочей программы по русскому языку – 4 года. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

1 класс 
Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит 

успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная направленность обучения 

языку обусловливает его специфику. Все знания, получаемые обучающимися в основном при 

выполнении упражнений, являются практически значимыми для их социальной адаптации и 

реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности умственно 

отсталых школьников обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, 

графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся 

психофизических функций. Элементарный курс русского языка направлен на коррекцию высших 

психических функций, обучающихся с целью более успешного осуществления их умственного и 

речевого развития. 

Овладение грамотой – первый этап  школьного  обучения  детей,  в течение  которого  у  них   

формируются  первоначальные навыки  письма.  В добукварный период первоклассники пишут 

печатным шрифтом. При переходе на письменный шрифт учатся правильному начертанию букв и 

соединению их в слоги. Упражнения в написании слогов, слов, предложений опираются на звуко – 

буквенный или буквенный анализ, на обязательное проговаривание слов по слогам, на 

предварительную условно – графическую схему и на составление слогов и слов из букв разрезной 

азбуки. В процессе письма большое внимание уделяется пониманию смыслового содержания 

речевого материала, с которым работают обучающиеся. Обучение ведется с использованием 

разнообразных видов наглядности. 

Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения зависит успешность 

обучения по всем школьным предметам.  

Обучение во 2-4 классе направлено на подготовку к усвоению систематического курса 

практической грамматики, коррекцию недостатков общего и речевого развития. 

Задачи этого периода: 

1.Формирование у обучающихся интереса к языку и первоначальных языковых обобщений. 

2.Совершенствование устной речи обучающихся на уровне всех языковых единиц: закрепление 

правильного произношения звуков, работа над словообразованием и словоизменением, уточнение 



и обогащение словаря, отработка разных по структуре предложений, развитие связной устной 

речи. 

3. Формирование у обучающихся первоначальных умений в письменных высказываниях. 

4.Формирование умений и навыков в применении изученных орфографических правил. 

Предмет имеет практическую направленность. Обучение русскому языку основано на выполнении 

различных практических упражнений, которые   являются значимыми для их социальной 

адаптации и реабилитации. 

Звуки и буквы. Уже в 1 классе начинается работа по различению звуков и букв: гласные, 

согласные, звонкие и глухие. Во 2-4 классах работа продолжается, дети учатся различать твердые 

и мягкие согласные, парные звонкие и глухие согласные В практических упражнениях 

осуществляется наблюдение за соответствием и несоответствием звука и буквы в слове. Звуко-

буквенный и буквенный анализ является основой формирования фонетически правильного 

письма. 

Слово. Различные разряды слов изучаются в процессе практических грамматических упражнений, 

которые обогащают словарь обучающихся названиями предметов, действий, признаков, 

родственными словами в контексте определенных тем (школьные принадлежности, инструменты, 

профессии, и др.). Словообразовательные упражнения способствуют развитию понимания 

обучающимися принципа русской орфографии – единообразного написания значимых частей 

слова. 

В каждом классе в конце этого раздела приводится список слов, написание которых необходимо 

запомнить. 

Особое место занимает место раздел «Предложение», поскольку оно является минимальной 

единицей коммуникативного уровня. Обучающиеся младших классов через систему практических 

упражнений знакомятся с некоторыми признаками предложения: законченность мысли, связь слов 

в предложении, порядок слов. Выполняются упражнения в распространении и составлении 

предложений на основе действий, по картинкам, вопросу, графическому изображению. Раздел 

предполагает формирование знаний об интонационном разнообразии предложений и их 

пунктуационном оформлении. 

Письмо и чистописание. Цель: формирование навыка четкого и аккуратного письма. У 

обучающихся с нарушением интеллекта трудности формирования графических навыков связаны с 

нарушением мелкой моторики, поэтому на каждом уроке проводятся минутки чистописания.  

Связная письменная речь. Освоение элементарных приемов связной речи, являющихся составной 

частью общения осуществляется через систему речевых упражнений на основе практического 

знакомства с закономерностями построения текста. Проводимая работа создает предпосылки 

формирования умения высказываться в устной и письменной форме. В 4 классе продолжается 

работа по восстановлению деформированного текста. Вводится работа над изложением и 

сочинением, которая проводится коллективно, по плану, по сюжетной картинке и опорным 

словам. 

Содержание раздела «Письмо и чистописание» включается в структуру каждого урока русского 

языка в течение всего учебного года, а раздел «Связная письменная речь» связывается с изучением 

всех разделов программы. 

Основной формой организации процесса обучения является урок. 

Процесс обучения русскому языку предполагает использование следующих методов, типов 

уроков, форм проведения уроков и элементов образовательных технологий:  

а) общепедагогические методы: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

-практические – упражнения 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения: 

- задания по степени нарастающей трудности; 

- метод самостоятельной обработки информации; 

- специальные коррекционные упражнения; 

- задания с опорой на несколько анализаторов; 

- развёрнутая словесная оценка; 

- призы, поощрения. 

Основные типы уроков: 



урок изучения нового материала; 

урок закрепления и применения знаний; 

урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

Нетрадиционные формы уроков:  интегрированный, урок-игра,урок-викторина,  урок – 

путешествие;урок с элементами исследования; 

Виды и формы организации работы на уроке:коллективная; фронтальная; групповая; 

индивидуальная работа; работа в парах. 

Элементы образовательных технологий: 

технология исследовательской направленности; 

здоровьесберегающая технология ; 

технология игрового обучения; 

информационно-коммуникационные технологии; 

технология проблемного обучения. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане  

Предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Язык и речевая практика» 

обязательной части предметов. В соответствии с Учебным планом МКОУ «Варнавинская 

специальная (коррекционная) школы-интернат» рабочая программа для 1-4  классов рассчитана на 

405 часов (обязательная часть ). 

Рабочая программа в 1 классе рассчитана на 136 ч. в год (4ч. в неделю): 

102 ч. в год (3ч. в неделю) – обязательная часть Учебного плана, 

34 ч. (1час в неделю) – часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Рабочая программа во 2 - 4 классах рассчитана на 136 ч. в год (4 ч. в неделю)  : 

102 ч. в год (3ч. в неделю)– обязательная  часть  Учебного плана, 

34 ч. (1час  в неделю) –  часть  Учебного плана, формируемая  участниками образовательных 

отношений.                                                   

 Количество  

часов в неделю 

Количество  

часов в год 

Из части учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 класс 3 99 - 

2 класс 4 102 1 

3 класс 4 102 1 

4 класс 4 102 1 

Итого   405  

 

4. Планируемые результаты 

1 класс 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам: 

 -осознание себя как гражданина России;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-формирование внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

-положительного отношения к урокам русского языка; 

-уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа; 

-интереса к языковой и речевой деятельности; 

-представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского 

народа; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

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. 



Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному предмету 

«Русский язык»на конец обучения в 1классе: 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

 различать звуки на слух и в собственном 

произношении, знать буквы; 

 списывать с печатного текста отдельные 

слоги и слова. 

различать звуки на слухи в собственном 

произношении; 

писать строчные и прописные буквы; 

списать с печатного и рукописного текста 

прочитанные и разобранные слова и 

предложения; 

писать на слух отдельные буквы, слоги и 

слова, написание которых не расходится с 

произношением (последние – после звуко-

слогового проговаривания). 

Состав базовых учебных действий обучающихся. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой — 

составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной 

деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные базовые учебные действия: 

-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

-самостоятельность в выполнении учебных заданий; 

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в классе, 

детском коллективе, образовательном учреждении; 

-стремление к безопасному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

-входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

-ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

-пользоваться учебной мебелью; 

-адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т.д.) 

-работать с учебными принадлежностями (инструментами) 

-организовывать рабочее место; 

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

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия; 

- оценивать действия одноклассников; 

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность 

с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные базовые учебные действия: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

-устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

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

-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

-уметь писать; 

- наблюдать; 

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 



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

учитель - класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 

2 класс 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

представления о истории, языке, культуре, жизни народа своей страны и его духовных традициях; 

 — практическое осмысление и принятие различных социальных ролей (ученик, сын (дочь), 

воспитанник, одноклассник и др.);  

— принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через знакомство с норами 

речевого этикета и правилами культурного поведения;  

— овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия (в 

рамках предметных результатов 2-го года обучения);  

— овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни (в рамках 

предметных результатов 2-го года обучения).   
Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

 Обучающиеся научатся: 

 - различать сходные по начертанию 

 буквы; 

 - называть предметы на картинках и 

подбирать к ним названия действий; 

 - составлять предложение по действию или 

по картинке с помощью учителя; 

 - списывать по слогам с рукописного и 

печатного текстов; 

  - составлять буквенную схему 

односложных и двусложных слов; 

 - делить слова на слоги; 

 - писать под диктовку буквы, слоги, слова 

(из 3-4 букв), написание которых не 

расходится с произношением (6 слов). 

  

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

-дифференцировать на слух и в 

произношении звонкие и глухие , р-л, 

свистящие и шипящие, твердые и мягкие 

согласные; правильно обозначать их 

соответствующими буквами на письме( в 

сильной позиции); 

- определять значение слов, соотнося их с 

картинками; 

- делить слова на слоги; 

- группировать слова – названия 

предметов и названия действий, 

приводить в качестве примеров слова этих 

категорий; 

- списывать по слогам с рукописного и 

печатного текстов; 

- грамотно писать по памяти словарные 

слова; 

- писать под диктовку слова и 

предложения из слов, написание которых 

не расходится с произношением (8-10 

слов). 

Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые учебные действия: 

У обучающихся будут сформированы: 

-целостный, социально  ориентированный взгляд на мир  в  единстве  его  природной  и  

социальной частей; 

- сознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

Регулятивные  базовые учебные действия: 

Обучающихся научатся: 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т.д.) 



- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

-принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные базовые учебные действия:    

Обучающихся научатся: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

-устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

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

-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

-читать; 

- писать; 

-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Обучающихся научатся: 

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

учитель - класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

-обращаться за помощью и принимать помощь; 

-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных  социальных 

ситуациях; 

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

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 

3 класс 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы:  

представления о истории, языке, культуре, жизни народа своей страны и его духовных традициях; 

 — практическое осмысление и принятие различных социальных ролей (ученик, сын (дочь), 

воспитанник, одноклассник и др.);  

— принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через знакомство с норами 

речевого этикета и правилами культурного поведения;  

— овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия (в 

рамках предметных результатов 3-го года обучения);  

— овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни (в рамках 

предметных результатов 3-го года обучения).   
Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

  Обучающиеся научатся: 

  -дифференцировать на слух и в 

произношении оппозиционные звуки; 

  - подбирать по вопросам названия 

предметов и действий; 

 - составлять предложение по картинке; 

 - списывать по слогам слова и короткие 

предложения с рукописного и печатного 

текстов; 

  - делить слова на слоги; переносить слова 

по слогам с помощью учителя; 

  -писать предложение с большой буквы и 

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

-записывать слова с послоговым 

орфографическим проговариванием; 

-различать гласные и согласные, ударные 

и безударные гласные; дифференцировать 

оппозиционные согласные; 

- делить слова на слоги, переносить части 

слова при письме; 

- выделять из предложения слова, 

обозначающие предметы, действия, 

признаки; 

- списывать текст целыми словами; писать 



ставить точку в конце;  

 - писать под диктовку слова (из двух 

слогов), написание которых не расходится 

с произношением (8 слов). 

  

под диктовку текст (15-20 слов), 

включающий слова с изученными 

орфограммами; 

- составлять предложения, 

восстанавливать нарушенный порядок 

слов в предложении. 

Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые учебные действия: 

У обучающихся будут сформированы: 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его  природной  и  социальной 

частей; 

- сознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

Регулятивные базовые учебные действия: 

Обучающихся научатся: 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т.д.) 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

-принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные базовые учебные действия:    

Обучающихся научатся: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

-устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

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

-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

-читать; 

- писать; 

-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Обучающихся научатся: 

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

учитель - класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

-обращаться за помощью и принимать помощь; 

-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 

4 класс 

1.Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы:  

представления о истории, языке, культуре, жизни народа своей страны и его духовных традициях 

(понимание важности грамотного письма, обсуждение жизненных ситуаций, требующих 

использования грамотного письма); 

 — практическое осмысление и принятие различных социальных ролей (ученик, сын (дочь), 

воспитанник, одноклассник и др.) проявление желания оказывать помощь сопернику в ходе 



дидактической игры; адекватное оценивание результатов дидактической игры; уважительное 

отношение к работе товарища у доски, проявление терпения и сдержанности до конца работы; 

умение доброжелательно исправлять ошибки, допущенные одноклассниками; 

— принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через знакомство с норами 

речевого этикета и правилами культурного поведения;  

— овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия в 

рамках предметных результатов 4-го года обучения: (умение объяснить расшифровку словарной 

головоломки; соблюдение формы записи диалога, состоящего из 3-4 реплик; умение обыгрывать 

знакомый диалог в паре с другим учеником (или учителем); уметь сравнивать героев записанного 

рассказа; 

— овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни (в рамках 

предметных результатов 4-го года обучения): уметь обсуждать жизненно важные ситуации 

(разговор по телефону, вопросно-ответная беседа по ключевой тему урока).   
Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

  Обучающиеся научатся: 

- делить слова на слоги для переноса и 

переносить слова с помощью учителя; 

 - списывать по слогам и целыми словами с 

рукописного и печатного текстов с 

орфографическим проговариванием; 

- писать под диктовку слова (8 слов) с 

изученными орфограммами; 

- различать и подбирать по картинке 

слова, обозначающие предметы, 

действия, признаки; 

- выделять из текста предложения на 

заданную тему; 

- участвовать в обсуждении темы текста 

и выбора заголовка к нему. 

  

  

Обучающиеся получат возможность 

научиться: 

- различать гласные и согласные звуки и 

буквы; ударные и безударные гласные;   

дифференцировать оппозиционные 

согласные; 

-списывать рукописный и печатный 

тексты целыми словами с  

орфографическим проговариванием; 

-составлять и распространять 

предложения, устанавливать связь между 

словами по вопросам (с помощью 

учителя), ставить знаки препинания в 

конце предложения; 

- с помощью вопросов различать и 

подбирать слова различных категорий 

(названия предметов, действий, 

признаков) 

- писать под диктовку текст (30-35 слов), 

включающий слова с изученными 

орфограммами; 

- делить текст на предложения; 

- выделять тему текста, озаглавливать его. 

 

3.Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые учебные действия: 

У обучающихся будут сформированы: 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и  социальной 

частей; 

- сознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

Регулятивные базовые учебные действия: 

Обучающихся научатся: 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т.д.) 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 



-принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные базовые учебные действия:    

Обучающихся научатся: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

-устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

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

-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

-читать; 

- писать; 

-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Обучающихся научатся: 

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

учитель - класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

-обращаться за помощью и принимать помощь; 

-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 

5. Содержание учебного предмета 

1 класс 

Добукварный период.  

Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Звуковой анализ. 

Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: определение источника звука 

(«Кто позвал?»), направления звука («Покажи, где пищит мышка»), силы звука («Найди 

спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков»). Имитация голоса животных, узнавание 

животного по его голосу. 

Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, детских музыкальных инструментов. 

Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у- воет волк,  ш-ш-ш- шипит 

гусь, р-р-р-рычит собака и др. 

Практическое знакомство со словом («Назови предметы»). Фиксация слова условно – 

графическим изображением. Называние окружающих предметов, предметов, изображенных на 

картинке, «запись» условно – графической схемой. 

Дифференциация сходных по звучанию слов: дом – дым, удочка – уточка и др. Выделение слова 

из ряда предложенных на слух (2-3), фиксация каждого слова картинкой и схемой. «Чтение» слов. 

Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действия: Варя рисует. 

Фиксация предложения условно – графическим изображением. «Чтение» предложения. 

Составление предложений по картинке, запись условно – графической схемой. «Чтение» каждого 

предложения. 

Деление предложений на слова, фиксация их в условно – графической схеме с последующим 

выделением каждого слова. Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке 

мишка. На полу мышка.) с обязательным выбором соответствующей картинки. 

Деление двусложных слов на слоги: И - ра, А – ля, Ва – ся. Фиксация части слова условно – 

графическим изображением. «Чтение» слов по слогам, соотнесение прочитанного слова с 

картинкой. 

Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма – на, са - за, да – та. 

Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в игре: «Покатай 

ватный шарик по парте». Отработка четкого произношения на материале коротких стихотворений, 

чистоговорок и т.д. 



Дифференциация оппозиционных звуков: м-н, б-п, д-т, с-з, с-ш, и т. д. (с учетом 

произносительных навыков обучающихся). 

Умение слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, чистоговорках. Выделение звуков, а, у, 

м, о, н, с в начале слова при акцентированном произнесении этих звуков учителем. Обозначение 

звука условным значком. Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с опорой на предметы 

или картинки. 

Развитие зрительных и пространственных восприятий. 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, жёлтый, зелёный, белый, 

чёрный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание ряда цветных полосок(2-3) по 

образцу, по памяти, по словесной инструкции. Различение коротких и длинных полосок. 

Составление из цветных полосок изображений знакомых предметов (лесенка, стол, стул, флажок) 

вместе с учителем или по заданному образцу. Выкладывание из цветных полосок буквенных 

знаков: А, У, М, Х, Н, И, П, Т, Ш (без называния букв). 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг, их последовательное 

введение. Составление комбинаций из разных фигур изображений знакомых предметов (ёлочка, 

тележка, грузовик, дом и т.д). Практическое усвоение пространственного расположения фигур: 

вверху – внизу, справа – слева. Разложение предмета, составленного из геометрических фигур, на 

части: ёлочка – три треугольника, дом – треугольник квадрат. 

Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения последовательно слева 

направо. 

Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в сопровождении речи. 

Складывание и раскладывание матрешки, выкладывание из кубиков (4-6) картинки по образцу, 

составление картинки из пазлов (2-4). 

Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2-3) по заданной характеристике – цвету, 

форме или величине. 

Развитие моторных умений. 

Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и разжимание 

пищащих резиновых игрушек, сжимание пальцев в кулак, разжимание их, приветствие пальчиков 

друг с другом, изображение из пальчиков животных и других предметов. Разучивание коротких 

стихотворных текстов, сопровождение их движениями пальцев. Игра с мозаикой. 

Формирование графических умений.  

Развитие умения держать ручку, карандаш. Работа мелом на доске, карандашом и ручкой на листе 

бумаги, в альбоме. Вычерчивание горизонтальных, вертикальных, наклонных прямых линий; 

расположение их на листе бумаги. Работа с трафаретами, шаблоном, проведение линий по 

контуру. Умение менять направление карандаша в зависимости от трафарета, шаблона или 

контура. Соблюдение пределов контура при штриховке фигуры. 

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и письменных букв, в 

пределах строки тетради: вертикальная палочка – заборчик, прямая палочка с закруглением внизу 

– крючок для вешалки, палочка с закруглением вверху и внизу – уточка, овал – слива, полуовал – 

месяц и др. 

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

Букварный период. 

1 – й этап: изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Умение правильно и 

отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, выделять первый звук в начале 

слова (в сильной позиции), подбирать слова, начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на 

картинки или задание учителя («Назови имена детей, которые начинаются со звука а» и др.). 

Соотнесение звука и буквы. 

Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения звуков и букв. 

Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием преграды. Обозначение гласных и согласных 

букв соответствующим цветом. Запоминание слогов. 

Образование и чтение слогов, состоящих из одной гласной в словах (а-у, у-а) закрытых (ом, ум, ах, 

ох) и открытых (ма, му, ха, хи) двухбуквенных слогов. Сравнение закрытых и открытых слогов. 

Чтение слоговых таблиц.  

Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: (м-н, с-ш, ма –на, са –ша). Чтение по 

слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му- ха, у – ха) с последующим их повторением 

целых словом. Соотнесение прочитанного слова с предметом или картинкой. 



Составление и чтение слов состоящих из закрытого трехбуквенного слога: мох сом сын и т.д. 

Чтение предложений из 1-2 слов к предметной картинке. Чтение предложений из 3 слов с 

последующим их устным воспроизведением. Чтение небольших загадок, стихотворений. 

Разучивание их с голоса учителя. 

Усвоение рукописного начертания всех изучаемых строчных и прописных букв: Аа, Уу, Мм, Оо, 

Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Соотнесение графических образов печатных и рукописных букв. Работа 

с прописями. 

 Списывание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов. Списывание слов после 

предварительного анализа и четкого протяжного их прого - варивания (интонирования). 

Выкладывание звуко – буквенной схемы слова. 

Запись под диктовку букв и слогов. 

2 – й этап: повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: Шш, Пп, Тт, Кк, 

Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг,ь. Правильное и четкое произнесение звуков. 

Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный или согласный (с опорой 

на зеркало), звонкий или глухой (с опорой на дрожание гортани), выделение начального звука в 

слове. Соотнесение звука с буквой, определение цвета буквы. 

Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах; слогов с мягкими и твёрдыми 

согласными, а также с и- й. Образование и чтение открытых и закрытых двубуквенных слогов с 

твёрдыми и мягкими согласными, трёх- четырёхбуквенных слов кот, кит, соль, и т.д. Чтение 

слоговых структур по подобию, целостное запоминание слогов. 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Чёткое проговаривание каждого 

слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и много предметов. Большой и маленький 

предмет. Соотнесение слова с иллюстрированным материалом. Работа со звуко–буквенной 

схемой. Обозначение букв красным и синим кружками. 

Чтение предложений из 2-4 слов с последующим воспроизведением прочитанного. Имитация 

интонации учителя при устном повторении предложения учеником. Чтение небольших текстов из 

2—4 предложений. Ответы на вопросы. Выборочное чтение по заданию учителя. Соотнесение 

содержания текста с содержанием сюжетной картинки.  

Чтение небольших загадок, стихотворений (из 2 строчек). Разучивание их с голоса учителя. 

Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв. Списывание с печатного и 

рукописного текстов букв, слогов, слов, состоящих из усвоенных слоговых структур. Письмо по 

образцу предложений, состоящих из 2 слов. Большая буква в начале и точка в конце предложения. 

Письмо на слух букв и слогов. Интонирование каждого звука слова, обозначение звука в схеме 

или буквой из разрезной кассы с последующей записью слова в тетрадь. Самостоятельное 

составление изученных слогов с последующей записью. Вставка пропущенной буквы в словах под 

картинками. 

3 – й этап: повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, 

Ээ, Щщ, ъ. 

Практическое различение гласных и согласных звуков, правильное обозначение их в схеме. 

Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных, 

свистящих и шипящих в слогах, словах. 

Образование и чтение, без искажения звукового состава, усвоенных раннее слоговых структур. 

Образование и чтение слогов со стечением 2 согласных в начале и в конце слова. Образование и 

чтение по слогам слов, состоящих из 1-3 слогов. 

Чтение предложений из 2-5 слов, их последующее воспроизведение с имитацией интонации 

учителя или самостоятельно при выполнении задания: «Как сердятся гуси?». 

 Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов, предложений, текста с 

иллюстративным материалом; выбор нужной иллюстрации к тексту из ряда похожих по ситуации. 

Выборочное чтение слов, предложений по вопросам, картинке, заданию. 

Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса учителя. 

Усвоение рукописного начертания строчных и прописных букв. Списывание с печатного и 

рукописного текстов усвоенных букв, слогов, слов и предложений из 3-4 слов. Вставка 

пропущенной буквы или слога при списывании. Прописная буква в именах людей.  

Письмо на слух букв и слогов, слов, предложений после предварительного анализа. 

Самостоятельное составление слов из разбросанных букв или слогов с опорой на картинку. 

Контрольное списывание. 



Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формы контроля 
Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов основана на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом.  

В 1 классе используется качественная оценка, направленная на поощрение и стимулирование 

работы обучающегося без фиксирования балльной отметкой в Классном журнале. В это время 

контроль знаний, умений и навыков осуществляется через мониторинговые исследования по всем 

предметам с целью выявления уровня сформированности предметных результатов. Проводится 

мониторинг в начале года, в конце 1 полугодия, а также итоговый (по результатам промежуточной 

аттестации обучающихся) в форме контрольной работы. Данные мониторинга заносятся в 

диагностическую карту обучающегося, выявляется динамика формирования знаний, умений и 

навыков по предмету. 

2 класс 

Повторение  

Составление предложений на основе демонстрации действий. Схема предложения. Обозначение 

на схеме правил записи предложений. Большая буква в начале предложения и точка в конце. 

Анализ схемы. Количество слов в схеме и в записанном предложении.  

Распространение предложений с помощью картинок:  

Вова рисует (заяц). Стёпа стучит (молоток) и др. Обозначение в схеме предлога короткой чертой 

(особым значком). Наблюдение за отдельным написанием «маленького» слова в схеме и на доске. 

Запись по образцу предложений из 4 слов, включая предлог.  

Называние предметов различных родовых групп: игрушки, учебные вещи, фрукты, овощи, 

школьная мебель и др. Различение реального предмета (предмет – на столе, в шкафу, в ранце) и 

слова, называющего этот предмет (слово произносим, обозначаем в схеме, записываем в тетради). 

Составление предложений с данным словом. Фиксация предложения в схеме и в тетради.  

Звуки и буквы  

Звуки гласные и согласные, их различение по наличию или отсутствию преграды (наблюдение в 

зеркале за произношением звуков). Гласные и согласные буквы. Условное обозначение гласных и 

согласных звуков и букв в схеме (звукобуквенная схема). Чёткое произнесение звуков слова, 

написание которого не расходится с произношением, последовательное обозначение каждого 

звука в схеме. Запись слова в тетради по схеме.  

Составление предложения с заданным словом. Сравнение слов, отличающихся одним звуком (дом 

– дым, кашка – каска), количеством звуков (шар – шарф, мех – смех, кот – крот), их 

расположением (сон – нос). Наблюдение за звуковой и буквенной структурой слова. Наглядное 

объяснение значения слова «Покажи на картинке» ).  

Ударение в двусложных словах. Знак ударения. Выделение ударного гласного по образцу и 

самостоятельно.  

Слог. Деление слов на слоги. Чёткое произнесение каждого слога. Составление слов из данных 

слогов с опорой на картинки. Наблюдение за количеством гласных в слове и количеством слогов. 

Слогообразующая роль гласных. Перенос двусложных слов типа Ми-тя, тра-ва, зем-ля и др.  

Слова со звуками [и] и [й], различение их значений. Деление данных слов на слоги. Составление 

схемы слов. Включение слов в предложение.  

Слова со звуками [р] и [л]. Дифференциация их на слух и в произношении. Различение значений 

слов. Звукобуквенный анализ слов с чётким звуко-слоговым проговариванием.  

Звонкие и глухие согласные, их различение. Обозначение в словах звонких и глухих согласных 

звуков соответствующими буквами (в сильной позиции – в начале слова или перед гласными). 

Дифференциация слов на слух и в произношении. Различение значений слов.  



Условные обозначения звонких и глухих согласных звуков. Звукобуквенный анализ слов. Чёткое 

звуко-слоговое проговаривание. Составление схемы. Запись слов.  

Согласные свистящие и шипящие, дифференциация их на слух и в произношении. Обозначение их 

буквами. Звукобуквенный анализ слов. Различение значений слов.  

Буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога. Буквенная схема слов. Запоминание написания слов с 

данными буквами.  

Согласные твёрдые и мягкие, различение их на слух и в произношении. Определение значений 

слов. Обозначение на письме мягкости согласных буквами и, е, е, ю, я, твердости – буквами а, о, у, 

ы.  

Буква ь для обозначения мягкости согласных на конце слова. Дифференциация слов с твердыми и 

мягкими согласными звуками на конце.  

Слово 

Предмет и его название. Их различение. Называние предметов, отвечающих на вопрос что? 

Выделение частей предметов и их названий. Постановка вопроса что? к слову и предмету. 

Угадывание предмета по названиям его частей.  

Различение сходных по назначению (стакан – кружка, кресло – стул)  и по форме (шар, мяч, ком) 

предметов. Их точное называние.  

Обозначение обобщающим словом группы видовых предметов: игрушки, учебные вещи, фрукты, 

овощи, посуда, мебель и т. д. Вопрос что? к группе предметов и к их обобщающему названию.  

Называние предметов, отвечающих на вопрос кто? Различение слова и предмета.  

Группировка предметов и их названий (люди, птицы, двери, домашние животные), отвечающих на 

вопрос кто?  

Называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов, отвечающих на вопросы кто? 

что? Подбор слов для обозначения большого и маленького предмета: нос – носик, гриб – грибок.  

Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках животных.  

Действие и его название. Различение действия и его названия. Называние действий предметов по 

вопросам что делает? что делают? 

Подбор и группировка слов, обозначающих действия, по их назначению (кто как голос подает, кто 

как передвигается).  

Согласование слов, обозначающих действия, с названиями предметов. Упражнения в составлении 

сочетаний слов по вопросам кто что делает? и кто что делают? Медведь  зимой .... Зайчики 

зимой не .... Различение названий предметов и названий действий по вопросам.  

Предлог как отдельное слово: в, из, на, у, с. Роль предлога в обозначении пространственного 

расположения предметов.  

Упражнения в использовании предлогов для соответствующего обозначения предмета в 

пространстве (книгу положили в стол, на стол, взяли с полки и т. д.). Составление предложений с 

использованием предлога. Наблюдение за обозначением предлога в схеме и записи.  

Слова с непроверяемой гласной. Наблюдение за единообразным написанием гласных в словах-

«родственниках». Подбор таких слов на основе картинок, предметов, вопросов. Выделение слов-

«родственников» из предложений: Собака Шарик живёт в будке. Собачка Чана живёт в доме.  

Словарь: берёза, ветер, воробей, ворона, заяц, капуста, карандаш, коньки, корова, машина, молоко, 

морковь, мороз, Москва, огурец, пальто, помидор, ребята, собака, улица (20 слов).  

Предложение 

Составление предложений по картинке, по теме. Коллективное обсуждение темы предложения (о 

ком или о чём мы хотим сказать).  

Выделение предложения из речи или из текста по заданию учителя («Прочитай и запиши 

предложение о волке, о лисе»). Графическое изображение предложения. Обозначение в схеме 

большой буквы в начале предложения и точки в конце. Сравнение оформления предложения в 

схеме и записи.  



Сравнение разрозненных слов (2-3) и предложения. Подведение учащихся к пониманию того, что 

набор слов не есть предложение.  

3авершение начатого предложения с опорой на картинку и без нее: В зоопарк привезли (картинка). 

На ветке сидела (картинка).  

Работа с деформированным предложением (слова даны в нужной форме).  

Ответы на вопросы. Оформление ответа с ориентацией на вопрос.  

Чтение диалогов (не более 4 реплик). Различение вопросительной интонации в вопросе, 

повествовательной – в ответе.  

Повторение пройденного за год. 

Письмо и чистописание (в течение всего учебного года)  

Выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием учителя или учебника после 

тщательного разбора задания.  

Списывание с рукописного и печатного шрифтов по слогам. Предварительное слоговое 

проговаривание. Зрительный взаимоконтроль и самоконтроль.  

3апись под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, написание которых 

не расходится с произношением. Контрольное списывание.  

Буквенные, слоговые, словарные (картинные), предупредительные зрительные и слуховые 

диктанты.  

Контрольные диктанты (со второго полугодия) (10-15 слов).  

Письмо строчных и прописных букв по группам в порядке усложнения их начертания. Сравнение 

буквенных  знаков каждой группы:  

• и, й, ш, И, Ш, п, р, т, г;  

• л, м, Л, М, я, Я, А;  

• у, ц, щ, У, Ц, Щ, Ч, ч;  

• с, С, е, Е, ё, Ë, о, О, а, д, б;  

• ь, ы, ъ;  

• н, ю, ф, Н, Ю, К, к;  

• В, в, 3, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, Ф;  

• Г, П, Т, Р, Б, Д.  

Возможные соединения букв в словах.  

Связная письменная речь (в связи с изучением всех разделов программы)  

Расположение 2-3 предложений в последовательном порядке на основе серии сюжетных картинок.  

Составление подписей к серии сюжетных картинок (2-3 кадра). Коллективный выбор заголовка из 

данных учителем.  

Работа с деформированным текстом, состоящим из 3 предложений. Коллективная запись текста 

после его анализа.  

Изложение текста (3 предложения), воспринятого зрительно, по вопросам. Коллективная запись 

каждого предложения. 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  формы контроля. 
Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов основана на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом. 

В течение первого полугодия II-го класса    используется  качественная оценка, направленная на  

поощрение и стимулирование работы обучающегося без фиксирования балльной отметкой в 

Классном журнале. В это время контроль знаний, умений и навыков осуществляется через  

мониторинговые исследования по всем предметам с целью выявления уровня сформированности 



предметных результатов. Во 2 классе проводится мониторинг в начале года, в конце 1 полугодия, 

а также итоговый (по результатам промежуточной аттестации обучающихся) в форме контрольной 

работы. Данные  мониторинга  заносятся в диагностическую карту обучающегося, выявляется  

динамика формирования  знаний, умений и навыков по предмету. 

Со второго полугодия 2 класса осуществляется текущий, тематический и итоговый контроль 

знаний, умений и навыков обучающихся с фиксированием отметки в журнале. 
Текущий контроль. 

Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, обнаружение пробелов в 

знаниях отдельных обучающихся, принятие мер к устранению этих пробелов, предупреждение 

неуспеваемости. 

Текущая проверка по русскому языку проводится в следующих формах: устный опрос; словарный 

диктант;  выборочный диктант; зрительный диктант; предупредительный диктант;  

объяснительный диктант;  письмо по памяти; творческие работы; контрольный диктант и др. 

Тематический контроль осуществляется в соответствии с календарно – тематическим 

планированием в конце изучения темы и раздела в форме контрольной работы. 

Итоговый контроль проводится в конце учебных четвертей и в конце года в форме контрольной 

работы. 

Контрольные работы по русскому языку состоят из контрольного списывания, контрольного 

диктанта, грамматического разбора и могут быть комбинированными.     

Основные виды контрольных работ во 2 классе – списывание и диктанты. 

Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений и содержать по 2-3 

орфограммы на каждое правило.  Примерный объем текстов контрольных работ, во II классе в 

начале учебного года – 10-12 слов, к концу года – 16-18 слов, в III классе – 20-25 слов, IV – 30-35 

слов. 

При проведении  контрольного списывания с грамматическим заданием объем текста  

уменьшается. 

Текущие и итоговые  контрольные работы (кроме контрольной работы в конце учебного года) 

пишутся в специальных тетрадях для контрольных работ.  Итоговая контрольная работа в рамках 

промежуточной аттестации пишется на отдельных листах. 

При оценке предметных результатов обучающихся учитываются индивидуальные особенности 

интеллектуального развития, состояние их эмоционально-волевой сферы. Ученику с низким 

уровнем интеллектуального развития предлагается более лёгкий вариант задания. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения:  

чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности 

полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», 

«очень хорошие» (отличные).  

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником в ходе выполнения 

контрольных, самостоятельных, творческих работ и тестах, соотносятся с оценками:  

- «очень хорошо» (отлично), если обучающиеся верно выполняют свыше 65% заданий;   

- «хорошо» - от 51% до 65% заданий;   

- удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий.  

При оценке устных ответов, текущих, тематических и итоговых письменных работ по предмету 

используется и  традиционная система отметок по 5-балльной шкале: (минимальный балл – 2, 

максимальный балл – 5), притом 

2 балла «плохо», обучающийся не приступал к выполнению задания 

3 балла «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

4 балла «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

5 баллов «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

1.Оценка устных ответов. 

При оценке устных ответов по русскому языку  принимается во внимание:   

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного 

материала;   



б) полнота ответа;   

в) умение практически применять свои знания;   

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа.        

«5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя 

или самостоятельно обосновать, сформулировать ответ,  

привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.  

 «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки ответа на 

«5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью 

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

допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

 «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 

но излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, 

затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя, 

нуждается в постоянной помощи учителя.  

«2» не выставляется из за специфики интеллектуального дефекта и особенностей речевого 

развития обучающихся. 

2. Оценка письменных работ обучающихся.  

При оценке письменных работ по русскому языку следует руководствоваться следующими 

нормами: 

«5» ставится за работу без ошибок; 

«4» ставится за работу с одной-тремя ошибками; 

«3» ставится за работу с четырьмя-пятью ошибками; 

«2» ставится за работу, в которой допущено шесть и более ошибок. 

В письменных работах не учитываются 1-2 исправления или одна пунктуационная ошибка. 

Наличие трёх исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует 

одной орфографической ошибке. Ошибки на не пройдённые правила правописания также не 

учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается:  

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды написано на 

конце «ы»). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она 

учитывается; 

-две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не дописывание слов; пропуск 

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

Ошибки, обусловленные тяжёлыми нарушениями речи и письма рассматриваются  индивидуально 

для каждого ученика. Специфическими для них ошибками являются замена согласных, искажение 

звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, не дописывание букв, замена 

гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные 

специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке.  

При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами: 

«5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, правил в 

процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1-2 исправления. 

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

применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки; 

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

затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из 

заданий; 

«2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий. 

 



3 класс 

Повторение. Выделение предложения из речи. Его графическое изображение. Сравнение 

оформления предложения в схеме и записи. Ответы на вопросы. Коллективная запись ответов. 

Чтение диалогов. Определение количества предложений в диалоге. Завершение начатого 

предложения. Сравнение предложения и не предложения. Работа с деформированным 

предложением (слова даны в нужной форме).   Выделение в предложении названий предметов и 

названий действий.  Использование соответствующих вопросов для выделения слов. 

Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном порядке 

фамилий учеников класса. Знакомство со «Школьным орфографическим словарём». 

Восстановление в памяти слов из словаря 2 класса, нахождение их в орфографическом словаре.    

Гласные звуки и буквы. Ударение в двусложных и трехсложных словах. Выделение ударной 

гласной.  Гласные ударные и безударные. Наблюдение за одинаковым написанием ударной и 

безударной гласной в группе слов – «родственников».   Деление слов на слоги. Гласные е, ё, ю, я, э 

в начале слова или слога.  Слова с гласной э в начале слова. Перенос части слова при письме.    

Согласные твёрдые и мягкие. Их дифференциация на слух и в произношении. Обозначение 

мягкости согласных на письме буквами и, е, ё, ю. я.  Буква ь на конце и в середине слова.Шипящие 

согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи-ши, ча - ща, чу-щу.     Парные 

звонкие и глухие согласные. Различение их на слух и в произношении в слогах и словах в сильной 

позиции.   Фиксация буквами на письме.Несоответствие звука и буквы в словах со звонкой и 

глухой согласной на конце.  Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка 

парных согласных на конце слов путем изменения формы слова.  

Слово Названия предметов. Различение слов, обозначающих названия предметов, по вопросам 

кто? что? Выделение названий предметов из предложения. Расширение круга слов, обозначающих 

предметы, явления природы, растения, животных. Составление пар слов с ласкательным и 

уменьшительным значением, противоположных по значению.  

Названия действий. Различение слов, обозначающих действия предметов, по вопросам что делает? 

что делают? Знакомство с вопросами к названиям действий: что делал? (что сделал?), что будет 

делать? (что сделает?) Подбор названий действий по вопросам или по образцу. Согласование слов, 

обозначающих названия действий, с названиями предметов. Отгадывание названий предметов по 

названиям действий. 

Подбор к названиям предметов нескольких названий действий.  

Названия признаков предмета.   

Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Названия признаков, 

обозначающих цвет, форму, величину, материал и вкус предмета. Подбор слов, обозначающих ряд 

признаков данного предмета. Отгадывание предмета по его признакам. Выделение названий 

признаков из предложений, постановка к ним вопросов. Образование слов различных категорий 

по образцу или по вопросам. Выделение названий признаков из предложений, постановка к ним 

вопросов. 

Предлоги к, от, по, над, под. Их пространственное значение.  Выполнение действий, 

демонстрирующих отношения между объектом и субъектом. Предлог О. Его значение: 

рассказываю о брате, думаю о футболе. 

Раздельное написание предлогов со словами. Графическое обозначение предлога в схеме 

предложения. 

Использование в словосочетаниях названий предметов в правильной форме в зависимости от 

предлога. 

Слова с непроверяемыми гласными.  

Единообразное написание гласной в словах-родственниках: овощи, овощной. 

Использование «Школьного орфографического словаря» для проверки написания слов. 

Словарь: арбуз, вчера, город, дневник, дорога, завтра, класс, мебель, месяц, неделя, овощи, 

огород, одежда, погода, праздник, сапоги, сегодня, товарищ, учитель, яблоко (20 слов). 



Предложение Выделение предложения из текста. Практическая отработка правил оформления 

предложения на письме и в устной речи. 

Сравнение предложения и набора слов, законченного и незаконченного предложений. Смысловая 

законченность предложения. Распространение предложений по картинке и вопросам. Сравнение 

исходного и составленного предложений. Вывод о том, что нового узнали из дополненного 

предложения. 

Работа с деформированным предложением. Наблюдение за правильным порядком слов в 

предложении. Самостоятельное составление предложений по вопросу, теме, картинке, образцу.  

Чтение диалога. Соблюдение правильной интонации в вопросе и ответе. Составление диалогов из 

данных вопросов и ответов. 

Письмо и чистописание (в течение всего учебного года)  

Списывание с рукописного и печатного шрифтов с постепенным ускорением темпа письма (целым 

словом и по слогам сложные по структуре слова).  

Чёткое и графически правильное написание строчных букв и их соединений: 

• и, й, ш, п, р, т, н, г, р, у;  

• л, м, ц, щ, ь, ы;  

• о, а, ю, ф, б, в, д, з; 

• с, е, ё, ч, ъ, я;   

• э, ж, х, к;  

Написание прописных букв: 

1-я группа- И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А. 

2-я группа- О, С, З, Х, Е, Ё, Ж, Э, Я; 

3-я группа – У, Н, К, Ю, Р, В; 

4-я группа – Г; П, Т, Б, Ф, Д. 

Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

Контрольное списывание. 

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

самодиктанты. 

Контрольные диктанты (15-20 слов).  

Связная письменная речь (в связи с изучением всех разделов программы)  

Различение рассказа и набора предложений. Определение темы рассказа. Коллективный подбор 

заглавия к рассказу. Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок (3-4). 

Озаглавливание рассказа. Использование данных текстовых синонимов и местоимений вместо 

существительного. Восстановление деформированного текста (3-4 предложения) с опорой на 

серию картинок или на вопросы. Озаглавливание рассказа. 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формы контроля. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов основана на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом.  

В 3 классе осуществляется текущий, тематический и итоговый контроль знаний, умений и 

навыков обучающихся с фиксированием отметки в журнале.  
Текущий контроль. 

Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, обнаружение пробелов в 

знаниях отдельных обучающихся, принятие мер к устранению этих пробелов, предупреждение 

неуспеваемости. 

Текущая проверка по русскому языку проводится в следующих формах: 

- устный опрос; 



-словарный диктант; 

-выборочный диктант; 

-зрительный диктант;  

-предупредительный диктант;  

-объяснительный диктант;  

-письмо по памяти; 

-творческие работы; 

-контрольный диктант и др. 

Тематический контроль осуществляется в соответствии с календарно – тематическим 

планированием в конце изучения темы и раздела в форме контрольной работы. 

Итоговый контроль проводится в конце учебных четвертей и в конце года в форме контрольной 

работы. 

Контрольные работы по русскому языку состоят из контрольного списывания, контрольного 

диктанта, грамматического разбора и могут быть комбинированными.     

Основные виды контрольных работ в 3 классе – списывание, письмо под диктовку и диктанты. 

Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений и содержать по 2-3 

орфограммы на каждое правило.  Примерный объем текстов контрольных работ к концу года во 2 

классе – 10-15 слов, в III классе – 15-20 слов, IV – 25-30 слов. 

При проведении контрольного списывания с грамматическим заданием объем текста   

уменьшается. 

Текущие и итоговые контрольные работы (кроме контрольной работы в конце учебного года) 

пишутся в специальных тетрадях для контрольных работ.  Итоговая контрольная работа в рамках 

промежуточной аттестации пишется на отдельных листах. 

При оценке предметных результатов обучающихся учитываются индивидуальные особенности 

интеллектуального развития, состояние их эмоционально-волевой сферы. Ученику с низким 

уровнем интеллектуального развития предлагается более лёгкий вариант задания. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения:  

чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности 

полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», 

«очень хорошие» (отличные).  

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником в ходе выполнения 

контрольных, самостоятельных, творческих работ и тестах, соотносятся с оценками:  

- «очень хорошо» (отлично), если обучающиеся верно выполняют свыше 65% заданий;   

- «хорошо» - от 51% до 65% заданий;   

- удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий.  

При оценке устных ответов, текущих, тематических и итоговых письменных работ по предмету 

используется и традиционная система отметок по 5-балльной шкале: (минимальный балл – 2, 

максимальный балл – 5), притом 

2 балла «плохо», обучающийся не приступал к выполнению задания 

3 балла «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

4 балла «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

5 баллов «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

1.Оценка устных ответов. 

При оценке устных ответов по русскому языку принимается во внимание:   

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного 

материала;   

б) полнота ответа;   

в) умение практически применять свои знания;   

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа.        



«5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя 

или самостоятельно обосновать, сформулировать ответ,  

привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.  

 «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки ответа на 

«5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью 

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

допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

 «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 

но излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, 

затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя, 

нуждается в постоянной помощи учителя.  

«2» не выставляется из- за специфики интеллектуального дефекта и особенностей речевого 

развития обучающихся. 

2. Оценка письменных работ обучающихся.  

При оценке письменных работ по русскому языку следует руководствоваться следующими 

нормами: 

«5» ставится за работу без ошибок; 

«4» ставится за работу с одной-тремя ошибками; 

«3» ставится за работу с четырьмя-пятью ошибками; 

«2» ставится за работу, в которой допущено шесть и более ошибок. 

В письменных работах не учитываются 1-2 исправления или одна пунктуационная ошибка. 

Наличие трёх исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует 

одной орфографической ошибке. Ошибки на не пройдённые правила правописания также не 

учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается:  

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды написано на 

конце «ы»). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она 

учитывается; 

-две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не дописывание слов; пропуск 

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

Ошибки, обусловленные тяжёлыми нарушениями речи и письма рассматриваются индивидуально 

для каждого ученика. Специфическими для них ошибками являются замена согласных, искажение 

звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, не дописывание букв, замена 

гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные 

специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке.  

При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами: 

«5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, правил в 

процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1-2 исправления. 

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

применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки; 

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

затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из 

заданий; 

«2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий. 

4 класс 

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

чём говорится в предложении. Работа с незаконченным предложением (возможность закончить 

предложение по-разному). Работа с деформированным предложением (слова даны в исходной 



форме). Самостоятельное составление предложений на основе картинок, тьмы, собственного 

опыта. Графическая схема составления предложений. Сравнение оформления предложения в 

схеме и записи. Чтение диалога с соответствующей интонацией. Определение количества 

предложений в диалоге. Выделение в предложении названий предметов, действий и признаков. 

Постановка вопросов к словам. 

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

за соответствием звука и буквы под ударением и в безударном положении. Одинаковое написание 

гласных в ударной и безударной позиции. Проверка безударной гласной изменением формы слова. 

Объяснение написания безударной гласной по опорной таблице.  

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

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

опорой на таблицу. Перенос слов с ь.     

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

произносить и записывать слова с разделительным ь. Перенос слов с разделительным ь. 

Дифференциация на слух и в произношении звонких и глухих согласных в сильной позиции. 
Звонкие и глухие согласные на конце слова. Их проверка. Объяснение орфограммы с опорой на 

таблицу. 

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

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

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

типа: рисую (кого?) птицу; рисую (кому?) брату; рисую (чем?) карандашом; рисую (на чём?)  на 

листе. 

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

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

предмета и др. 

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

признакам. Роль слова, обозначающего признаки в описании предмета. Выделение из 

предложения слов по вопросам. 

Образование слов одной категории от другой по вопросам или по образцу: петь-певец, красивый – 

красота. 

Подбор слов, противоположных по значению. Распространение предложений словами различных 

категорий. 

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

городов, сёл, деревень. Знание домашнего адреса. 

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

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

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

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

магазин, метро, рассказ, родина, Россия, спасибо, трамвай, фамилия, человек, шёл (20 слов). 

Предложение. Деление текста на предложения. Соблюдение пауз и интонации конца при 

выделении каждого предложения. Оформление предложения на письме. Основные признаки 

предложения: законченность мысли, порядок слов в предложении, связь слов в предложении. 

Работа с деформированным предложением (слова в начальной форме с ударными окончаниями). 

Установление связи слов в предложении по вопросам. 

Предложения, различные по интонации: повествовательные, восклицательные, вопросительные. 

Знаки препинания в конце предложения. Составление диалогов с дополнением ответа на вопрос. 

Правильная расстановка знаков препинания и точность интонирования реплик диалога при его 

чтении. 

Составление ответов на вопросы. Вариативность ответов на один вопрос. 

Письмо и чистописание (в течение всего учебного года)  

Выработка навыка правильного и аккуратного письма с дальнейшим ускорением темпа письма. 

Закрепление навыка списывания целым словом с печатного и рукописного текстов. Чёткое и 

графически правильное письмо прописных букв: 



1-я группа- И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А. 

2-я группа- О, С, З, Х, Е, Ё, Ж, Э, Я; 

3-я группа – У, Н, К, Ю, Р, В; 

4-я группа – Г; П, Т, Б, Ф, Д. 

Письмо под диктовку предложений и текстов с соблюдением правил правописания. 

Предупредительные зрительные, слуховые, объяснительные и обратные диктанты, контрольные 

диктанты (30- 35 слов).  

Связная письменная речь (в связи с изучением всех разделов программы)  

Работа с деформированным текстом. Определение темы текста. Списывание текста с заменой 

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

после коллективной работы с ним. Подбор заголовка к тексту. 

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

по составленным вопросам. 

Коллективное изложение текста по плану и опорным словам. 

Коллективное составление рассказа по сюжетной картинке и опорным словам. 

Коллективное сочинение конца рассказа с последующей записью текста. 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формы контроля. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов основана на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом.  

В 4 классе осуществляется текущий, тематический и итоговый контроль знаний, умений и 

навыков обучающихся с фиксированием отметки в журнале.  
Текущий контроль. 

Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, обнаружение пробелов в 

знаниях отдельных обучающихся, принятие мер к устранению этих пробелов, предупреждение 

неуспеваемости. 

Текущая проверка по русскому языку проводится в следующих формах: 

- устный опрос; 

-словарный диктант; 

-выборочный диктант; 

-зрительный диктант;  

-предупредительный диктант;  

-объяснительный диктант;  

-письмо по памяти; 

-творческие работы; 

-контрольный диктант и др. 

Тематический контроль осуществляется в соответствии с календарно – тематическим 

планированием в конце изучения темы и раздела в форме контрольной работы. 

Итоговый контроль проводится в конце учебных четвертей и в конце года в форме контрольной 

работы. 

Контрольные работы по русскому языку состоят из контрольного списывания, контрольного 

диктанта, грамматического разбора и могут быть комбинированными.     

Основные виды контрольных работ в 4 классе – письмо под диктовку предложений и текстов, 

диктанты. 

Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений и содержать по 2-3 

орфограммы на каждое правило.  Примерный объем текстов контрольных работ к концу года во 2 

классе – 10-15 слов, в III классе – 20-25 слов, IV – 30-35 слов. 



При проведении контрольного списывания с грамматическим заданием объем текста   

уменьшается. 

Текущие и итоговые контрольные работы (кроме контрольной работы в конце учебного года) 

пишутся в специальных тетрадях для контрольных работ.  Итоговая контрольная работа в рамках 

промежуточной аттестации пишется на отдельных листах. 

При оценке предметных результатов обучающихся учитываются индивидуальные особенности 

интеллектуального развития, состояние их эмоционально-волевой сферы. Ученику с низким 

уровнем интеллектуального развития предлагается более лёгкий вариант задания. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения:  

чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности 

полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», 

«очень хорошие» (отличные).  

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником в ходе выполнения 

контрольных, самостоятельных, творческих работ и тестах, соотносятся с оценками:  

- «очень хорошо» (отлично), если обучающиеся верно выполняют свыше 65% заданий;   

- «хорошо» - от 51% до 65% заданий;   

- удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий.  

При оценке устных ответов, текущих, тематических и итоговых письменных работ по предмету 

используется и традиционная система отметок по 5-балльной шкале: (минимальный балл – 2, 

максимальный балл – 5), притом 

2 балла «плохо», обучающийся не приступал к выполнению задания 

3 балла «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

4 балла «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

5 баллов «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

1.Оценка устных ответов. 

При оценке устных ответов по русскому языку принимается во внимание:   

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного 

материала;   

б) полнота ответа;   

в) умение практически применять свои знания;   

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа.        

«5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя 

или самостоятельно обосновать, сформулировать ответ,  

привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.  

 «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки ответа на 

«5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью 

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

допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

 «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 

но излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, 

затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя, 

нуждается в постоянной помощи учителя.  

«2» не выставляется из- за специфики интеллектуального дефекта и особенностей речевого 

развития обучающихся. 

2. Оценка письменных работ обучающихся.  

При оценке письменных работ по русскому языку следует руководствоваться следующими 

нормами: 

«5» ставится за работу без ошибок; 

«4» ставится за работу с одной-тремя ошибками; 

«3» ставится за работу с четырьмя-пятью ошибками; 



«2» ставится за работу, в которой допущено шесть и более ошибок. 

В письменных работах не учитываются 1-2 исправления или одна пунктуационная ошибка. 

Наличие трёх исправлений или двух пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует 

одной орфографической ошибке. Ошибки на не пройдённые правила правописания также не 

учитываются. 

За одну ошибку в диктанте считается:  

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды написано на 

конце «ы»). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом слове, она 

учитывается; 

-две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; не дописывание слов; пропуск 

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

Ошибки, обусловленные тяжёлыми нарушениями речи и письма рассматриваются индивидуально 

для каждого ученика. Специфическими для них ошибками являются замена согласных, искажение 

звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, не дописывание букв, замена 

гласных, грубое искажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные 

специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке.  

При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими нормами: 

«5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, правил в 

процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1-2 исправления. 

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

применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки; 

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

затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из 

заданий; 

«2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий. 

6. Тематическое планирование  

1 класс. 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды  

учебной  деятельности (на 

уровне БУД) 

I. Добукварный период. 10 Умение слушать и понимать 

собеседника, выполнять 

несложные инструкции (сядь, 

встань, подойди к доске и др.), 

Умение работать с 

информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу) 

 

 

1 Различение полосок бумаги по цвету и 

расположению. 

1 

2 Выкладывание из цветных полосок 

бумаги буквенных знаков и 

геометрических фигур. 

1 

3 Воспроизведение комбинаций из 

прямых линий путём подбора их 

дубликатов из палочек. Рисование и 

обводка по трафарету геометрических 

фигур. 

1 

4 Конструирование знакомых 

предметов(лесенка, скамейка, оконная 

1 



рама) из палочек.  

Умение пользоваться знаками, 

символами, предметами – 

заместителями; слушать и 

понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту; 

 

умение ориентироваться в 

пространстве класса (зала, 

учебного помещения);  

-умение пользоваться учебной 

мебелью; 

 

5 Обводка по трафарету, штриховка и 

закрашивание геометрических фигур; 

печатание букв по трафарету. 

1 

6 Обводка по шаблону, штриховка и 

закрашивание знакомых предметов и 

букв.  

1 

7 Рисование мелом на доске и 

карандашом прямых линий в разных 

направлениях. Письмо прямых  и 

наклонных палочек. 

1 

8 Письмо прямой палочки с закруглением 

вверху и внизу. Написание полуовала. 

1 

9 Письмо наклонных палочек с 

закруглением внизу, наклонных палочек 

с закруглением вверху. 

1 

10 Письмо двух, трех наклонных палочек с 

закруглением внизу. Написание 

элементов буквы у (палочка и петля с 

закруглением  внизу). 

1 

II. Букварный период. 89 Умение вступать в контакт и 

работать в коллективе (учитель 

– ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель - 

класс); 

Умение соотносить звук и 

букву, печатный и рукописный 

вариант. 

 

11 Строчная и прописная буква А.  1 

12 Строчная и прописная буква У. Письмо 

слов ау, уа. 

1 

13 Строчная буква  м. Соединение буквы в 

слогах. 

1 

14 Прописная буква М. Списывание слов с 

буквой М. 

1 

15 Строчная и прописная буква О, 

соединение в слогах. 

1 

16 Строчная буква  х. Соединение буквы в 

слогах. 

1 

17 Прописная буква Х. Списывание слов с 

буквой Х. 

1 Умение делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

 

18 Строчная буква  с. Соединение буквы в 

слогах. 

1 

19 Прописная буква С. Списывание  слов с 1 



буквой С. Умение принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

 

 

 

Умение обращаться за 

помощью и принимать помощь 

 

Умение соотносить свои 

действия и их результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных 

критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 

организовывать рабочее место; 

- передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие 

необходимые помещения; 

 

 

Умение работать с 

информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу) 

20 Строчная буква  н. Соединение буквы в 

слогах. 

1 

21 Прописная буква Н. Списывание слов с 

буквой Н. 

1 

22 Строчная буква  ы. Соединение буквы в 

слогах. 

1 

23 Списывание слов с буквой ы, состоящих 

из одного закрытого слога. 

1 

24 Строчная буква  л. Соединение буквы в 

слогах. 

1 

25 Прописная буква Л. Списывание  слов с 

буквой Л. 

1 

26 Строчная буква  в. Соединение буквы в 

слогах. 

1 

27 Прописная буква В. Списывание слов с 

буквой В. 

1 

28 Строчная буква  и. Соединение буквы в 

слогах. 

1 

29 Прописная буква И. Написание слов с 

буквой И. 

1 

30 Буквы Ы-И. Различение слогов и слов с 

буквами ы - и. Сравнительный 

звукобуквенный анализ и написание 

слогов и слов. 

1 

31 Строчная буква  ш. Соединение буквы в 

слогах. 

1 

32 Прописная буква Ш. Написание слов с 

буквой Ш. 

1 

33 Буквы С-Ш. Различение слогов и слов с 

буквами с - ш. Написание слогов и слов 

с буквами. 

1 

34 Дифференциация произношения и 

написания слога ШИ. Письмо слов с 

сочетанием ШИ. 

1 

35 Строчная буква  п. Соединение буквы в 

слогах. 

1 



36 Прописная буква П. Написание слов с 

буквой П. 

1  

Умение вступать в контакт и 

работать в коллективе, 

работать в парах. 

 

Усвоение рукописного 

начертания строчных и пропис-

ных букв.  

 

Списывание с рукописного и 

печатного текстов усвоенных 

букв, слогов, слов и 

предложений. 

 

 

 

 

 

Умение выделять 

существенные, общие и 

отличительные свойства 

предметов (букв, слов); 

 

 

 

 

Умение использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и учителем 

 

Умение проявлять 

самостоятельность в 

выполнении учебных заданий; 

 

37 Письмо по образцу предложений из 2 

слов. Правило написания предложения. 

1 

38 Строчная буква  т. Соединение буквы в 

слогах. 

1 

39 Прописная буква Т. Написание слов с 

буквой Т. 

1 

40 Письмо слов и предложений с буквой Т. 1 

41 Строчная буква  к. Соединение буквы в 

слогах. 

1 

42 Прописная буква К. Написание слов с 

буквой К. 

1 

43 Письмо слов и предложений с буквой К. 1 

44 Строчная буква  з. Соединение буквы в 

слогах. 

1 

45 Прописная буква З. Различение слогов и 

слов с буквами с –з и запись их в 

тетрадь. 

1 

46 Написание слогов и слов с буквой З. 1 

47 Написание слогов и слов с буквой з-с. 1 

48 Строчная буква  р. Соединение буквы в 

слогах. 

1 

49 Прописная буква Р. Написание слов с 

буквой Р. 

1 

50 Буквы Р-Л. Различение слогов и слов с 

буквами р - л. Написание слогов и слов 

с буквами. 

1 

51 Буквы Р-Л. Написание предложений из 

усвоенных слоговых структур. 

1 

52 Строчная буква й. Соединение буквы в 

слогах. Написание слов с буквой й. 

1 

53 Письмо предложений из усвоенных 

слоговых структур. 

1 

54 Буквы И -Й. Различение слогов и слов с 

буквами и - й. Написание слогов и слов 

1 



с буквами.  

55 Буквы И -Й. Написание предложений из 

усвоенных слоговых структур. 

1 Умение адекватно  

передавать информацию и  

отображать предметное  

содержание и условия 

деятельности в речи. 

 

 

 

Умение проявлять 

самостоятельность в 

выполнении учебных заданий; 

 

 

 

 

 

Уметь наблюдать, слушать и 

понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту; 

Умение обращаться за 

помощью и принимать помощь 

 

 

 

 

 

 

Умение делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

56 Строчная буква  ж. Соединение буквы в 

слогах. 

1 

57 Прописная буква Ж. Написание слов с 

буквой ж. 

1 

58 Буквы Ж - Ш. Различение слогов и слов 

с буквами ж -ш . Написание слогов и 

слов с буквами. 

1 

59 Дифференциация произношения и 

написания слога ЖИ. Письмо слов с 

сочетанием ЖИ - ШИ. 

1 

60 Строчная буква  б. Соединение буквы в 

слогах. 

1 

61 Прописная буква Б. Написание слов и 

предложений с буквой б. 

1 

62 Буквы Б - П. Различение слогов и слов с 

буквами б -п . Написание слогов и слов 

с буквами. 

1 

63 Строчная буква  д. Соединение буквы в 

слогах. 

1 

64 Прописная буква Д. Написание слов и 

предложений с буквой б. 

1 

65 Буквы Д - Т. Различение слогов и слов с 

буквами д-т. Написание слогов и слов с 

буквами. 

1 

66 Строчная буква  г. Соединение буквы в 

слогах. 

1 

67 Прописная буква Г. Написание слов и 

предложений с буквой б. 

1 

68 Буквы Г - К. Различение слогов и слов с 

буквами г-к. Написание слогов и слов с 

буквами. 

1 

69 Строчная буква Ь. Написание буквы в 

слогах. 

1 

70 Строчная буква Ь. Написание буквы в 1 



словах.  уметь писать строчные и 

прописные буквы. 
71 Написание предложений, состоящих из 

слов с буквой Ь в конце и в середине. 

1 

72 Самостоятельное составление и запись 

изученных слогов. 

1 

73 Строчная буква  е. Соединение буквы в 

слогах. 

1 Умение слушать рассказ и с 

помощью учителя отвечать на 

вопросы по содержанию, 

опираясь на наглядные 

средства 

 

 

 

 

 

 

Умение писать строчные и 

прописные буквы. 

 

 

 

 

 

Умение договариваться и 

изменять свое поведение с 

учетом поведения других 

участников спорной ситуации. 

 

Умение работать с 

информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу) 

Умение соотносить свои 

действия и их результаты с 

74 Прописная буква Е. Написание слов с 

буквой Е. Прописная буква в именах 

людей. 

1 

75 Письмо слов и предложений с буквой Е. 1 

76 Строчная буква  я. Соединение буквы в 

слогах. 

1 

77 Прописная буква Я. Написание слов и 

предложений с буквой Я.  

1 

78 Буквы А- Я. Различение слогов и слов с 

буквами А-Я. Написание слогов и слов с 

буквами. 

1 

79 Строчная буква  ю. Соединение буквы в 

слогах. 

1 

80 Прописная буква Ю. Написание слов с 

буквой Ю.  

1 

81 Буквы У- Ю. Различение слогов и слов с 

буквами У-Ю. Написание слогов и слов 

с буквами. 

1 

82 Строчная буква  ё. Соединение буквы в 

слогах. 

1 

83 Прописная буква Ё. Написание слов с 

буквой Ё.  

1 

84 Письмо слов и предложений с буквой Ё. 1 

85 Строчная буква  ч. Соединение буквы в 

слогах. 

1 

86 Прописная буква Ч. Написание слов с 

буквой Ч. 

1 

87 Письмо слов с сочетанием ЧА - ЧУ. 1 

88 Строчная буква  ф. Соединение буквы в 1 



слогах. заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных 

критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 

 

89 Прописная буква Ф. Написание слов и 

предложений с буквой Ф. 

1 

90 Буквы В- Ф. Различение слогов и слов с 

буквами в-ф. Написание слогов и слов с 

буквами. 

1 

91 Строчная буква  ц. Соединение буквы в 

слогах. 

1 

92 Прописная буква Ц. Написание слов с 

буквой Ц. 

1 

93 Контрольная работа в рамках 

промежуточной аттестации. 

1 Уметь наблюдать, слушать и 

понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту; 

Умение обращаться за 

помощью и принимать помощь 

 

уметь списывать с рукописного 

и печатного текстов слова и 

предложения. 

94 Работа над ошибками. Дифференциация 

букв Ц-С. Запись слогов с Ц-С 

1 

95 Строчная и прописная буква Э. 

Соединение в слоги. 

1 

96 Строчная и прописная буква Щ. 

Соединение в слоги. 

1 

97 Письмо слов с сочетанием ЧА –ЩА, 

ЧУ- ЩУ. 

1 

98 Строчная буква Ъ. Запись слов с буквой 

Ъ. 

1 

99 Самостоятельное составление и запись 

слов из разбросанных букв или слогов с 

опорой на картинку. 

1 

 Итого  99 

часов 

 

2 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Основные виды  учебной  

деятельности 

 Повторение. 10  

1 Звуко - буквенный анализ слова. 2 Работа со схемой слова, 

картинками, контрольное 

списывание. 

2 Слово и его значение. 1 Рассматривание картинок, работа 

со схемой слова. 

3 Различение предметов различных 1 Работа со стихотворением, письмо 



родовых групп и слова, 

называющего этот предмет. 

 по памяти. 

4 Предложение и его схема. 1 Практические упражнения, работа 

со схемой. 

5 Распространение предложений. 2 Практические упражнения в 

составлении предложений с 

опорой на схему, картинку 

6 Составление предложений с 

данным словом. 

1 Списывание, словарный диктант, 

работа с картинками. 

7 Предложение. Правила написания 

предложения. 

2 Работа с рисунками, работа с 

правилом. 

 Звуки и буквы 55  

 Гласные и согласные  4  

8 Гласные звуки и буквы. Условное 

обозначение гласных звуков и 

букв в схеме. 

2 Работа со схемой слова, 

картинками, работа с правилом, 

письмо по памяти. 

9 Согласные звуки и буквы. 

Условное обозначение согласных 

звуков и букв в схеме. 

2 Работа со схемой слова, 

картинками, работа с правилом. 

  Различение слов, сходных по 

звуковому звучанию 

3  

10 Слова, которые различаются 

одним звуком 

1 Рассматривание рисунков, 

составление схем к слову, письмо 

по памяти. 

11 Слова, которые различаются 

количеством звуков 

1 Работа со схемой слова, 

деформированными 

предложениями. 

12 Слова, которые различаются 

последовательностью звуков 

1 Звуко-буквенный анализ слов, 

составление слов по рисунку, 

работа с текстом. 

 Ударение в словах 3  

13 Знакомство со знаком ударения 1 Составление предложений по 

картинке, списывание, работа с 

правилом, словарный диктант. 

14 Выделение ударного гласного в 

слове. 

1 Пр.упражнения, составление 

схемы слова. 

15 Контрольное списывание. 1 Списывание, анализ слов и 



Ударные и безударные гласные. предложений 

 Слог 12  

16 Слог. Деление слов на слоги. 1 Работа с правилом, списывание. 

Определение количества слогов в 

слове. 

17 Составление слов из данных 

слогов с опорой на картинки 

1 Работа с разрезной азбукой, 

картинками, составление подписей 

к рисунку. 

18 Гласные в образовании слогов 2 Работа с правилом, словарный 

диктант, работа с картинками, 

деформированный текст. 

19 Перенос двусложных слов по 

слогам. 

1 Работа с правилом, деление слов 

на слоги, картинный диктант. 

20 Деление слов со звуками [и] и [й] 

на слоги 

2 Работа с правилом, деление слов 

на слоги, словарный диктант. 

21 Составление предложений  со 

словами, различающимися 

звуками [и] и [й], с последующей  

коллективной записью.   

1 Деление слов на слоги, работа с 

деформированным текстом.  

22 Перенос слов по слогам 2 Работа с деформированным 

текстом, письмо по памяти. 

23 Контрольная работа. Слог. 

Деление слов на слоги. 

1 Письмо по слуху, определение 

количества слогов. 

24 Работа над ошибками. Перенос 

слов по слогам. 

1 Списывание, работа с картинками, 

перенос слов. 

 Парные звонкие и глухие 

согласные 

8  

26 Звонкие и глухие согласные, их 

различение. 

1 Работа со схемой слова, с 

правилом. 

27 Дифференциация б-п. Различение 

слов на слух и в произношении. 

1 Работа с картинками, работа с 

деформированными 

предложениями.  

28 Дифференциация в-ф. Различение 

значений слов. 

1 Работа с чистоговоркой, работа с 

текстом, ответы на вопросы. 

29 Дифференциация г-к. 

 

1 Работа с чистоговоркой, подбор 

слова к схеме, выборочное 

списывание. 



30 Дифференциация д-т. 1 Работа с чистоговоркой, подбор 

слова к схеме, заучивание 

стихотворения, письмо по памяти. 

31 Дифференциация  ж-ш.  1 Работа с чистоговоркой, 

списывание, чтение по ролям, 

работа с деформированным 

текстом. 

32 Дифференциация з-с. Различение 

значений слов. 

1 Работа с чистоговоркой, 

списывание, составление рассказа 

по рисункам 

33 Контрольное списывание. Звонкие 

и глухие согласные. 

1 Составление пар слов по образцу, 

списывание, работа с 

чистоговоркой. 

 Шипящие и свистящие согласные 3  

34 Шипящие согласные, обозначение 

их буквами ж, ш, ч, щ. 

Дифференциация на слух и в 

произношении. 

1 Работа с картинками, выборочное 

списывание, работа с правилом, 

деформированным текстом 

35 Свистящие согласные, 

обозначение их буквами с, з, ц. 

Дифференциация  на слух и в 

произношении.  

1 Соотнесение слов с рисунками, 

словарный диктант, картинный 

диктант. 

36 Различие шипящих и свистящих 

согласных.  

1 Работа с чистоговоркой, с 

деформированными 

предложениями, списывание. 

 Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я в начале 

слога или слова 

9  

37 Буква е в начале слова или слога.  2 Работа со схемами слов, 

составление слов из слогов 

разрезной азбуки, выборочное 

списывание. 

38 Буква ё в начале слова или слога.  2 Работа со схемами слов, 

составление слов из слогов 

разрезной азбуки, выборочное 

списывание с делением слов на 

слоги, рассматривание рисунка. 

39 Букваю в начале слова или слога.  1 Работа со схемами слов, 

составление слов из слогов 

разрезной азбуки, работа с 

загадкой. 



40 Буквая в начале слова или слога.  2 Работа со схемами слов, 

составление слов из слогов 

разрезной азбуки, работа со 

стихотворением, словарный 

диктант. 

41 Контрольная работа. Гласные 

буквы Е, Ё, Ю, Я в начале слога 

или слова. 

1 Запись слов под диктовку, 

выделение указанных учителем 

гласных букв. 

42 Работа над ошибками. 

Запоминание написания слов с 

гласными Е,Ё, Ю,Я в начале слова. 

1 Работа с сюжетной картинкой, 

работа с деформированным 

текстом. 

 Твердые и мягкие согласные 7  

43 Согласные твердые и мягкие, 

различение их на слух и в 

произношении. 

1 Работа с правилом, схемами слов, 

выделение голосом твердых и 

мягких согласных. 

44 Обозначение на письме мягкости и 

твердости согласных буквами ы-и. 

1 Работа с чистоговоркой, запись 

слов по рисункам, работа со 

стихотворением, составление 

схемы к слову. 

45 Обозначение на письме мягкости и 

твердости согласных буквами о-ё. 

1 Работа с правилом, схемами слов, 

с чистоговоркой, составление 

ответов на вопросы текста с 

последующей записью. 

46 Обозначение на письме мягкости и 

твердости согласных буквами у-ю.  

1 Работа с правилом, схемами слов, 

работа с чистоговоркой, работа со 

стихотворением, составление 

подписи к предметным картинкам. 

47 Обозначение на письме мягкости и 

твердости согласных буквами а-я.  

1 Работа с правилом, схемами слов, 

работа с чистоговоркой, 

составление подписи к 

предметным картинкам, 

выборочное списывание с опорой 

на рисунок. 

48 Гласная Е после мягких 

согласных. 

1 Работа с правилом, схемами слов, 

с деформированными 

предложениями, загадкой; 

выборочное списывание с опорой 

на рисунок. 

49 Контрольное списывание. 

Различение твердых и мягких 

согласных. 

1 Работа с правилом, 

стихотворением, списывание, 

самоконтроль. 



 Мягкий знак на конце слова 6  

50 Буква ь для обозначения мягкости 

согласных на конце слова. 

2 Работа с правилом, с 

деформированными 

предложениями, составление 

рассказа по рисунку, письмо по 

памяти. 

51 Письмо слов с мягкими 

согласными на конце. 

1 Работа с правилом, запись слов по 

картинкам, работа с загадками, 

запись отгадок. 

52 Контрольная работа. Мягкий знак 

на конце слова. 

1 Письмо слов по слуху, выделение 

указанных учителем слов. 

53 Работа над ошибками. Различение 

твердых и мягких согласных на 

конце слова. 

1 Выборочное списывание, чтение 

по ролям, работа с рисунком, 

списывание. 

54 Различение слов с твердым и 

мягким согласным на конце 

1 Работа с деформированным 

текстом, стихотворением, 

контрольное списывание. 

 Слово 41  

 Названия предметов 22  

55 Предмет и его название 1 Работа с правилом, с 

деформированными 

предложениями, словарный 

диктант. 

56 Названия  предметов, отвечающие 

на вопрос что?  

2 Работа с правилом, 

деформированными 

предложениями. 

57 Постановка вопроса что? к 

названиям предметов. 

1 Рассматривание рисунка, 

выборочное письмо. 

58 Выделение частей предметов и их 

названий, постановка вопроса что? 

1 Работа с деформированными 

предложениями, словарный 

диктант, выборочное письмо. 

59 Различение сходных по форме 

предметов и их называний. 

1 Работа с деформированными 

предложениями. 

60 Различение сходных по 

назначению предметов и их 

называний. 

2 Работа с деформированными 

предложениями. Контрольное 

списывание. 

61 Обобщающее слово к группе 

однородных предметов 

1 Работа с деформированными 

предложениями, словарный 

диктант. 



62 Постановка вопроса что? к группе 

предметов и к  их обобщающему 

названию. 

1 Работа со стихотворением, 

рисунком, составление ответов на 

вопросы с последующей записью. 

63 Названия предметов, отвечающие 

на вопрос кто? Различение слова и 

предмета. 

1 Работа с правилом, письмо по 

памяти. Работа с сюжетной 

картинкой. 

64 Постановка вопроса кто? к 

названиям предметов. 

1 Словарный диктант, работа со 

стихотворением. 

65 Обобщающее слово к группе 

однородных предметов 

1 Словарный диктант, работа с 

загадкой, запись ответов на 

вопросы. 

66 Слова, отвечающие на вопросы 

кто?  что? 

1 Работа с правилом, составление 

подписей к картинкам. 

67 Подбор слов, обозначающих 

большой и маленький предмет по 

вопросам кто? что? 

1 Работа с рисунками, картинный 

диктант. 

68 Слова, обозначающие один и 

несколько одинаковых предметов 

1 Работа со стихотворением, 

словарный диктант. 

69 Контрольная работа. Названия 

предметов. 

1 Письмо предложений по слуху. 

70 Работа над ошибками. Постановка 

вопросов что? кто? к названиям 

предметов. 

1 Работа с деформированным 

текстом. 

71 Большая буква в именах  людей. 1 Работа с правилом, работа с 

деформированными 

предложениями. 

72 Большая буква в именах и  

фамилиях  людей. 

1 Работа с правилом, составление 

предложений по картинке. 

73 Большая буква в кличках 

животных 

1 Работа с правилом, чистоговоркой, 

запись слов по образцу. 

74 Большая буква в именах и 

фамилиях людей, кличках 

животных 

1 Работа с деформированными 

предложениями, письменные 

ответы на вопросы. 

 Названия действий 12  

75 Действие и его название. Названия 

действий, отвечающие  на вопрос  

что делает? 

2 Работа со стихотворением, 

правилом, деформированными 

предложениями. 

76 Названия действий, отвечающие 2 Работа со стихотворением, 

правилом, деформированными 



на вопрос что делают? предложениями. 

77 Подбор названий действий к 

названиям предметов 

2 Словарный диктант,  выборочное 

списывание. Запись ответов на 

вопросы с опорой на картинку. 

78 Различение названий действий по 

вопросам 

2 Работа со стихотворением, 

деформированными 

предложениями. Запись текста с 

опорой на картинку. 

79 Различение названий предметов и 

названий действий по вопросам 

2 Работа с правилом, выборочное 

списывание предложений, 

картинный диктант. 

80 Контрольная работа. Названия 

предметов и действий. 

1 Письмо предложений под 

диктовку. 

81 Работа над ошибками. 

Коллективное составление 

предложений по вопросам. 

1 Рассматривание рисунка, 

составление предложений с 

последующей записью. 

 Предлоги 5  

82 Предлог как отдельное слово: в, 

из, на, у, с, его роль в обозначении 

пространственного расположения 

предметов. 

1 Работа с правилом, схемой 

предложения, словарный диктант. 

84 Употребление предлогов в 

предложении 

2 Работа с деформированными 

предложениями, словарный 

диктант. 

85 Контрольная работа. Предлог. 1 Письмо предложений по слуху. 

86 Работа над ошибками. 

Составление предложений с 

использованием предлога.  

1 Работа с текстом, составление и 

запись ответов на вопросы. 

 Слова с непроверяемыми гласными 3  

87 Выделение трудной гласной в 

словах. 

1 Словарный диктант, работа с 

деформированными 

предложениями, стихотворением. 

88 Написание гласных в словах-

родственниках 

1 Списывание стихотворения, 

работа с деформированными 

предложениями. 

89 Выделение непроизносимых 

гласных в словах. 

1 Работа с деформированным 

текстом, его запись. 

 Предложение 20  



90 Выделение предложения из текста 1 Работа с предметными картинками 

91 Выделение предложения из текста 

по рисунку 

1 Составление подписей к 

картинкам, выборочное 

списывание. 

92 Правила записи предложения 1 Работа с правилом, 

деформированными 

предложениями, контрольное 

списывание. 

93 Предложение и его схема 1 Работа со схемами предложения, 

запись предложений по схеме 

94 Обозначение в схеме большой 

буквы  в начале предложения и 

точки в конце. 

1 Работа со схемами предложения, 

запись предложений по схеме. 

95 Сравнение оформления 

предложения в схеме и записи. 

2 Работа с рисунком, выборочное 

списывание. 

96 Различение набора слов и 

предложения 

2 Работа с правилом, 

деформированными 

предложениями. 

97 Порядок слов в предложении. 1 Составление предложений к 

рисунку, словарный диктант, 

письмо по памяти, 

деформированный текст. 

98 Завершение начатого предложения 

с опорой на картинку. 

1 Составление предложений по 

картинке, деформированные 

предложения. 

99 Завершение начатого предложения 

без опоры на картинку. 

1 Списывание предложений, 

выборочный диктант. 

100 Составление предложений по 

предметной картинке. 

2 Списывание предложений, запись 

текста, письмо по памяти. 

101 Составление предложений по 

сюжетной картинке 

2 Списывание предложений, запись 

текста , письмо по памяти. 

102 Предложения - вопросы и 

предложения - ответы. 

1 Работа с правилом, схемой 

предложения, запись ответов на 

вопросы. 

103 Контрольная работа. 

Предложение. 

1 Письмо предложений под 

диктовку. 

104 Работа над ошибками. Различение 

вопросительной интонации в 

вопросе, повествовательной – в 

1 Тренировочные упражнения в 

произношении вопросов и ответов. 

Списывание предложений 



ответе. различной интонации. 

 Повторение 10  

105 Звонкие и глухие согласные 1 Списывание слов и предложений, 

выборочный диктант. 

106 Твердые и мягкие согласные 1 Работа с деформированным 

текстом, схемой слова, запись 

ответов на вопросы. 

107 Мягкий знак на конце слова  Работа с загадкой, выборочное 

списывание предложений с 

опорой на рисунок. 

108 Названия предметов 1 Деформированные предложения, 

выборочный диктант. 

109 Большая буква в именах и 

фамилиях людей. 

1 Деформированные предложения, 

контрольное списывание. 

110 Контрольная работа в рамках 

промежуточной аттестации. 

1 Письмо предложений под 

диктовку. 

111 Работа над ошибками. Большая 

буква в  кличках животных. 

1 Работа с деформированным 

текстом. 

112 Названия действий. Различение 

действий по вопросам Что делает? 

Что делают? 

1 Работа с загадкой, работа с 

деформированным текстом. 

113 Предлог. Обозначение предлога  в 

схеме предложения. 

1 Работа с деформированным 

текстом, схемой предложения. 

114 Составление предложений из слов, 

данных в нужной форме. 

1 Рассматривание рисунка, запись 

предложений. 

ИТОГО 136  

3 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

 Повторение. Предложение. 12 Выделение предложений на тему; 

работа со схемой предложения; 

составление предложений по 

серии сюжетных картинок; работа 

со словарными словами: овощи, 

огород (звуко  – буквенный 

анализ, составление предложений, 

отгадывание загадок, работа со 

стихотворениями). Работа с 

1 Выделение предложения из текста. 2 

2 Предложение и его схема. 2 

3 Предложения-вопросы и 

предложения – ответы. 

1 

4 Завершение начатого предложения. 2 



5 Различение набора слов и 

предложения. 

2 правилом, подбор предложений - 

ответов к предложениям – 

вопросам. Работа с предметными 

картинками, карточками со 

словами для работы с 

деформированными 

предложениями. Списывание, 

словарный, картинный диктант, 

письмо по памяти. 

6 Порядок слов в предложении. 2 

7 Самостоятельное составление 

предложений по рисунку с 

последующей записью. 

1 

 Звуки и буквы 52  

 Гласные звуки и буквы 18 Знакомство с орфографическим 

словарем, нахождение нужной 

буквы в словаре. Выделение 

голосом ударного гласного, 

наблюдение за голосом учителя и 

сравнение правильного и 

неправильного по силе голоса 

рисунка звукового состава. 

Упражнения в делении слов на 

слоги. Работа со словарным 

словом: яблоко; с предметными 

картинками, карточками 

Списывание, словарный, 

картинный диктант. 

8 Знакомство с алфавитом. 1 

9 Звуки гласные и согласные. 2 

10 Ударение в словах. 2 

11 Гласные ударные и безударные.  1 

12 Выделение ударной гласной в слове. 2 

13 Деление слов на слоги. 2 

14 Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я в начале 

слова или слога. 

3 

15 Контрольное списывание. Ударные и 

безударные гласные. 

1 

16 Перенос части слова при письме. 2 

17 Контрольный диктант. Гласные звуки 

и буквы. 

1 Письмо по слуху, выполнение 

грамматического задания. 

18 Работа над ошибками. Деление слов 

на слоги, перенос части слова при 

письме. 

1 Анализ ошибок, их устранение, 

закрепление изученных 

орфограмм. 

 Согласные звуки и буквы 32  

19 Различение твердых и мягких 

согласных перед гласными. 

2 Различение на слух твёрдых и 

мягких согласных, составление 

пар из слогов, упражнения в 

чётком произношении твёрдых и 

мягких согласных, письмо по 

памяти. Постановка мягкого знака 

в словах по образцу. Картинный 

диктант, письмо по памяти, работа 

20 Обозначение мягкости согласных на 

письме буквами И, Е, Ё, Ю, Я. 

3 

21 Буква мягкий знак (ь) на конце слова. 1 

22 Буква мягкий знак (ь) в середине 

слова. 

2 



23 Буква мягкий знак (ь) на конце и в 

середине слова. 

1 с правилом. 

24 Различение твёрдых и мягких 

согласных 

2 Работа со словарным словом: 

мебель; отгадывание загадок. 

25 Контрольный диктант. Твёрдые и 

мягкие согласные. 

1 Письмо по слуху, выполнение 

грамматического задания. 

26 Работа над ошибками. Обозначение 

мягкости согласных на письме 

гласными буквами и буквой мягкий 

знак (ь). 

1 Анализ ошибок, их устранение, 

закрепление изученных 

орфограмм. 

27 Написание жи – ши в словах. 1 Заучивание правил правописания, 

формулирование вывода с 

помощью учителя о правильности 

написания слов с сочетаниями; 

коллективная работа по 

составлению словарика слов. 

Картинный диктант. Работа со 

словарным словом: товарищ; 

отгадывание загадок. 

28 Написание ча – ща в словах. 1 

29 Написание чу – щу в словах. 1 

30 Правописание гласных после 

шипящих. 

1 

31 Составление пар звонких и глухих 

согласных. 

1 Различение звонких и глухих 

согласных, коллективное 

составление пар из согласных, 

подбор слова к каждой паре 

согласных; наблюдение за 

парными согласными на конце 

слов, сравнение произношения и 

написания; объяснение 

правильности написания слов с 

парными согласными на конце. 

Работа со словарными словами: 

дневник, сапоги, праздник; работа 

со стихотворением, загадками. 

Контрольное списывание, 

словарный, картинный диктант; 

письмо по памяти. 

32 Различение парных согласных Б-П,  

В-Ф. 

2 

33 Различение парных согласных Д-Т,  

Г-К. 

1 

34 Различение парных согласных Ж-Ш, 

З-С. 

2 

35 Наблюдение за звонкими и глухими 

согласными на конце слова. 

2 

36 Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

2 

37 Проверка написания звонких и 

глухих согласных на конце слова. 

2 

37 Правила правописания звонких и 

глухих согласных в словах. 

1 

38 Контрольный диктант. Парные 

звонкие и глухие согласные. 

1 Письмо по слуху, выполнение 

грамматического задания. 



39 Работа над ошибками. Правила 

правописания звонких и глухих 

согласных. 

1 Анализ ошибок, их устранение, 

закрепление изученных 

орфограмм. 

 Повторение. 2 Закрепление и обобщение знаний 

по теме, самостоятельная работа 

по карточкам. 40 Ударные и безударные гласные. 1 

41 Твердые и мягкие согласные. 1 

 Слово 45  

 Названия предметов 8  

42 Различение названий предметов по 

вопросам кто? что? 

1 Коллективная работа в подборе 

рядов однородных предметов, 

постановка к ним вопросов. 

Работа со словарным словом: 

одежда, письмо по памяти. 

Упражнения по отработке  умений  

43 Обобщающее название для групп 

однородны предметов. 

2 

44 Выделение названий предмета из 

предложения. 

2 

45 Выделение названий предметов из 

предложения. 

1 Выделение названий предметов из 

предложения с опорой на 

картинки. Работа со словарными 

словами: вчера, сегодня. 

 

Упражнения в различении 

названий действий по вопросам. 

Работа с загадкой. Контрольное 

списывание, письмо по памяти, 

46 Большая буква в именах, отчествах, 

фамилиях людей и в кличках 

животных. 

2 

 Названия действий 15 

47 Различение названий действий по 

вопросам что делает? что делают? 

2 

48 Различение названий действий по 

вопросам что делал? что делала? 

что сделал? что сделала? 

2 

49 Различение названий действий по 

вопросам что делал? что делала? 

что делали? что сделал? что 

сделала? что сделали? 

3  Работа с предложением (подбор 

предложений к рисункам), работа 

со стихотворением. 

50 Различение названий действий по 

вопросам что сделает? что 

сделают? 

2 Работа со словарными словами: 

учитель, класс. Работа с 

правилом. 

51 Постановка вопросов к названиям 

действий. 

2 Упражнения в постановке 

вопросов к названиям действий. 

52 Подбор названий действий к 

названиям предметов по вопросам. 

2 Картинный диктант, словарный 

диктант. 



53 Контрольный диктант. Название 

предметов и действий. 

1 Письмо по слуху, выполнение 

грамматического задания. 

54 Работа над ошибками. Подбор 

названий действий к названиям 

предметов по вопросам. 

1 Анализ ошибок, их устранение, 

закрепление изученных 

орфограмм. 

 Названия признаков 13  

55 Определение признака предмета по 

вопросам какой? какая? какое? 

какие? 

2 Упражнения в различении 

признаков по вопросам; 

составление загадок. 

56 Различение предметов по их 

признакам. 

2 Работа со словарным словом: 

арбуз; письмо по памяти. 

57 Постановка вопросов к названиям 

признаков предмета. 

3 Работа со словарным словом: 

дорога. Составление предложения 

к рисунку. 

58 Выделение названий признаков 

предмета из предложения. 

2 Работа с загадками. Контрольное 

списывание. 

59 Названия предметов, действий и 

признаков. 

2 Работа по карточкам, работа с 

предложением и его схемой. 

60 Контрольный диктант. Название 

признаков предмета. 

1 Письмо по слуху, выполнение 

грамматического задания. 

61 Работа над ошибками. Постановка 

вопросов к названиям признаков 

предмета. 

1 Анализ ошибок, их устранение, 

закрепление изученных 

орфограмм. 

 Предлоги 9  

62 Предлоги В, НА, С, ИЗ, У. 

Правописание предлогов. 

1 Работа со словарным словом: 

город. Работа с правилом. 

63 Предлоги К, ПО со словами. 1 Упражнения в подборе нужного 

предлога. 

64 Предлог ОТ со словами. 2 Работа со стихотворением, 

контрольное списывание. 

65 Предлоги НАД, ПОД со словами. 1 Составление разных по смыслу 

предложений с одним и тем же 

словосочетанием. 

66 Предлог О со словами. 1 Работа со словарным словом: 

погода; картинный диктант. 

67 Предлоги К, ПО, ОТ, НАД, ПОД, О 

со словами. 

1 Работа с загадками; отработка 

умения в выборе нужного 



предлога. 

68 Контрольный диктант. Предлоги. 1 Письмо по слуху, выполнение 

грамматического задания. 

69 Работа над ошибками. Правописание 

предлогов со словами. 

1 Анализ ошибок, их устранение, 

закрепление изученных 

орфограмм. 

 Предложение. 16  

70 Выделение предложения из текста.   1 Письмо по памяти. 

71 Предложение законченное и 

незаконченное. 

2 Сравнение предложений, 

упражнения в завершении 

предложений по-разному с опорой 

на предметные картинки. 

72 Завершение предложения с помощью 

рисунка. 

1 Работа со словарными словами: 

неделя, месяц. 

73 Распространение предложений с 

помощью картинок. 

2 Работа с предметными 

картинками, контрольное 

списывание. 

74 Распространение предложений с 

использованием схемы и вопросов. 

1 Работа со словарным словом: 

завтра; работа со схемами. 

75 Слова в предложении. 2 Письмо по памяти. Работа со 

стихотворением. 

76 Порядок слов в предложении. 2 Работа с деформированным 

текстом.  

77 Составление предложений по 

рисунку. 

2 Упражнения в завершении 

предложений по-разному с опорой 

на предметные картинки. 

78 Составление предложений на тему. 1 Коллективное составление 

рассказа, его озаглавливание. 

79 Контрольный диктант. Предложение. 1 Письмо по слуху, выполнение 

грамматического задания. 

80 Работа над ошибками. Завершение 

предложений. 

1 Анализ ошибок, их устранение, 

закрепление изученных 

орфограмм. 

 Повторение 11  

81 Слово и его схема. 1 Работа со схемой слова: подбор 

слов к схеме. 

82 Алфавит. Расположение слов в 1 Работа с картинками, 



алфавитном порядке. стихотворением, словарем. 

83 Названия предметов и признаков. 

Различение по вопросам. 

1 Работа со словарем, чтение 

сказки.  

84 Подбор названий признаков к 

названиям предметов. 

1 Письмо по памяти. 

85 Названия действий.  1 Завершение предложений 

86 Подбор названий действий к 

названиям предметов по вопросам. 

1 Картинный диктант, работа со 

словарём. 

87 Контрольный диктант в рамках 

промежуточной аттестации. 

1 Письмо по слуху, выполнение 

грамматического задания. 

88 Работа над ошибками. Коллективное 

составление рассказа на тему. 

1 Анализ ошибок, их устранение, 

закрепление изученных 

орфограмм. 

89 Составление предложения из слов, 

данных в разбивку. 

1 Восстановление 

деформированных предложений. 

90 Распространение предложений с 

помощью вопросов и рисунка. 

1 Контрольное списывание. 

91 Составление рассказа из отдельных 

предложений на тему. 

1 Коллективная работа с текстом. 

 ИТОГО 136  

4 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Основные виды 

учебной деятельности 

 Повторение. Предложение. 12 Выделение предложения из текста; 

установление границ предложения в 

тексте, записанном без деления на 

предложения. 

Упражнения на дифференциацию 

предложений (законченных и 

незаконченных). Работа с сюжетной 

картинкой. 

Работа в парах по обсуждению 

составленных предложений выбор 

наиболее интересного. Работа с 

предметными картинками, схемами 

предложений. 

Восстановление порядка слов в 

предложении. Составление  

различных предложений и их 

распространение другими словами. 

Письмо по памяти, контрольное 

списывание. 

1 Предложение. Выделение его из 

текста 
2 

2 Предложение законченное и 

незаконченное. 
2 

3 Завершение начатого предложения. 2 

4 Предложение и его схема. 

Распространение предложений 
1 

5 Порядок слов в предложении. 1 

6 Выделение в предложении названий 

предметов, действий и признаков. 
2 

7 Составление предложений по 

сюжетной картинке. 
1 

8 Составление предложений по 

предметной картинке. 
1 

 Звуки и буквы 52  



 Гласные звуки и буквы 18 Восстановление алфавита, работа с 

орфографическим словарём.  

Определить роль гласных в 

образовании слогов Наблюдение за 

звуком и буквой под ударением и их 

несоответствием в безударном 

положении. Проверка безударных 

гласных по данному образцу 

рассуждения с опорой на таблицу. 

Работа со словарными словами: 

Россия, Родина, трамвай; с 

предметными картинками, 

карточками Списывание, словарный, 

картинный диктант. 

Письмо по памяти. 

9 Алфавит. Расположение 

слов по алфавиту. 
1 

10 Гласные звуки и буквы. 

Соотнесение 

количества гласных и слогов в слове 

2 

11 Перенос слов. 1 

12 Ударные и безударные гласные. Их 

Различение. 

2 

13 Одинаковое написание гласных в 

ударной и безударной позиции 

3 

14 Проверка безударных гласных в 

слове 

4 

15 Проверяемые и непроверяемые 

безударные гласные 

3 

16 Контрольный диктант. Ударные и 

безударные гласные 

1 Письмо под диктовку, выполнение 

грамматического задания. 

17 Работа над ошибками. 

Правописание безударных гласных 

1 Анализ ошибок, их устранение, 

закрепление изученных орфограмм. 

 Согласные звуки и буквы 32  

18 Различение твердых и мягких 

согласных перед гласными. 

2 Различение на слух твёрдых и мягких 

согласных, составление пар из 

слогов, упражнения в чётком 

произношении твёрдых и мягких 

согласных, письмо по памяти. 

Постановка мягкого знака в словах 

по образцу. Картинный диктант, 

письмо по памяти, работа с 

правилом. Работа со словарным 

словом: вдруг; отгадывание загадок. 

Восстановить в памяти написание 

сочетания букв жи – ши, ча – ща, чу – 

щу в словах; коллективная работа по 

составлению словарика слов. 

19 Обозначение мягкости согласных на 

письме буквами И, Е, Ё, Ю, Я. 

2 

20 Буква мягкий знак (ь) на конце и в 

середине слова. 

3 

21 Перенос слов с ь. 1 

22 Различение твёрдых и мягких 

согласных 

1 

23 Гласные после шипящих. 

Активизация словаря по теме. 

1 

24 Написание жи-ши, ча-ща,чу-щу в 

словах. 

2 

25 Различение правил правописания в 

словах 

1 

26 Контрольный диктант. Твёрдые и 

мягкие согласные 

1 Письмо под диктовку, выполнение 

грамматического задания. 

27 Работа над ошибками. 

Правописание гласных после 

шипящих. 

1 Анализ ошибок, их устранение, 

закрепление изученных орфограмм. 

28 Разделительный мягкий знак перед 

гласными и, е, ё, ю, я. Знакомство 

1  

 

Заучивание правил правописания, 

объяснение с опорой на таблицу. 

Коллективная работа по составлению 

словарика слов. Картинный диктант. 

Работа со словарным словом: 

здоровье деревня; отгадывание 

загадок. Письмо по памяти 

 

 

29 
Перенос слов с разделительным 

мягким знаком (ь) и без него 

1 

30 Правило правописания 

слов с разделительным 

мягким знаком (ь) 

2 

31 Различение сходных по буквам слов 

с разделительным мягким знаком (ь) 

и без него 

1 



32 Мягкий знак (ь) для обозначения 

мягких согласных и разделительный 

мягкий знак (ь) 

1  

 

 

Предупредительный и 

объяснительный диктанты 

 

Наблюдение над произношением и 

написанием слов со звонкими и 

глухими согласными на конце слова 

 

Объяснение написания слов по 

опорной таблице. Работа со 

словарным словом: рассказ, человек 

 

 

33 Обобщение по теме 

«Разделительный мягкий знак (ь)»  

1 

34 Звонкие и глухие согласные. Их 

различение в словах 

1 

35 Наблюдение за парными 

согласными на конце слова 

1 

36 Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слова 

1 

37 Проверка написания звонких и 

глухих согласных на конце слова 

2 

38 Различение правил проверки 

парных 

согласных и безударных гласных 

2 

39 Правила правописания слов 1 

40 Контрольный диктант. 

Правописание слов с изученными 

орфограммами. 

1 Письмо под диктовку, выполнение 

грамматического задания. 

41 Работа над ошибками. Правила 

правописания слов. 

1 Анализ ошибок, их устранение, 

закрепление изученных орфограмм. 

 Повторение. 2  

42 Мягкий знак (ь) для обозначения 

мягких согласных и разделительный 

мягкий знак (ь) 

1 Закрепление и обобщение знаний по 

теме Картинный диктант, запись 

наиболее интересных предложений 

со словарным словом. 

43 Согласные звуки и буквы. 

Правописание в слове. 
1 Закрепление и обобщение знаний по 

теме, работа со словарным словом, 

контрольное списывание. 

 Слово 40  

 Названия предметов 7  

44 Названия предметов, действий, 

признаков. Актуализация знаний 
1 Упражнения в группировке слов по 

категориям: названия предметов, 

действий и признаков. 

45 Различение названий предметов по 

вопросам кто? что? 

1 Коллективная работа по выделению в 

предложении названий предметов, 

данных в разных формах. 

Составление предложений по схеме, 

по вопросам, данным в схеме. Работа 

со словарным словом: лягушка,. 

Картинный диктант.  

46 Различение названий предметов по 

вопросам кого? чего? 

1 

47 Различение названий предметов по 

вопросам кому? чему? 

1 

48 Различение названий предметов по 

вопросам кем? чем? 

1 

49 Различение названий предметов по 

вопросам о ком? о чём? 

1 

50 Выделение названий предметов в 

предложении. 

1 Выделение названий предметов из 

предложения с опорой на картинки. 

Письмо по памяти. 

 Имена собственные 6   

51 Большая буква в именах, отчествах, 

фамилиях людей и кличках 

животных 

1 Работа с понятием «имена 

собственные», чтение правила. 

Упражнения по отработке умений 

переноса опыта в написании с 

большой буквы имён, фамилий и 

кличек на названия городов, сёл, 

52 Большая буква в названиях городов, 

сёл, деревень, улиц 

3 



деревень, улиц.  

53 Контрольный диктант. Имена 

собственные. 

1 Письмо под диктовку, выполнение 

грамматического задания. 

54 Работа над ошибками. Названия 

предметов. 

1 Анализ ошибок, их устранение, 

закрепление изученных орфограмм. 

 Названия признаков 15  

55 Определение признаков предмета по 

вопросам какой? какая? какое? 

какие? 

2 Упражнения в различении признаков 

по вопросам; составление загадок. 

Подбор признаков к предмету по 

картинке. Контрольное списывание. 

Работа со словарным словом: 

костюм, магазин, метро. 

56 Постановка вопросов к названиям 

признаков предмета. 

3 

57 Различение признаков, 

обозначающих цвет, форму, 

величину, материал, вкус предмета 

2 

58 Подбор слов, обозначающих ряд 

признаков одного предмета 

1 

59 Определение предмета по его 

признакам 

1 Работа со схемами предложения. 

Контрольное списывание. 

Коллективная работа, работа в парах 

по подбору признаков предмета 
60 Различение названий предметов, 

действий, признаков 

1 

61 Постановка вопросов к словам в 

предложении 

1 

62 Распространение 

предложений словами, 

обозначающими признаки 

предмета 

1 

63 Распространение 

предложений словами, 

обозначающими предметы и 

признаки предмета, по 

вопросам 

1 

64 Контрольный диктант. Название 

признаков предмета. 

1 Письмо по слуху, выполнение 

грамматического задания. 

65 Работа над ошибками. Постановка 

вопросов к названиям признаков 

предмета. 

1 Анализ ошибок, их устранение, 

закрепление изученных орфограмм. 

 Предлоги 14  

66 Предлоги К, ПО, ОТ, НАД, ПОД, О, 

В, НА со словами. 

1 Работа с загадками; актуализация 

знаний о предлогах. Письмо 

предложений по памяти. 

67 Предлог ИЗ со словами.  2 Составление пересказа и его запись. 

68 Предлог ЗА со словами. 2 Упражнения в подборе нужного 

предлога. 

69 Предлог БЕЗ со словами. 2 Работа со словарным словом: билет. 

Составление рассказа из отдельных 

предложений 

70 Предлог ДО со словами. 2 Работа со стихотворением, работа с 

деформированным текстом. 

71 Предлог ПРО со словами. 1 Контрольное списывание. 

72 Обобщение по теме «Предлоги» 1 Работа со словарным словом: шёл. 

73 Правописание предлогов. 1 Работа со словосочетаниями, работа с 

деформированным текстом; письмо 

по памяти. 

74 Контрольный диктант. Предлоги. 1 Письмо по слуху, выполнение 



грамматического задания. 

75 Работа над ошибками. 

Правописание предлогов с другими 

словами. 

1 Анализ ошибок, их устранение, 

закрепление изученных орфограмм. 

 Предложение. 17  

76 Выделение предложения из текста.   1 Составление разных предложений с 

опорой на схемы и рисунок 

77 Деление текста на предложения 2 Сравнение текстов, запись правильно 

оформленного текста Работа со 

словарным словом вокзал. 

Контрольное списывание 

78 Завершение начатого предложения. 1 Чтение по ролям. Работа со 

словарным словом аптека. 

79 Порядок слов в предложении. 3 Работа со словарным словом 

квартира. Работа с 

деформированным текстом.  

80 Связь слов в предложении. 3 Письмо по памяти. Работа со 

стихотворением. 

81 Вопросительные предложения 1 Работа со стихотворением, подбор 

предложения к картинке 

82 Восклицательные предложения 2 Работа с правилом, составление 

предложений заданной интонации 

83 Предложения, разные по интонации 2 Картинный диктант 

84 Контрольный диктант. 

Предложение. 

1 Письмо под диктовку, выполнение 

грамматического задания. 

85 Работа над ошибками. Предложения 

различной интонации. 

1 Анализ ошибок, их устранение, 

закрепление изученных орфограмм. 

 Повторение 11  

86 Правописание гласных и согласных 

в слове 

3 Работа со схемой слова: подбор слов 

к схеме. 

Работа со словарем, чтение сказки.  

Письмо под диктовку, выполнение 

грамматического задания. 

Анализ ошибок, их устранение, 

закрепление изученных орфограмм. 

Коллективная работа с текстом. 

Восстановление деформированных 

предложений. 

87 Названия предметов, действий, 

признаков.  

2 

88 Постановка вопросов к названиям 

предметов, действий, признаков. 

1 

89 Контрольный диктант в рамках 

промежуточной аттестации. 

1 

90 Работа над ошибками. Имена 

собственные. 

1 

91 Предложение. Коллективное 

составление рассказа по сюжетной 

картинке и опорным словам. 

1 

92 Составление предложений по схеме 1 

93 Письменный пересказ текста по 

составленным вопросам. 

1 

 ИТОГО 136  

 

7. Материально – техническое обеспечение 

Учебно-методический комплект. 

1 класс 

1.Аксенова А. К., Комарова С. В., Шишкова М. И. Пропись1 класс. Общеобразовательных 

организации, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 3 ч. – 

М.: Просвещение, 2017. 

2.Аксенова А. К., Комарова С. В., Шишкова М. И. «Обучение грамоте. Методические 

рекомендации по обучению чтению и письму учащихся 1 класса (VIII вид)» – М.: Просвещение, 

2009. 



2 класс 

1.Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. Русский язык 2 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид). - М.: Просвещение, 2018. 

2. Якубовская Э.В. Читай, думай, пиши. Рабочая тетрадь по русскому языку для учащихся 2 класса 

в 2-х частях ( для обучающихся с интеллектуальными нарушениями). - М.: Просвещение, 2017. 

3.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 0-4 классы», 

под ред. И.М. Бгажноковой – М.: Просвещение, 2011, (программа «Русский язык», автор А.К. 

Аксёнова, С.В. Комарова, Э.В. Якубовская). 

3 класс 

1.Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. Русский язык 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2-х 

частях.  М.: Просвещение, 2018. 

4 класс 

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

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2-х 

частях.  М.: Просвещение, 2019. 

Печатные пособия:  

Плакат письменных букв «Алфавит»; наборы предметных картинок; наборы сюжетных картинок 

по отдельным темам; лента букв классная 

Учебно-практическое оборудование:  

комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, разрезная азбука подвижная на магнитах, 

образцы начертания рукописных букв); опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; схемы; 

дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями); экранно-звуковые пособия 

(презентации к урокам).  

Технические средства обучения – компьютер, интерактивная доска.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык». 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс): 

Русский язык  

Минимальный уровень: 

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

оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

деление слов на слоги для переноса; 

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

орфографическим проговариванием; 

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

орфограммами; 

обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой 

Ь (после предварительной отработки); 

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

составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией 

на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 



Достаточный уровень: 

различение звуков и букв;  

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

списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30-35 слов); 

дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому 

значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

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

восклицательный знак); 

деление текста на предложения; 

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

подходящего по смыслу; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа по предмету «Чтение»  

 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Чтение» составлена в соответствии с Адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

МКОУ «Варнавинская специальная (коррекционная) школы-интернат». 

- требованиями Федерального  государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и на 

основании следующих нормативно-правовых документов:  

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 – «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3.Учебный план АООП (вариант 1) МКОУ «Варнавинская специальная (коррекционная) школы-

интернат». 

4.СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья". 

Основой для разработки рабочей программы является авторская   программа А.К. Аксёновой, С.В. 

Комаровой, Э.В. Якубовской «Русский язык», из сборника программ специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида для 0-4 классов под редакцией 

И.М. Бгажноковой – М.: Просвещение, 2011. Данная программа допущена Министерством 

образования и науки Российской Федерации. В школе-интернате имеются учебники и учебно – 

методические пособия для реализации данной программы.  

Программа по чтению направлена на развитие речемыслительных способностей обучающихся, 

формирование нравственных позиций поведения и всестороннее развитие и социализацию 

личности, учитывает особенности познавательной деятельности умственно отсталого ребенка.  

Программа предполагает реализацию дифференцированного и деятельностного подхода к 

обучению и воспитанию ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Основная цель предмета – формирование у обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

коммуникативно – речевых умений, способствующее их адаптации в современном обществе, 

коррекция недостатков речевого опыта обучающихся.  

Задачи: 

1.Формирование у обучающихся интереса к языку. 

2.Формирование общеречевых навыков, развитие слухового и зрительного восприятия, 

совершенствование произношения. 

3.Формирование правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи; 

совершенствование произносительной стороны речи. 

4. Формирование навыков чтения. 

5. Развитие у обучающихся умения излагать свои мысли в устной форме. 

6.Воспитание целеустремленности, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, самоконтроля 

и самооценки. 
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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Чтение» составлена в соответствии с 

 - адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Варнавинская 

С(К)ШИ»; 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и на 

основании следующих нормативно-правовых документов:  

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 – «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3.Учебный план АООП (вариант 1) на 2019-2020 учебный год МКОУ «Варнавинская С(К)ШИ»; 

4.СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья". 

Основой для разработки рабочей программы является авторская   программа А.К. Аксёновой, С.В. 

Комаровой, Э.В. Якубовской «Русский язык», из сборника программ специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида для 0-4 классов под редакцией 

И.М. Бгажноковой – М.: Просвещение, 2011. Данная программа допущена Министерством 

образования и науки Российской Федерации. В школе-интернате имеются учебники и учебно – 

методические пособия для реализации данной программы.  

Программа по чтению направлена на развитие речемыслительных способностей обучающихся, 

формирование нравственных позиций поведения и всестороннее развитие и социализацию 

личности, учитывает особенности познавательной деятельности умственно отсталого ребенка.  

Программа предполагает реализацию дифференцированного и деятельностного подхода к 

обучению и воспитанию ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 

    Основная цель предмета: формирование у обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

коммуникативно – речевых умений, способствующее их адаптации в современном обществе, 

коррекция недостатков речевого опыта обучающихся.  

Задачи обучения чтению во 2-4 классах: 

1.Воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу. 

2.Формирование техники чтения: от правильного, выразительного и осмысленного чтения 

доступных их пониманию текстов с постепенным переходом на более совершенные способы 

чтения. 

3.Формирование у детей навыков сознательного чтения.  

4.Развитие коммуникативных умений (формирование практико-ориентированных навыков, 

прежде всего общения).  

5. Воспитание нравственных, эстетических ценностей. 

Предмет имеет коррекционную направленность. Необходимость коррекции познавательной и 

речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена трудностями овладения ими 

русской (родной) фонетикой, своеобразием их общего и речевого развития, неполноценности их 

психического развития.  

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1.Совершенствование движений и сенсомоторное развитие:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие пространственных представлений; 
-развитие артикуляционной моторики.  

2.Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- развитие слухового внимания и памяти.  

3.Развитие основных мыслительных операций:  
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-умение работать со словесной и письменной инструкциями, алгоритмом;  

- умение планировать деятельность;  

- умение систематизировать даже элементарный языковой материал, давать простейшие 

объяснения; 

-умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями. 

4.Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления; 

5. Коррекция недостатков речевого развития: 

-развитие речи, владение техникой речи; 

-уточнение и обогащение словаря. 

 6.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

-расширение представлений об окружающем мире. 

    Ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все разделы программы 

по данному предмету, является развитие речи школьников, особенно её коммуникативной 

функции. 

Во 2-4 классах закладываются основы формирования навыков чтения и развития связной речи в 

процессе выполнения различных упражнений. Наличие пропедевтических периодов в младших 

классах подготавливает обучающихся к беглому, осознанному чтению произведений в старших 

классах, обеспечивает коррекцию недостатков речевого опыта детей, в том числе исправление 

различных нарушений речи.  

В программе выделены разделы «Чтение», «Развитие речи», «Внеклассное чтение». Содержание 

этих разделов реализуется при изучении каждой лексической темы. 

В основе расположения произведений лежит тематический принцип. В каждом последующем году 

продолжается и расширяется предложенная тематика. Тем самым обеспечивается 

концентричность расположения учебного материала, создающая условия для регулярного 

повторения усвоенных тем. В содержание материала включены лексические темы, которые в 

каждом классе сквозные, и имеют лишь различие в названиях. Они составляют один из разделов 

программы и являются основой разработки для тематического планирования. После изложения 

программного материала в конце каждого класса обозначены требования к умениям обучающихся. 

Разграничиваются умения, которыми обучающиеся могут овладеть и самостоятельно применять в 

учебной и практической деятельности (достаточный уровень), и умения, которые в силу 

объективных причин не могут быть полностью сформированы, но очень важны с точки зрения их 

практической значимости (минимальный уровень). В этой связи некоторые задания выполняются 

с помощью учителя, с опорой на различные виды наглядности. 

Срок реализации рабочей программы по чтению – 4 года. 

Общая характеристика учебного предмета 

1 класс 

        Чтение как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит 

успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная направленность обучения 

чтению обусловливает его специфику. Все знания учащихся, получаемые ими в основном при 

выполнении упражнений, являются практически значимыми для их социальной адаптации и 

реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности умственно 

отсталых детей обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и 

орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических 

функций. 

Овладение грамотой – первый этап школьного обучения детей, в течение которого у них   

формируются первоначальные навыки чтения.  Обучение ведётся звуковым аналитико-

синтетическим методом. Материал, с которым работают первоклассники – это звуки и буквы, 

 слоги  и  слова,  простейшие  типы  предложений, короткие  тексты.  В этот период у детей 

формируется звуко – буквенный анализ и синтез, как  основа  овладения  чтением. Слияние звуков 



в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. По мере изучения слоговых 

структур расширяется круг слов для чтения, постепенно усложняется их структура. Обучение 

грамоте ведется с использованием разнообразных видов наглядности. 

2 класс 

Чтение как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит 

успешность всего школьного обучения. Его направленность на социализацию личности умственно 

отсталого ребёнка, на формирование нравственных позиций поведения ещё раз подчёркивает 

практическую значимость обучения чтению обучающихся с нарушениями интеллекта. 

Обучение чтению во 2 классе решает следующие задачи: 

- закрепление навыков плавного послогового чтения усвоенных ранее слоговых структур; 

- обучение чтению новых слоговых структур в словах; 

-совершенствование навыков звуко – буквенного анализа; 

- продолжение работы над дикцией и выразительностью устной речи; 

- формирование навыка правильного чтения; 

- формирование умений осмысленно воспринимать почитанный текст. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году обучения. 

Постоянное внимание уделяется формированию навыка правильного чтения, так как в силу особенностей 

психического развития умственно отсталые школьники овладевают им  с большим трудом, что затрудняет 

понимание прочитанного. 

Беглое чтение формируется постепенно. Во 2 классе учащиеся читают по слогам, постепенно переходя к 

чтению целыми словами. В дальнейшем навык совершенствуется. Одновременно с овладением чтением 

вслух школьники учатся читать про себя. Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается 

с 3 класса. 

Работа над выразительностью чтения начинается с переноса опыта выразительной устной речи на процесс 

чтения. Однако систематическое формирование выразительного чтения начинается в 3 классе  при переходе 

на чтение целыми словами. 

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. Поэтому проводится 

систематическая  работа по установлению причинно-следственных связей и закономерностей.  От класса к 

классу обучающиеся становятся более самостоятельны в проведении разбора читаемого, в оценке поступков 

героев, в мотивации этих поступков, в выделении непонятных слов.     

Развитие устной речи. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. 

Учащиеся 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 младших классах в зависимости от сложности текста используются вопросы, 

план (картинный, коллективно составленный). В процессе внеклассного чтения формируется читательская 

самостоятельность обучающихся. У детей идет развитие интереса к чтению, они знакомятся с лучшими, 

доступными их пониманию произведениями детской литературы, что способствует  формированию умения 

выбирать книгу по интересу,  читательской культуры, развитию желания посещать библиотеку. 

Основной формой организации  процесса обучения является урок. 

Процесс обучения чтению предполагает использование следующих методов, типов уроков, форм 

проведения уроков и элементов образовательных технологий:  

а) общепедагогические методы: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

-практические – упражнения, игры. 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения: 

- задания по степени нарастающей трудности; 

- специальные коррекционные упражнения; 



- задания с опорой на несколько анализаторов; 

- методы стимулирования. 

Основные типы уроков: 

урок изучения нового материала; 

урок закрепления и применения знаний; 

урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

Нетрадиционные формы уроков: интегрированный,  урок-игра, урок-викторина,   урок – 

путешествие; урок – праздник. 

Виды и формы организации работы на уроке: 

Ведущей формой работы учителя с обучающимися на уроке является фронтальная работа при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода, а также используются: 

групповая; работа в парах; индивидуальная работа. 

Элементы образовательных технологий: 

здоровьесберегающая технология ; технология игрового обучения; информационно-

коммуникационные технологии; технология проблемного обучения.  

 4 – 3 классы 

     Чтение как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит 

успешность всего школьного обучения. Его направленность на социализацию личности умственно 

отсталого ребёнка, на формирование нравственных позиций поведения ещё раз подчёркивает 

практическую значимость обучения чтению обучающихся с нарушениями интеллекта. 

Обучение чтению в 4 классе решает следующие задачи:  

- совершенствование техники чтения, в частности навыка правильного   чтения и подготовка к 

овладению навыком беглого чтения; 

- совершенствование навыка выразительного чтения; 

- формирование навыка осознанного чтения. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году обучения. 

Постоянное внимание уделяется формированию навыка правильного чтения, так как в силу особенностей 

психического развития умственно отсталые школьники овладевают им с большим трудом, что затрудняет 

понимание прочитанного. 

Беглое чтение формируется постепенно. В 4 классе этот навык совершенствуется. Слова, сложные по 

слоговой структуре, также включаются в этап речевой зарядки. Продолжается работа по обучению чтению 

про себя. 

Совершенствуется навык выразительного чтения. Работа над темпом и мелодикой речи, над тоном и 

силой голоса связывается с определением характера персонажей, их возраста, ситуации, в 

которой они находятся. 

Формирование навыка осознанного чтения осуществляется одновременно в трёх направлениях: 

работа над словом; уяснение смысловых отношений в тексте; понимание основной мысли и 

подтекста. Работа над словом начинается с разбора значения неизвестных малоупотребительных 

слов, а затем, в процессе анализа произведения, значение объясняется своими словами. 

Смысловые отношения внутри части текста уясняются на основе использования приёма 

словесного иллюстрирования, которому необходимо научить умственно отсталых обучающихся. 

В 4 классе продолжается работа по составлению различных видов плана.  Составляются 

картинные планы к прочитанным произведениям, а также вводится словесно – логический план, 

который составляется под руководством учителя. Понимание основной мысли художественного 

произведения, как и в предыдущие годы, связано с разбором выводов, с анализом названий 

текстов, соотнесением содержания произведения со смыслом предварительно разобранной 

пословицы. С 4 класса вводится работа по чтению научно-популярных статей. 



Развитие устной речи. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. 

Учащиеся 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 младших классах в зависимости от сложности текста используются вопросы, 

план (картинный, коллективно составленный).  

В процессе внеклассного чтения формируется   читательская самостоятельность обучающихся. У детей идет 

развитие интереса к чтению, они знакомятся с лучшими, доступными их пониманию произведениями 

детской литературы, что способствует   формированию умения выбирать книгу по интересу, читательской 

культуры, развитию желания посещать библиотеку. 

Предмет позволяет осуществлять межпредметные связи. Обучение чтению идет параллельно на 

уроках русского языка и речевой практики и в тесной взаимосвязи с ними: формируется внимание 

к слову, как основной единице языка, что создает основу для расширения словарного запаса; 

развиваются навыки диалогического общения, когда обучающиеся учатся не только отвечать на 

вопросы, но и задавать их. 

Основной формой организации   процесса обучения является урок. 

Процесс обучения чтению предполагает использование следующих методов, типов уроков, форм 

проведения уроков и элементов образовательных технологий:  

а) общепедагогические методы: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

-практические – упражнения, игры. 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения: задания по степени нарастающей 

трудности; специальные коррекционные упражнения; задания с опорой на несколько 

анализаторов; методы стимулирования. 

Основные типы уроков:урок изучения нового материала; урок закрепления и применения знаний; 

урок обобщающего повторения и систематизации знаний; урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

Нетрадиционные формы уроков:  интегрированный,  урок-игра, урок-викторина,   урок – 

путешествие; урок – драматизация; урок – праздник. 

Виды и формы организации работы на уроке: 

Ведущей формой работы учителя с обучающимися на уроке является фронтальная работа при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода, а также используются: 

групповая; работа в парах; индивидуальная работа. 

Элементы образовательных технологий: 

здоровьесберегающая технология; технология игрового обучения; информационно-

коммуникационные технологии; технология проблемного обучения. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Чтение» входит в образовательную область «Язык и речевая практика». В соответствии 

с Учебным планом МКОУ «Варнавинская специальная (коррекционная) школы-интернат» рабочая 

программа в 1-4  классах рассчитана на 507 часов.  

 Рабочая программа во 2 – 4 классах  рассчитана на  136 ч. в год (4 ч. в неделю)– обязательная  

часть  Учебного плана, 

 Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в год 

1 класс 3 99 

2 класс 4 136 

3 класс 4 136 

4 класс 4 136 

Итого   507 

 

 



 

Планируемые результаты 

1 класс 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам:  

-осознание себя как гражданина России;  

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

-способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

-умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему живому;  

-умение чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

-формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности, интереса к 

чтению; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

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. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному предмету 

«Чтение» на конец обучения в 1классе: 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

 различать звуки на слухи в собственном 

произношении, знать буквы; 

 читать по слогам отдельные слова, 

соотносить их с предметами и картинками; 

 слушать небольшую сказку, рассказ и с 

помощью учителя отвечать на вопросы по 

содержанию, опираясь на наглядные 

средства. 

 различать звуки на слухи в собственном 

произношении; 

 читать по слогам слова, предложения и 

короткие тексты; 

 отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного и по иллюстрациям к 

тексту. 

 

Состав базовых учебных действий обучающихся. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой — 

составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной 

деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные базовые учебные действия: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий; 



- понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в классе, 

детском коллективе, образовательном учреждении; 

-стремление к безопасному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные базовые учебные действия:  

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

- пользоваться учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т.д.) 

- работать с учебными принадлежностями (инструментами); 

- организовывать рабочее место; 

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

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия; 

- оценивать действия одноклассников; 

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность 

с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные базовые учебные действия: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

- устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

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

-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

-уметь читать; 

- наблюдать; 

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

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

учитель - класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 

2 класс 

1.Личностные результаты: 

Обучающиеся научатся осознавать себя как гражданина России. 

У обучающихся будут сформированы: 

представления о праздниках — личных и государственных, связанных с историей страны; о 

многообразии окружающего мира, о духовных традициях русского народа;  

- понятия об устной речи как  показателе индивидуальной культуры человека;  

— практическое осмысление и принятие различных социальных ролей (ученик, сын (дочь), 

воспитанник, одноклассник и др.);  

— принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через знакомство с 

нормами этикета и правилами культурного поведения;  



— овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия (в 

рамках предметных результатов 2-го года обучения);  

— овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни (в рамках 

предметных результатов 2-го года обучения).   

-интерес к языковой и речевой деятельности; 

2.Предметные результаты по учебному предмету «Чтение» во 2 классе: 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся.Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

Обучающиеся научатся: 

-слушать небольшие по объему тексты и 

отвечать на вопросы учителя или с опорой 

на картинку; 

-читать по слогам короткие тексты; 

- соотносить прочитанный текст с 

иллюстрацией; 

-читать наизусть 2-3 небольших 

стихотворения. 

Получат возможность научиться: 

-слушать небольшую сказку, 

стихотворение, рассказ; 

- соотносить прочитанный текст с 

иллюстрацией; 

-читать плавно по слогам короткие тексты с 

переходом на чтение целым словом 

двусложных слов, простых по семантике  и 

структуре; 

- пересказывать по вопросам, картинно- 

символическому плану, серии картинок 

прочитанный или прослушанный текст; 

- выразительно читать наизусть 3-5 

коротких стихотворений перед классом. 

3.Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые учебные действия: 

У обучающихся будут сформированы: 

-целостный, социально  ориентированный взгляд на мир  в  единстве  его  природной  и  

социальной частей; 

- сознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

-понимание личной ответственности за свои поступки  на  основе  представлений   об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

-готовность  к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные  базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т.д.) 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

-принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные базовые учебные действия:    



Обучающиеся научатся: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

-устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

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

-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

-читать; 

-наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

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

учитель - класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

-обращаться за помощью и принимать помощь; 

-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных  социальных 

ситуациях; 

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

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 

3 класс 

1.Личностные результаты:  

Обучающиеся научатся   осознавать себя как гражданина России, уважительно и бережно 

относиться к людям труда. 

У обучающихся будут сформированы:  

представления о праздниках — личных и государственных, связанных с историей страны; о 

многообразии окружающего мира, о духовных традициях русского народа;  

- понятия об устной речи как показателе индивидуальной культуры человека;  

— практическое осмысление и принятие различных социальных ролей (ученик, сын (дочь), 

воспитанник, одноклассник и др.);  

— принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через знакомство с 

нормами этикета и правилами культурного поведения;  

— овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия (в 

рамках предметных результатов 3-го года обучения);  

— овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни (в рамках 

предметных результатов 3-го года обучения).   

-интерес к языковой и речевой деятельности; 

2. Предметные результаты по учебному предмету «Чтение» в 3 классе: 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

Обучающиеся научатся:  

•слушать чтение произведения учителем, 

отвечать на вопросы информационного 

плана («Как зовут героя рассказа?», «Куда 

Получат возможность научиться: 

• слушать чтение произведения учителем, 

отвечать на вопросы по содержанию; 

• читать текст вслух целыми словами (по 



он пошел? Что там делал?»); 

•правильно читать текст вслух по слогам с 

постепенным переходом на чтение целым 

словом часто встречающихся двусложных 

слов; 

• соотносить иллюстрацию с определенным 

отрывком текста; 

• пересказывать содержание части текста по 

вопросам учителя или по картинно – 

символическому плану к каждому 

предложению; 

• выразительно читать наизусть 5-7 

небольших стихотворений. 

слогам трудные по семантике и структуре 

слова); 

• активно участвовать в анализе 

произведения; 

• пересказывать содержание рассказа по 

частям близко к тексту с опорой на 

картинный план; 

• высказывать своё отношение к поступку 

героя, к событию после проведенного 

анализа произведения; 

• выразительно читать наизусть 7-8 

стихотворений; 

 

3.Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые учебные действия: 

У обучающихся будут сформированы: 

-целостный, социально  ориентированный взгляд на мир  в  единстве  его  природной  и  

социальной частей; 

- сознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

-понимание личной ответственности за свои поступки на  основе  представлений   об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

-готовность  к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т.д.) 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

-принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные базовые учебные действия:    

Обучающиеся научатся: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

-устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

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

-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

-читать; 

-наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 



-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

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

учитель - класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

-обращаться за помощью и принимать помощь; 

-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в  разных  социальных ситуациях; 

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

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 

4 класс 

1.Личностные результаты:  

Обучающиеся получат возможность научиться   осознавать себя как гражданина России, 

уважительно и бережно относиться к защитникам Отечества, к людям труда, к младшим и 

старшим, окружающей природе; 

У обучающихся будут сформированы:  

любовь к большой и малой Родине, представления о праздниках — личных и государственных, 

связанных с историей страны; о духовных традициях русского народа;  

- понятия об устной речи как показателе индивидуальной культуры человека;  

— практическое осмысление и принятие различных социальных ролей (ученик, сын (дочь), 

воспитанник, одноклассник и др.);  

— принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через знакомство с 

нормами этикета и правилами культурного поведения: первоначальные представления о 

нравственном смысле некоторых понятий (доброта, сострадание, уважение к старшим) и 

некоторые другие;  

— овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия (в 

рамках предметных результатов 4-го года обучения);  

— овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни (в рамках 

предметных результатов 4-го года обучения).   
-интерес к языковой и речевой деятельности; 

 

2. Предметные результаты по учебному предмету «Чтение» в 4 классе: 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

Обучающиеся научатся: 

• осознанно и правильно читать текст вслух 

по слогам и целыми словами; 

• пересказывать содержание прочитанного 

текста по вопросам; 

• участвовать в коллективной работе по 

оценке поступков героев и событий; 

• выразительно читать наизусть 5-7 

коротких стихотворений и 1 басню. 

Получат возможность научиться: 

• читать текст вслух целыми словами после 

предварительного анализа (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с 

соблюдением пауз, с соответствующим 

тоном голоса и темпом речи; 

• отвечать на вопросы учителя по 

прочитанному тексту; 

• определять основную мысль текста после 

его предварительного анализа; 

• читать текст про себя с выполнением 

заданий учителя; 

• определять главных действующих лиц 



произведения, давать элементарную оценку 

их поступков; 

• читать диалоги по ролям с 

использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного 

разбора);  

• пересказывать текст по частям с опорой на 

вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

- рассказывать наизусть 7-8 стихотворений 

и 2 басни 

 

3.Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые учебные действия: 

У обучающихся будут сформированы: 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир  в  единстве  его  природной  и  

социальной частей; 

- сознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

-понимание личной ответственности за свои поступки на  основе  представлений   об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

-готовность  к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т.д.) 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

-принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные базовые учебные действия:    

Обучающиеся научатся: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

-устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

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

-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

-читать; 

-наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

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

учитель - класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

-обращаться за помощью и принимать помощь; 



-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в  разных  социальных ситуациях; 

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

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Добукварный период. Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Звуковой анализ. 

Различение звуков окружающей действительности, узнавание их: определение источника звука 

(«Кто позвал?»), направления звука («Покажи, где пищит мышка»), силы звука («Найди 

спрятанный предмет, ориентируясь на силу хлопков»). Имитация голоса животных, узнавание 

животного по его голосу. 

Дифференциация неречевых звуков: сходные звуки игрушек, детских музыкальных инструментов. 

Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками: у-у-у- воет волк, ш-ш-ш- шипит гусь, 

р-р-р-рычит собака и др. 

Практическое знакомство со словом («Назови предметы»). Фиксация слова условно – 

графическим изображением. Называние окружающих предметов, предметов, изображенных на 

картинке, «запись» условно – графической схемой. 

Дифференциация сходных по звучанию слов: дом – дым, удочка – уточка и др. Выделение слова 

из ряда предложенных на слух (2-3), фиксация каждого слова картинкой и схемой. «Чтение» слов. 

Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действия: Варя рисует. 

Фиксация предложения условно – графическим изображением. «Чтение» предложения. 

Составление предложений по картинке, запись условно – графической схемой. «Чтение» каждого 

предложения. 

Деление предложений на слова, фиксация их в условно – графической схеме с последующим 

выделением каждого слова. Дифференциация сходных по звучанию предложений (На полке 

мишка. На полу мышка.) с обязательным выбором соответствующей картинки. 

Деление двусложных слов на слоги: И-ра, А – ля, Ва – ся. Фиксация части слова условно – 

графическим изображением. «Чтение» слов по слогам, соотнесение прочитанного слова с 

картинкой. 

Дифференциация оппозиционных слогов в игре: ма – на, са - за, да – та. 

Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в игре: «Покатай 

ватный шарик по парте». Отработка четкого произношения на материале коротких стихотворений, 

чистоговорок и т.д. 

Дифференциация оппозиционных звуков: м-н, б-п, д-т, с-з, с-ш, и т. д. (с учетом 

произносительных навыков обучающихся). 

Умение слышать часто повторяющийся звук в двустишиях, чистоговорках. Выделение звуков а, у, 

м, о, н, с в начале слова при акцентированном произнесении этих звуков учителем. Обозначение 

звука условным значком. Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с опорой на предметы 

или картинки. 

Развитие зрительных и пространственных восприятий. 

Различение и называние шести основных цветов (красный, синий, жёлтый, зелёный, белый, 

чёрный). Классификация предметов по цвету. Выкладывание ряда цветных полосок(2-3) по 

образцу, по памяти, по словесной инструкции. Различение коротких и длинных полосок. 

Составление из цветных полосок изображений знакомых предметов (лесенка, стол, стул, флажок) 

вместе с учителем или по заданному образцу. Выкладывание из цветных полосок буквенных 

знаков: А, У, М, Х, Н, И, П, Т, Ш (без называния букв). 

Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, треугольник, круг, их последовательное 

введение. Составление комбинаций из разных фигур изображений знакомых предметов (ёлочка, 



тележка, грузовик, дом и т.д). Практическое усвоение пространственного расположения фигур: 

вверху – внизу, справа – слева. Разложение предмета, составленного из геометрических фигур, на 

части: ёлочка – три треугольника, дом – треугольник квадрат. 

Выработка умения показывать и называть предметы, их изображения последовательно слева 

направо. 

Узнавание предмета по его части, составление предмета из частей в сопровождении речи. 

Складывание и раскладывание матрешки, выкладывание из кубиков (4-6) картинки по образцу, 

составление картинки из пазлов(2-4). 

Исключение лишнего предмета из ряда предложенных (2-3) по заданной характеристике – цвету, 

форме или величине. 

Развитие моторных умений. 

Упражнения для развития и координации движений кисти руки: сжимание и разжимание 

пищащих резиновых игрушек, сжимание пальцев в кулак, разжимание их, приветствие пальчиков 

друг с другом, изображение из пальчиков животных и других предметов. Разучивание коротких 

стихотворных текстов, сопровождение их движениями пальцев. Игра с мозаикой. 

Формирование графических умений. Развитие умения держать ручку, карандаш. Работа мелом на 

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

вертикальных, наклонных прямых линий; расположение их на листе бумаги. Работа с 

трафаретами, шаблоном, проведение линий по контуру. Умение менять направление карандаша в 

зависимости от трафарета, шаблона или контура. Соблюдение пределов контура при штриховке 

фигуры. 

Выполнение рисунков, сходных по конфигурации с элементами печатных и письменных букв, в 

пределах строки тетради: вертикальная палочка – заборчик, прямая палочка с закруглением внизу 

– крючок для вешалки, палочка с закруглением вверху и внизу – уточка, овал – слива, полуовал – 

месяц и др. 

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

Букварный период. 

1 – й этап: изучение звуков и букв: Аа, Уу, Мм, Оо, Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, Ии. Умение правильно и 

отчетливо произносить изучаемые звуки, слышать их в словах, выделять первый звук в начале 

слова (в сильной позиции), подбирать слова, начинающиеся с изучаемого звука, с опорой на 

картинки или задание учителя («Назови имена детей, которые начинаются со звука а» и др.). 

Соотнесение звука и буквы. 

Практическое различение гласных и согласных звуков по мере изучения звуков и букв. 

Наблюдение в зеркале за наличием или отсутствием преграды. Обозначение гласных и согласных 

букв соответствующим цветом. Запоминание слогов. 

Образование и чтение слогов состоящих из одной гласной в словах (а-у, у-а) закрытых (ом, ум, ах, 

ох) и открытых (ма, му, ха, хи) двубуквенных слогов. Сравнение закрытых и открытых слогов. 

Чтение слоговых таблиц.  

Дифференциация сходных звуков изолированно и в слогах: (м-н, с-ш, ма –на, са –ша). Чтение по 

слогам слов из двух усвоенных слогов (ма-ма, му- ха, у – ха) с последующим их повторением 

целых словом. Соотнесение прочитанного слова с предметом или картинкой. 

Составление и чтение слов состоящих из закрытого трехбуквенного слога: мох сом сын и т.д. 

Чтение предложений из 1-2 слов к предметной картинке. Чтение предложений из 3 слов с 

последующим их устным воспроизведением. Чтение небольших загадок, стихотворений. 

Разучивание их с голоса учителя. 

2 – й этап: повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых звуков и букв: Шш, Пп, Тт, Кк, 

Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, Гг,ь. Правильное и четкое произнесение звуков. 



Умение слышать изучаемый звук в слове, характеризовать его: гласный или согласный (с опорой 

на зеркало), звонкий или глухой (с опорой на дрожание гортани), выделение начального звука в 

слове. Соотнесение звука с буквой, определение цвета буквы. 

Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, словах; слогов с мягкими и твёрдыми 

согласными, а также с и- й. Образование и чтение открытых и закрытых двубуквенных слогов с 

твёрдыми и мягкими согласными, трёх- четырёхбуквенных слов кот, кит, соль, и т.д. Чтение 

слоговых структур по подобию, целостное запоминание слогов. 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Чёткое проговаривание каждого 

слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и много предметов. Большой и маленький 

предмет. Соотнесение слова с иллюстрированным материалом. Работа со звуко–буквенной 

схемой. Обозначение букв красным и синим кружками. 

Чтение предложений из 2-4 слов с последующим воспроизведением прочитанного. Имитация 

интонации учителя при устном повторении предложения учеником. Чтение небольших текстов из 

2—4 предложений. Ответы на вопросы. Выборочное чтение по заданию учителя. Соотнесение 

содержания текста с содержанием сюжетной картинки.  

Чтение небольших загадок, стихотворений (из 2 строчек). Разучивание их с голоса учителя. 

3 – й этап: повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: Ее, Яя, Юю, Ёё, Чч, Фф, Цц, 

Ээ, Щщ, ъ. 

Практическое различение гласных и согласных звуков, правильное обозначение их в схеме. 

Дифференциация оппозиционных звуков: звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных, 

свистящих и шипящих в слогах, словах. 

Образование и чтение, без искажения звукового состава, усвоенных раннее слоговых структур. 

Образование и чтение слогов со стечением 2 согласных в начале и в конце слова. Образование и 

чтение по слогам слов, состоящих из 1-3 слогов. 

Чтение предложений из 2-5 слов, их последующее воспроизведение с имитацией интонации 

учителя или самостоятельно при выполнении задания: «Как сердятся гуси?». 

 Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов, предложений, текста с 

иллюстративным материалом; выбор нужной иллюстрации к тексту из ряда похожих по ситуации. 

Выборочное чтение слов, предложений по вопросам, картинке, заданию. 

Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса учителя. 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формы контроля 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов основана на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом.  

В 1 классе используется качественная оценка, направленная на поощрение и стимулирование 

работы обучающегося без фиксирования балльной отметкой в Классном журнале. В это время 

контроль знаний, умений и навыков осуществляется через мониторинговые исследования по всем 

предметам с целью выявления уровня сформированности предметных результатов. Проводится 

мониторинг в начале года, в конце 1 полугодия, а также итоговый (по результатам промежуточной 

аттестации обучающихся) в форме контрольной работы. Данные мониторинга заносятся в 

диагностическую карту обучающегося, выявляется динамика формирования знаний, умений и 

навыков по предмету. 

 

 

 



2 класс 

Лексические темы и основные разделы программы: 

Снова в школе. Вот и осень пришла. Почитаем – поиграем. В гостях у сказки. Животные рядом с 

нами. Ой ты, зимушка – зима. Что такое хорошо и что такое плохо. Весна идёт. Чудесное рядом. 

Лето красное. 

Первое полугодие. 

Содержание чтения: короткие рассказы, стихотворения и загадки о жизни детей в семье, в школе, 

о школьных обязанностях, о дружбе и взаимопомощи, о временах года, о жизни животных и др.  

Техника чтения. Плавное чтение по слогам, без искажения звукового состава небольших, простых 

по содержанию и структуре слов и предложений, рассказов и стихотворений, тексты которых 

даны  по слоговой разбивке.  

Чтение слогов и слов, включённых в таблицы, для закрепления и дифференциации слоговых 

структур, пройденных в 1 классе:  

слогов и слов со стечением согласных;  

слогов и слов с оппозиционными звуками;  

слогов и слов с разделительными ь и ъ;  

слогов и слов со сходными буквенными знаками.  

Совершенствование звуковой культуры речи: закрепление правильного звукопроизношения, 

развитие чёткой дикции на основе чтения слоговых структур и выполнения специальных 

упражнений; выразительное произнесение чистоговорок и коротких стихотворений вместе с 

учителем.  

Сознательное чтение. Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное чтение слов и 

предложений по заданию учителя. Соотнесение слов и предложений с иллюстративным 

материалом.  

Разучивание небольших загадок, потешек  и стихотворений с голоса учителя; воспроизведение их 

в игровой ситуации.  

Второе полугодие. 

Содержание чтения: небольшие по объёму произведения устного народного творчества: сказки и 

отрывки из них, игровые песни; рассказы и стихотворения русских и зарубежных авторов на темы, 

связанные с жизнью и бытом детей, с окружающей их природой, с решением морально-этических 

проблем.  

Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слов с правильным ударением в них.  

Плавное чтение по слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами двусложных слов 

с простыми слоговыми структурами. Предварительное чтение трудных слов текста (речевая 

зарядка).  

Соблюдение интонации конца предложения и пауз между предложениями.  

Выразительное чтение наизусть коротких стихотворений по образцу учителя.  

Сознательное чтение. Прослушивание текста с установкой на адекватное эмоциональное 

восприятие (кто из героев понравился; какой рассказ по настроению – весёлый или грустный; что 

было страшного в рассказе и т. д.). Знакомство с новыми словами с опорой на наглядные средства.  

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного. Нахождение в тексте предложений, 

подтверждающих правильность ответа. Установление с помощью учителя простых смысловых 

связей между событиями и поступками героев. Соотнесение предложений и абзацев текста с 

иллюстративным материалом. Элементарная оценка прочитанного: хороший или плохой 

поступок, хорошее или плохое событие (почему?). Опора в оценке на собственный опыт. 

Соотнесение содержания рассказа и его заглавия. Использование подсказывающих вопросов для 

выяснения главной мысли произведения («Хорошо или плохо поступили мальчики, не отогнав 

большую собаку от маленького котёнка? Почему?» и т. д.).  

Развитие речи. 



Выработка умения правильно строить предложения при ответе на вопросы. Правильное 

интонирование предложения по образцу учителя. Передача содержания произведения по вопросам 

учителя или по заданиям в книге для чтения. Пересказ с опорой на картинно-символический план 

к каждому предложению, на серию сюжетных картинок или меловой рисунок на доске.  

Разучивание небольших стихотворений с голоса учителя, выразительное их чтение по 

подражанию.  

Внеклассное чтение. Чтение детских книг учителем с обязательным рассматриванием 

иллюстраций. Запоминание названия книги, ее автора и основного содержания (о чём или о ком 

книга). Самостоятельное чтение книг из классной библиотечки. Мотивация самостоятельного 

чтения: предоставление выбора книги по желанию ученика, организация игры с наглядным 

отражением её результатов, драматизация прочитанного, участие в праздниках детской книги.  

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  формы контроля. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов основана на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом. 

В течение первого полугодия II-го класса    используется  качественная оценка, направленная на  

поощрение и стимулирование работы обучающегося без фиксирования балльной отметкой в 

Классном журнале. В это время контроль знаний, умений и навыков осуществляется через  

мониторинговые исследования по всем предметам с целью выявления уровня сформированности 

предметных результатов. Во 2 классе проводится мониторинг в начале года, в конце 1 полугодия, 

а также итоговый (по результатам промежуточной аттестации обучающихся) в форме проверки 

сформированности навыков чтения. 

Данные  мониторинга  заносятся в диагностическую карту обучающегося, выявляется  динамика 

формирования  знаний, умений и навыков по предмету. 

Со второго полугодия 2 класса осуществляется текущий, тематический и итоговый контроль 

знаний, умений и навыков обучающихся с фиксированием отметки в журнале. 

Текущий контроль. 

Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, обнаружение пробелов в 

знаниях отдельных обучающихся, принятие мер к устранению этих пробелов, предупреждение 

неуспеваемости. 

Текущая проверка по чтению проводится на материале изучаемых программных произведений на 

каждом уроке в основном в форме индивидуального или фронтального устного опроса: 

чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно); выразительное 

чтение, чтение  наизусть.  

Также используются  самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением.  

Тематический контроль осуществляется в соответствии с календарно – тематическим 

планированием в конце изучения темы и раздела в форме творческой работы, которая проводится 

в рамках нетрадиционных уроков: уроки – праздники, уроки – драматизации, уроки – 

путешествия. 

Итоговый контроль проводится в конце учебных четвертей и в конце года в форме проверки 

техники чтения и осознанности прочитанного.. 

При проверке техники чтения подбираются незнакомые, но доступные тексты объёмом (на конец 

года): 2 класс –  20-25 слов. 

В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых соответствует 

объему текстов предыдущего года. 



При оценке предметных результатов обучающихся учитываются индивидуальные особенности 

интеллектуального развития, состояние их эмоционально-волевой сферы. Ученику с низким 

уровнем интеллектуального развития предлагается более лёгкий вариант задания. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения:  

чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности 

полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», 

«очень хорошие» (отличные).  

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником в ходе выполнения 

контрольных, самостоятельных, творческих работ и тестах, соотносятся с оценками:  

- «очень хорошо» (отлично), если обучающиеся верно выполняют свыше 65% заданий;   

- «хорошо» - от 51% до 65% заданий;   

- удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий.  

При оценке знаний и умений по предмету используется и  традиционная система отметок по 5-

балльной шкале: (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5), притом 

2 балла «плохо», обучающийся не приступал к выполнению задания 

3 балла «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

4 балла «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

5 баллов «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

При оценке устных ответов по чтению принимается во внимание:   

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного 

материала;   

б) полнота ответа;   

в) умение практически применять свои знания;   

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа.     

«5» ставится ученику, если он:  

- читает по слогам (с переходом к концу года к чтению целыми словами) правильно с 1-2 

самостоятельно исправленными ошибками короткие тексты;  

- соблюдает синтаксические паузы;  

- отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; 

-пересказывает прочитанное с использованием вопросов и видов плана полно, правильно, 

последовательно;  

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно.  

 «4» ставится ученику, если он:  

- читает по слогам, затрудняется читать целиком даже легкие слова;  

- допускает 1-2 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

- допускает неточности в ответах на вопросы и пересказе содержания, но исправляет их 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

- допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки, читает наизусть 

недостаточно выразительно.  

«3» ставится ученику, если он: 

- затрудняется в чтении по слогам трудных слов;  

- допускает 3-4 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

- отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста.  

«2» не выставляется из за специфики интеллектуального дефекта и особенностей речевого 

развития обучающихся. 

 



3 класс 

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

игровые песенки. 

 Небольшие рассказы, стихотворения русских и зарубежных авторов о природе родного края, о 

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

поведения.  

Лексические темы: «Здравствуй, школа», «Осень наступила», «Учимся трудиться», «Ребятам о 

зверятах», «Зимушка-зима», «Так нельзя, а так можно», «Чудесный мир сказок», «Весна идет», 

«Веселые истории», «Родина любимая» «Здравствуй, лето!» 

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

ударения. Переход на чтение целыми словами. Послоговое чтение слов, трудных по семантике и 

слоговой структуре с предварительным их прочтением с помощью учителя (речевая зарядка). 

Переход с орфографического на орфоэпическое чтение односложных и двусложных слов. Чтение 

про себя после анализа текста для подготовки к более быстрому темпу чтения. 

Выразительное чтение.  Чтение с интонацией и паузами, соответствующими знаками препинания 

в предложении. Чтение с интонацией, соответствующей характеру героя, после предварительной 

подготовки. Выразительное чтение по ролям небольших отрывков после предварительной 

подготовки. Чтение наизусть коротких стихотворений с опорой на образец учителя.  

Сознательное чтение. Прослушивание текста с установкой на осмысление его содержания и 

эмоциональную оценку. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. Выборочное 

чтение для ответа на вопрос, для соотнесения текста с иллюстрацией. Установление 

последовательности действий героев произведения и взаимосвязи событий. Нахождение в тексте 

информации по заданию учителя или заданию, представленному в учебнике. Объяснение 

поступков действующих лиц и их элементарная оценка с опорой на вопросы учителя, личный 

опыт. Выявление основной мысли прочитанного текста в процессе коллективной работы с 

помощью наводящих вопросов. Толкование смысла пословиц с опорой на прочитанное 

произведение и личный опыт. Сравнение произведений, одинаковых по теме, поступкам героев, 

идее произведения с опорой на вопросы учителя. 

Развитие речи. Пересказ текста по частям словами, близкими к тексту, с опорой на картинный 

план или без него. Выделение в тексте слов, характеризующих персонажей, использование этих 

слов в пересказе. Словесное рисование картин к каждой части. Запоминание диалогов после их 

чтения по ролям, работа над драматизацией. 

Внеклассное чтение. Выбор из библиотеки книг, связанных с произведениями, читаемыми на 

уроке; самостоятельное их прочтение. Название автора и заглавия самостоятельно прочитанной 

книги. 

Ознакомление с новыми книгами по иллюстрации на обложке и её заглавию. Прогнозирование 

содержания книги по её основным элементам. Запись в школьную библиотеку. Знакомство с 

расстановкой книг по темам (о животных, о природе, о праздниках)  и жанрам ( сказки, рассказы, 

стихи). 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и   формы контроля. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов основана на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом.  

В 3 классе осуществляется текущий, тематический и итоговый контроль знаний, умений и 

навыков обучающихся с фиксированием отметки в журнале.  



Текущий контроль. 

Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, обнаружение пробелов в 

знаниях отдельных обучающихся, принятие мер к устранению этих пробелов, предупреждение 

неуспеваемости. 

Текущая проверка по чтению проводится на материале изучаемых программных произведений на 

каждом уроке в основном в форме индивидуального или фронтального устного опроса: 

чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно); выразительное 

чтение, чтение  наизусть.  

Также используются   самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением.  

Тематический контроль осуществляется в соответствии с календарно – тематическим 

планированием в конце изучения темы и раздела в форме творческой работы, которая проводится 

в рамках нетрадиционных уроков: уроки – праздники, уроки – драматизации, уроки – 

путешествия. 

Итоговый контроль проводится в конце учебных четвертей и в конце года в форме проверки 

техники чтения и осознанности прочитанного. 

Для проверки навыков чтения подбираются незнакомые, но доступные тексты. Их объём и словарь 

соответствуют индивидуальным возможностям обучающихся. 

В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых соответствует 

объему текстов предыдущего года. 

При оценке предметных  результатов обучающихся учитываются индивидуальные особенности 

интеллектуального развития, состояние их эмоционально-волевой сферы. Ученику с низким 

уровнем интеллектуального развития предлагается более лёгкий вариант задания. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения:  

чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности 

полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», 

«очень хорошие» (отличные).  

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником в ходе выполнения 

контрольных, самостоятельных, творческих работ и тестах, соотносятся с оценками:  

- «очень хорошо» (отлично), если обучающиеся верно выполняют свыше 65% заданий;   

- «хорошо» - от 51% до 65% заданий;   

- удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий.  

При оценке знаний и умений по предмету используется и  традиционная система отметок по 5-

балльной шкале: (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5), притом 

2 балла «плохо», обучающийся не приступал к выполнению задания 

3 балла «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

4 балла «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

5 баллов «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

При оценке устных ответов по чтению принимается во внимание:   

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного 

материала;   

б) полнота ответа;   

в) умение практически применять свои знания;   

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа.     

«5» ставится ученику, если он:  

- читает по слогам (с переходом к концу года к чтению целыми словами) правильно с 1-2 

самостоятельно исправленными ошибками короткие тексты;  

- соблюдает синтаксические паузы;  



- отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; 

-пересказывает прочитанное с использованием вопросов и видов плана полно, правильно, 

последовательно;  

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно.  

 «4» ставится ученику, если он:  

- читает по слогам, затрудняется читать целиком даже легкие слова;  

- допускает 1-2 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

- допускает неточности в ответах на вопросы и пересказе содержания, но исправляет их 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

- допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки, читает наизусть 

недостаточно выразительно.  

«3» ставится ученику, если он: 

- затрудняется в чтении по слогам трудных слов;  

- допускает 3-4 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

- отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста.  

«2» не выставляется из- за специфики интеллектуального дефекта и особенностей речевого 

развития обучающихся. 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и   формы контроля. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов основана на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом.  

В 3 классе осуществляется текущий, тематический и итоговый контроль знаний, умений и 

навыков обучающихся с фиксированием отметки в журнале.  

Текущий контроль. 

Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, обнаружение пробелов в 

знаниях отдельных обучающихся, принятие мер к устранению этих пробелов, предупреждение 

неуспеваемости. 

Текущая проверка по чтению проводится на материале изучаемых программных произведений на 

каждом уроке в основном в форме индивидуального или фронтального устного опроса: 

чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно); выразительное 

чтение, чтение  наизусть.  

Также используются   самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением.  

Тематический контроль осуществляется в соответствии с календарно – тематическим 

планированием в конце изучения темы и раздела в форме творческой работы, которая проводится 

в рамках нетрадиционных уроков: уроки – праздники, уроки – драматизации, уроки – 

путешествия. 

Итоговый контроль проводится в конце учебных четвертей и в конце года в форме проверки 

техники чтения и осознанности прочитанного. 

Для проверки навыков чтения подбираются незнакомые, но доступные тексты. Их объём и словарь 

соответствуют индивидуальным возможностям обучающихся. 

В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых соответствует 

объему текстов предыдущего года. 



При оценке предметных  результатов обучающихся учитываются индивидуальные особенности 

интеллектуального развития, состояние их эмоционально-волевой сферы. Ученику с низким 

уровнем интеллектуального развития предлагается более лёгкий вариант задания. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения:  

чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности 

полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», 

«очень хорошие» (отличные).  

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником в ходе выполнения 

контрольных, самостоятельных, творческих работ и тестах, соотносятся с оценками:  

- «очень хорошо» (отлично), если обучающиеся верно выполняют свыше 65% заданий;   

- «хорошо» - от 51% до 65% заданий;   

- удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий.  

При оценке знаний и умений по предмету используется и  традиционная система отметок по 5-

балльной шкале: (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5), притом 

2 балла «плохо», обучающийся не приступал к выполнению задания 

3 балла «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

4 балла «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

5 баллов «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

При оценке устных ответов по чтению принимается во внимание:   

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного 

материала;   

б) полнота ответа;   

в) умение практически применять свои знания;   

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа.     

«5» ставится ученику, если он:  

- читает по слогам (с переходом к концу года к чтению целыми словами) правильно с 1-2 

самостоятельно исправленными ошибками короткие тексты;  

- соблюдает синтаксические паузы;  

- отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; 

-пересказывает прочитанное с использованием вопросов и видов плана полно, правильно, 

последовательно;  

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно.  

 «4» ставится ученику, если он:  

- читает по слогам, затрудняется читать целиком даже легкие слова;  

- допускает 1-2 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

- допускает неточности в ответах на вопросы и пересказе содержания, но исправляет их 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

- допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки, читает наизусть 

недостаточно выразительно.  

«3» ставится ученику, если он: 

- затрудняется в чтении по слогам трудных слов;  

- допускает 3-4 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

- отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста.  

«2» не выставляется из- за специфики интеллектуального дефекта и особенностей речевого 

развития обучающихся. 

4 класс 



Чтение. Содержание чтения: произведения устного народного творчества: сказки, загадки, 

поговорки, игровые песенки. 

Небольшие рассказы, стихотворения русских и зарубежных авторов о природе родного края, о 

жизни детей и взрослых, о труде, 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 

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

произведения о добре и зле. 

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

считалки, потешки. 

Навык чтения. 

Правильность чтения. Чтение без искажения звуко-слогового состава слов с правильной 

постановкой ударения. Орфоэпическое чтение двухсложных и трёхсложных слов с усвоенными 

слоговыми структурами. Орфографическое чтение малознакомых слов, сложных по звуко-

слоговой структуре (со стечением более трёх согласных). 

Беглость чтения. Чтение целыми словами после предварительной подготовки. Чтение про себя с 

выполнением заданий учителя. 

Осознанность чтения. Установление причинно-следственных связей между    событиями    и    

поступками    героев.    Определение эмоционального состояния героев и выбор слов и 

предложений, характеризующих его. Определение отношения автора к героям и событиям. 

Элементарная оценка характера героев и их поступков с опорой на содержание текста, вопросы 

учителя, личный опыт. Объяснение нравственного смысла поступков героев. Коллективная 

работа по определению идеи произведения (основной мысли) с опорой на вопросы учителя. 

Толкование смысла пословиц и поговорок. Сравнение произведений, одинаковых по теме, 

поступкам героев, идее произведения. Подбор к иллюстрации подходящего отрывка из рассказа. 

Выразительность чтения. Определение настроения автора, подтверждение вывода строчками из 

стихотворения. Определение собственного эмоционального отношения к художественным 

образам, воссозданным в лирических стихотворениях. Эмоциональная оценка содержания теста 

(с помощью ответов на вопрос: «Какое настроение возникает, когда читаешь стихотворение? 

Почему?»). Чтение текста с интонацией и паузами, соответствующими знакам препинания. 

Определение подходящего тона голоса для передачи эмоционального содержания текста. 

Нахождение в тексте ремарок автора для выбора соответствующего тона голоса и темпа речи. 

Чтение по ролям. Драматизация текста. 

Развитие речи. 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. Нахождение в тексте 

непонятных слов и выражений; объяснение их значения с опорой на материал учебника, на 

дополнительный иллюстративный материал; обращение за помощью в их толковании к учителю 

или одноклассникам. Нахождение в тексте ответов на вопросы учителя или на вопросы, 

представленные в учебнике. Элементарные рассуждения на материале прочитанных 

произведений. Определение эмоционального состояния героев произведения. Коллективное 

деление текста на части с помощью готового плана. Подбор заголовков, представленных в 

учебнике или данных учителем, к иллюстрациям или отдельным  частям  текста.  

Прогнозирование   содержания рассказа по иллюстрации и вопросам. Составление описаний с 

опорой на иллюстративный материал. Составление рассказа на тему, близкую теме прочитанного 

произведения. Подробный пересказ текста своими словами. Пересказ текста с опорой на 

картинный план. Работа с картинными и словесно- логическими планами. Выборочный пересказ 

с использованием слов и выражений авторского текста. Восстановление содержания 



прочитанного произведения по опорным словам. Составление рассказа по картинке. 

Продолжение рассказа по аналогии. Определение черт характера персонажа. Элементарная 

оценка нравственного смысла поступка персонажа.   

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей на основе 

рекомендаций, представленных в учебнике, уголке внеклассного чтения и т. д. Регулярное 

посещение школьной библиотеки. Называние автора и заглавия прочитанной книги; 

ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы по содержанию самостоятельно 

прочитанного произведения; пересказ отдельных эпизодов. Отчёт о прочитанной книге. 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и   формы контроля. 
Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов основана на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом.  

В 4 классе осуществляется текущий, тематический и итоговый контроль знаний, умений и 

навыков обучающихся с фиксированием отметки в журнале.  

Текущий контроль. 

Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, обнаружение пробелов в 

знаниях отдельных обучающихся, принятие мер к устранению этих пробелов, предупреждение 

неуспеваемости. 

Текущая проверка по чтению проводится на материале изучаемых программных произведений на 

каждом уроке в основном в форме индивидуального или фронтального устного опроса: 

чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно); выразительное 

чтение, чтение наизусть.  

Также используются   самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением.  

Тематический контроль осуществляется в соответствии с календарно – тематическим 

планированием в конце изучения темы и раздела в форме творческой работы, которая проводится 

в рамках нетрадиционных уроков: уроки – праздники, уроки – драматизации, уроки – 

путешествия. 

Итоговый контроль проводится в конце года в форме проверки техники чтения и осознанности 

прочитанного. 

Для проверки навыков чтения подбираются незнакомые, но доступные тексты. Их объём и словарь 

соответствуют индивидуальным возможностям обучающихся. 

В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых соответствует 

объему текстов предыдущего года. 

При оценке предметных  результатов обучающихся учитываются индивидуальные особенности 

интеллектуального развития, состояние их эмоционально-волевой сферы. Ученику с низким 

уровнем интеллектуального развития предлагается более лёгкий вариант задания. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения:  

чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности 

полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», 

«очень хорошие» (отличные).  

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником в ходе выполнения 

контрольных, самостоятельных, творческих работ и тестах, соотносятся с оценками:  

- «очень хорошо» (отлично), если обучающиеся верно выполняют свыше 65% заданий;   

- «хорошо» - от 51% до 65% заданий;   

- удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий.  

При оценке знаний и умений по предмету используется и  традиционная система отметок по 5-

балльной шкале: (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5), притом 

2 балла «плохо», обучающийся не приступал к выполнению задания 



3 балла «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

4 балла «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

5 баллов «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

При оценке устных ответов по чтению принимается во внимание:   

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного 

материала;   

б) полнота ответа;   

в) умение практически применять свои знания;   

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа.     

«5» ставится ученику, если он:  

- читает по слогам (с переходом к концу года к чтению целыми словами) правильно с 1-2 

самостоятельно исправленными ошибками короткие тексты;  

- соблюдает синтаксические паузы;  

- отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; 

-пересказывает прочитанное с использованием вопросов и видов плана полно, правильно, 

последовательно;  

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно.  

 «4» ставится ученику, если он:  

- читает по слогам, затрудняется читать целиком даже легкие слова;  

- допускает 1-2 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

- допускает неточности в ответах на вопросы и пересказе содержания, но исправляет их 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

- допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки, читает наизусть 

недостаточно выразительно.  

«3» ставится ученику, если он: 

- затрудняется в чтении по слогам трудных слов;  

- допускает 3-4 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

- отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста.  

«2» не выставляется из- за специфики интеллектуального дефекта и особенностей речевого 

развития обучающихся. 

Тематическое планирование   

1 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды  

учебной деятельности (на 

уровне БУД) 

I. Добукварный период. 10 Умение слушать и понимать 

собеседника, выполнять 

несложные инструкции (сядь, 

встань, подойди к доске и др.), 

Умение работать с 

информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу) 

1 Первый день в школе. Беседа на тему 

«Школа, класс», «Учитель и ученики». 

1 

2 Работа над понятием "слово". Условно-

графическая запись слов. 

1 

3 Дифференциация сходных по звучанию слов 1 

4 Практическое знакомство с предложением. 

Условно – графическая схема предложения. 

1 

5 Беседа "Утро школьника". Составление и 

анализ предложений из 2-х слов. 

1 

6 Беседа на тему: "Сад". Понятие "слог". 

Условно – графическая запись 

1 Умение правильно и 

отчётливо произносить 

изучаемые звуки, слышать их 

в словах, выделять первый 

звук в начале слова (в сильной 

7 Беседа "Огород". Деление слов на слоги. 1 

8 Понятие "звук". Выделение из слова звука [а] 

[у] в начале слова. 

1 



9 Выделение звука [м] [о] в начале слова. 

Обозначение звука условным значком. 

1 позиции) 

Умение пользоваться знаками, 

символами, предметами – 

заместителями; слушать и 

понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту; 

10 Выделение звука [н] [с ]в начале слова 

работа по содержанию сказок "Колобок", 

"Репка". 

1 

 Букварный период. 89 

11 Звук и буква А. Слова, которые начинаются 

со звука [а]. Чтение буквы А. 

1 Умение правильно и 

отчётливо произносить 

изучаемые звуки, слышать их 

в словах, выделять первый 

звук в начале слова (в сильной 

позиции), подбирать слова, 

начинающиеся с изучаемого 

звука, с опорой на картинки 

или задание учителя Умение 

соотносить звук и букву. 

Умение делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

Умение входить и выходить из 

учебного помещения со 

звонком; 

-умение ориентироваться в 

пространстве класса (зала, 

учебного помещения);  

-умение пользоваться учебной 

мебелью; 

 

12 Звук и буква У. Слова, которые, начинаются 

со звука [у]. Чтение буквы У. 

Звукобуквенный анализ слов АУ, УА.    

1 

13 Звук и буква М. Слова со звуком [м] в 

начале. Чтение буквы М. Образование и 

чтение обратных слогов AM, УМ 

1 

14 Образование и чтение прямых слогов МА, 

МУ. Чтение слова МА- МА. Звукобуквенный 

анализ слов. 

1 

15 Звук и буква О. Слова, которые начинаются 

со звука [о]. Чтение буквы О. Образование и 

чтение слогов ОМ - МО, их сравнение. 

1 

16 Звук и буква X. Слова, которые начинаются 

со звука [х]. Чтение буквы X. 

Звукобуквенный анализ прямых и обратных 

слогов АХ-ХА, ОХ-ХО,УХ – ХУ. 

1 

17 Составление и чтение слов со звуком [х].  1 

18 Звук и буква С.  Слова, которые начинаются 

со звука [с]. Чтение буквы С. 

Звукобуквенный анализ прямых и обратных 

слогов АС- СА,УС -СУ,ОС- СО.  

1 

19 Составление и чтение слов с изученными 

буквами. 

1 Умение принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

Умение активно участвовать в 

деятельности, контролировать 

свои действия; 

Умение оценивать действия 

одноклассников; соотносить 

свои действия и их результаты 

с заданными образцами, 

 

Умение обращаться за 

помощью и принимать 

помощь 

 

Умение соотносить свои 

действия и их результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных 

критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом 

20 Звук и буква Н. Слова, которые начинаются 

со звука [н]. Чтение буквы Н. 

Звукобуквенный анализ прямых и обратных 

слогов АН -НА, ОН-НО, УН – НУ. 

1 

21 Составление и чтение слогов, слов, 

предложений с буквой Н. 

1 

22 Звук и буква Ы. Обратные и прямые 

открытые слоги, и слова со звуком [ы] и 

буквой Ы. 

1 

23 Составление и чтение слов, состоящих из 

одного закрытого слога (сын, нос, мох, сом); 

предложений с этими словами. 

1 

24 Звук и буква Л. Обратные и прямые 

открытые слоги, и слова со звуком [л] и 

буквой л. 

1 

25 Составление и чтение слов, состоящих из 

обратных и прямых открытых слогов буквой 

л, предложений с этими словами. 

1 

26 Звук и буква В. Слова, которые начинаются 

со звука [в]. Чтение буквы В. 

1 

27 Упражнение в составлении и чтении слогов 

во, ва, вы, и слов с ними. 

1 

28 Звук и буква И. Слова, которые начинаются 1 



со звука [ и ]. Чтение буквы И. выявленных недочетов. 

организовывать рабочее 

место; 

- передвигаться по школе, 

находить свой класс, другие 

необходимые помещения; 

Умение работать с 

информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу) 

29 Упражнение в составлении и чтении слов из 

изученных слоговых структур, чтение 

предложений. 

1 

30 Дифференциация звуков[ ы]-[ и ]. 

Упражнение в составлении и 

чтение слов из слогов с буквами ы, и; чтение 

предложений. 

1 

31 Звук и буква Ш. Слова со звуком  

[ ш ] в начале. Чтение буквы Ш. 

1 

32 Образование и чтение обратных и прямых 

открытых слогов с буквой Ш. 

Звукобуквенный анализ слов. 

1 

33 Дифференциация звуков С – Ш. Образование 

и чтение обратных и прямых открытых 

слогов с буквами С – Ш.  

1  

34 Образование и чтение слога ШИ. 

Звукобуквенный анализ слов. 

1 -использовать принятые 

ритуалы социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и учителем 

Умение правильно и 

отчётливо произносить 

изучаемые звуки, слышать их 

в словах, выделять первый 

звук в начале слова (в сильной 

позиции), подбирать слова, 

начинающиеся с изучаемого 

звука, с опорой на картинки 

или задание учителя Умение 

соотносить звук и букву. 

 

Умение выделять 

существенные, общие и 

отличительные свойства 

предметов (звуков, слов); 

 

 

 

 

 

 

Умение вступать в контакт и 

работать в коллективе 

35 Звук и буква П. Слова, которые начинаются 

со звука [п ]. Чтение буквы П. 

1 

36 Образование и чтение обратных слогов и 

прямых открытых с буквой П. 

Звукобуквенный анализ слов. 

1 

37 Составление и чтение слов и предложений из 

усвоенных слоговых структур. 

1 

38 Звук и буква Т. Слова, которые начинаются 

со звука [ т ]. 

1 

39 Образование и чтение обратных слогов и 

прямых открытых с буквой Т. 

Звукобуквенный анализ слов. 

1 

40 Сравнительный звукобуквенный анализ 

слогов с твердыми и мягкими согласными 

буквами: Тима – Тома. Составление и чтение 

предложений из усвоенных слоговых 

структур. 

1 

41 Звук и буква К. Слова, которые начинаются 

со звука [к]. Составление и чтение слов, 

состоящих из одного закрытого слога (так, 

сок, лук); предложений с этими словами.  

1 

42 Чтение слов, обозначающих один и много 

предметов, большой и маленький предмет с 

усвоенными слоговыми структурами. 

1 

43 Упражнение в составлении и чтении 

предложений, текста. 

1 

44 Звук и буква 3,з. Слова, которые начинаются 

со звука [ З ]. Чтение буквы. Образование и 

чтение слогов ЗА,ЗУ,ЗИ, ЗЫ. 

1 

45 Составление и чтение слов из изученных 

слоговых структур. 

1 Умение выделять 

существенные, общие и 

отличительные свойства 

предметов (звуков, слов); 

 

Умение делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

46 Дифференциация звуков 3-С. Упражнения в 

составлении и чтении слов из двух закрытых 

слогов. 

1 

47 Повторение. Чтение слов и предложений с  

изученными  буквами. 

1 

48 Звук и буква Р. Слова, которые начинаются 1 



со звука [ р ]. Чтение буквы Р. Обратные и 

прямые открытые слоги и слова буквой Р. 

наглядном материале; 

 уметь читать;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение слушать небольшую 

сказку, рассказ и с помощью 

учителя отвечать на вопросы 

по содержанию, опираясь на 

наглядные средства 

Умение выделять 

существенные, общие и 

отличительные свойства 

предметов (звуков, слов); 

Умение использовать 

принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем 

49 Составление и чтение слов, состоящих из 

усвоенных слоговых структур, предложений 

с этими словами. 

1 

50 Дифференциация звуков P-JI. 1 

51 Чтение  предложений и текста из слов с 

буквами Р-Л.  

1 

52 Звук и буква й . Слова со звуком   [ й ]. 1 

53 Образование и чтение слов с буквой й.  1 

54 Дифференциация звуков И-Й. Составление и 

чтение закрытых слогов и слов с этими 

буквами. 

1 

55 Чтение слов с буквами Й-И в конце и в 

середине. Составление и чтение 

предложений. 

1 

56 Звук и буква Ж. Слова, которые начинаются 

со звука  [ ж ]. Чтение буквы Ж. 

1 

57 Составление и чтение слов, состоящих из 

усвоенных слоговых структур, предложений 

с этими словами. 

1 

58 Дифференциация звуков Ж-Ш.  1 

59 Слоги ЖИ-ШИ. Дифференциация. Чтение и 

анализ слов со слогами ЖИ –ШИ. 

1 

60 Звук и буква Б. Слова, которые начинаются 

со звука [Б ]. Чтение буквы Б. Обратные и 

прямые открытые слоги и слова буквой Б. 

1 

61 Составление и чтение слов, состоящих из 

одного закрытого слога (бак, бок, бык); слов  

с твердыми и мягкими согласными буквами. 

1 умения адекватно  

передавать информацию и  

отображать предметное  

содержание  

 

и условия деятельности  

в речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение правильно и 

отчётливо произносить 

изучаемые звуки, слышать их 

в словах, выделять первый 

звук в начале слова (в сильной 

позиции), подбирать слова, 

начинающиеся с изучаемого 

звука, с опорой на картинки 

или задание учителя Умение 

соотносить звук и букву 

62 Дифференциация звуков Б-П. Составление и 

чтение слогов, слов и предложений с ними. 

1 

63 Звук и буква Д. Слова, которые начинаются 

со звука [д]. Чтение буквы Д.  

1 

64 Образование и чтение слов, их 

звукобуквенный анализ. Составление и 

чтение предложений. 

1 

65 Дифференциация звуков Д-Т. Составление и 

чтение слогов, слов и предложений. 

1 

66 Звук и буква Г. Слова, которые начинаются 

со звука [г]. Чтение буквы Г.  

1 

67 Образование и чтение слов, их 

звукобуквенный анализ. Составление и 

чтение предложений. 

1 

68 Дифференциация звуков Г - К. Составление и 

чтение слогов, слов и предложений. 

1 

69 Буква Ь. Составление слогов, слов с буквой 

Ь, их анализ и чтение. 

1 

70 Составление и чтение предложений, 

состоящих из слов с буквой Ь в конце и в  

середине. 

1 

71 Составление и чтение слов со стечением 

согласных в конце слова. Чтение текста. 

1 

72 Составление и чтение слов со стечением 

согласных в начале слова. Чтение текста. 

1 



73 Звук и буква Е. Чтение и составление слогов 

и слов с буквой Е в начале слова. 

1 

74 Буква Е-показатель мягкости согласного. 1 

75 Составление и чтение слов из усвоенных 

слоговых структур с буквой Е. 

1 Умение проявлять 

самостоятельность в 

выполнении учебных заданий; 

 

Уметь наблюдать, слушать и 

понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту; 

 

Умение обращаться за 

помощью и принимать 

помощь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

 уметь читать;  

Умение вступать в контакт и 

работать в коллективе; 

работать в парах 

76 Звук и буква Я. Чтение и составление слогов 

и слов с буквой Я в начале слова. 

1 

77 Буква Я- показатель мягкости согласного. 1 

78 Дифференциация звуков А-Я. Составление и 

чтение слогов, слов и предложений. 

1 

79 Звук и буква Ю. Чтение и составление слогов 

и слов с буквой Ю в начале слова. 

1 

80 Буква Ю- показатель мягкости согласного. 1 

81 Дифференциация звуков У-Ю. Составление и 

чтение слогов, слов и предложений. 

1 

82 Звук и буква Ё. Чтение и составление слогов 

и слов с буквой Ё в начале слова. 

1 

83 Буква Ё-показатель мягкости согласного. 1 

84 Составление и чтение слов из усвоенных 

слоговых структур с буквой Ё. 

1 

85 Звук и буква Ч. Составление и чтение слогов 

и слов с буквой Ч.  

1 

86 Чтение слов, обозначающих большой и 

маленький предмет, из усвоенных слоговых 

структур. 

1 

87 Слоги ЧА  - ЧУ. Чтение и анализ слов со 

слогами. Разучивание чистоговорок. 

1 

88 Звук и буква Ф. Составление и чтение слогов 

и слов с буквой Ф.  

1 

89 Чтение слов, предложений и текста из 

усвоенных слоговых структур с буквой Ф. 

1 

90 Дифференциация звуков В-Ф. Составление и 

чтение слогов, слов и предложений. 

1 

91 Звук и буква Ц. Составление и чтение слогов 

и слов с буквой Ц.  

1 Умение делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

 

 умение договариваться и 

изменять свое поведение с 

учетом поведения других 

участников спорной ситуации. 

уметь читать 

Умение слушать небольшую 

сказку, рассказ и с помощью 

учителя отвечать на вопросы 

по содержанию, опираясь на 

наглядные средства 

 

92 Чтение слов из усвоенных слоговых структур 

с буквой Ц. 

1 

93 Дифференциация звуков С-Ц. Составление и 

чтение слогов, слов и предложений. 

1 

94 Дифференциация звуков С-Ц. Чтение сказки 

«Аленький цветочек» 

1 

95 Звук и буква Э. Составление и чтение слогов 

и слов с буквой Э. 

1 

96 Звук и буква Щ. Составление и чтение слогов 

и слов с буквой Щ.  

1 

97 Слоги ЧА - ЩА, ЧУ – ЩУ. Чтение и анализ 

слов со слогами. Разучивание чистоговорок. 

1 

98 Буква Ъ. Сравнительный анализ слов с 

буквой Ъ и без неё. Чтение слов с буквой Ъ. 

1 

99 Чтение слов с буквами Ь и Ъ. Чтение загадок 

и стихотворений. 

1 

 Итого  99  

                               

 

 



2 класс 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Основные виды учебной  

деятельности  

 Осень пришла – в школу пора! 24  

1 Кончилось лето. Осень пришла. 1 Работа с картинками, 

ответы на вопросы, чтение 

по слогам, 

устное словесное 

рисование. 

Рассматривание картинок, 

сравнение явлений 

природы на картинке и в 

происходящей 

действительности, чтение 

по слогам, ответы на 

вопросы, составление 

рассказа по собственным 

наблюдениям; работа с 

загадками; заучивание 

наизусть; составление 

предложений по картинке. 

2 Прочитай! Гласные буквы. 2 

3 По В. Голявкину «Все куда-нибудь 

идут». 

1 

4 Первый урок. 1 

5 Мы рисуем. 1 

6 Я. Аким Грибной лес.   1 

7 Прочитай! Согласные буквы. 2 

8 По В.Дурову Слон Бэ-би. 1 

9 Б.Заходер Птичья школа. 1 

10 По Н.Сладкову Осенние подарки. 1 

11 В парке.  1 

12 Прочитай! Отгадай. 1 

13 М. Ивенсен. Падают, падают листья. 1 

14 По В.Корабельникову. Осенний лес.  1 

15 По К.Ушинскому. Всякой вещи своё 

место.  

1 

16 Прочитай! Согласные буквы. 1 

17 Д. Летнёва. Хозяин в доме.  1 

18 По В. Голявкину. Зачем дети ходят в 

школу.  

1 

19 Прочитай! Наши имена. 1 

20 По А.Тумбасову. Серый вечер. 1 

21 Обобщающий урок по теме: «Осень 

пришла – в школу пора». 

1 

22 Внеклассное чтение. Стихи об осени и 

школьниках.  

1 

 Почитаем - поиграем 12 Рассматривание картинок, 



23 По А.Шибаеву. Одна буква.  1 составление подписей к 

картинкам из букв 

разрезной азбуки, 

составление слов из 

слогов,  чтение по слогам, 

ответы на вопросы, работа 

с загадками, 

инсценирование, чтение 

по ролям. 

 

 

 

 

24 А.Усачёв. Слоги.  1 

25 Прочитай! Отгадай. 1 

26 По С. Иванову.Дразнилка.  1 

27 К.Чуковский. Черепаха.  1 

28 Дж. Ривз. Шумный Ба-Бах.  1 

29 Л.Яхнин. Если плачет кто – то рядом… 1 

30 Загадки. 1 

31 Доскажи словечко. 1 

32 Кто квакает, кто крякает, а кто каркает. 1 

33 Повторительно- обобщающий урок по 

теме: «Почитаем- поиграем». 

1 

34 Внеклассное чтение. Шуточные 

рассказы по теме. 

1 

 В гостях у сказки 16 Рассматривание картинок, 

ответы на вопросы, 

составление предложений 

к картинкам, плавное 

чтение отдельных слов 

целым словом, пересказ 

эпизодов текста в 

соответствии с картинкой, 

пересказ сказки по 

вопросам, 

самостоятельный 

пересказ, работа с 

пословицами, чтение по 

ролям. 

драматизация. 

 

35 Лиса и волк. Русская народная сказка. 1 

36 Гуси и лиса. Русская народная сказка. 1 

37 Лиса и козёл. Русская народная сказка. 1 

38 По Л. Толстому. Мышка вышла гулять.  1 

39 Прочитай! Отгадай. 1 

40 Волк и баран. Литовская сказка. 1 

41 По С. Прокофьевой. Сказка о том, как 

зайцы испугали серого волка.  

1 

42 Рак и ворона. Литовская сказка. 1 

43 Заяц и черепаха. Казахская сказка. 1 

44 Благодарный медведь. Мордовская 

сказка. 

1 

45 Прочитай! Мягкий и твердый знаки. 1 

46 Как белка и заяц друг друга не узнали. 

Якутская сказка. 

1 

47 Волк и ягнёнок. Армянская сказка. 1 



48 Умей обождать. Русская народная 

сказка. 

1 

49 Повторительно – обобщающий урок по 

теме: «В гостях у сказки». 

1 

50 Внеклассное чтение. Русские народные 

сказки. 

1 

 Животные рядом с нами 18  

51 Умная собака. Индийская сказка. 1 Чтение по слогам, 

отгадывание загадок, 

составление подписей к 

картинкам из букв 

разрезной азбуки, устное 

словесное рисование, 

составление рассказа о 

любимом животном, 

заучивание наизусть, 

рассматривание картинок 

и установление признаков 

сходства и различия 

животных. 

52 Прочитай! Веселые стихи о животных. 1 

53 По Э. Шиму. Я домой пришла. 1 

54 Лошадка. Русская народная присказка. 1 

55 По Е. Чарушину. Кролики.  1 

56 В Лифшиц. Баран.   1 

57 Прочитай! Отгадай. 1 

58 По Б. Житкову. Храбрый утёнок.  1 

59 По Э. Шиму. Всё умеют сами.   1 

60 М. Бородицкая. Котёнок.  1 

61 Прочитай! Стихи о животных. 1 

62 По В. Сутееву. Три котёнка.  1 

63 По К. Ушинскому. Петушок с семьей. 1 

64 Упрямые козлята. 1 

65 В. Лифшиц. Пёс.  2 

66 Повторительно – обобщающий урок по 

теме: «Животные рядом». 

1 

67 Внеклассное чтение. Рассказы о 

животных из серии «Ребятам о 

зверятах». 

1 

 Ой ты, зимушка – зима! 19  

68 Я. Аким. Первый снег. 1  

69 По Э. Киселёвой. Большой Снег.  1 Рассматривание картинок, 

сравнение явлений 

природы на картинке и в 70 По Н. Калининой. Снежный колобок.  1 



71 По С. Вангели. Снеговик- новосёл 1 происходящей 

действительности, чтение 

целыми словами, ответы 

на вопросы, выборочное 

чтение, составление 

предложений к серии 

картинок, работа с 

загадками, выразительное 

чтение стихотворений, 

заучивание наизусть. 

72 По Е. Шведеру. Воробышкин домик. 2 

73 Г.Галина. Зимние картинки. 1 

74 Е.Самойлова. Миша и Шура.  1 

75 Ш.Галиев. Купили снег. 1 

76 По Г.Юдину. Буратиний нос. 1 

77 И.Токмакова. Живи, ёлочка! 1 

78 По В.Сутееву. Про ёлки. 1 

79 По В.Голявкину. Коньки купили не 

напрасно. 

1 

80 По М.Пляцковскому. Ромашки в 

январе. 

1 

81 Мороз и Заяц. Русская народная сказка. 1 

82 Вьюга. Литовская народная песенка. 1 

83 По Г. Скребицкому. На лесной 

полянке. 

1 

84 Повторительно – обобщающий урок по 

теме «Ой ты, зимушка – зима!» 

1 

85 Внеклассное чтение. Стихотворения о 

зиме. 

1 

 Весна идет! 30  

86 Если снег повсюду тает. 1 Рассматривание картинок, 

сравнение явлений 

природы на картинке и в 

происходящей 

действительности, чтение 

целыми словами, ответы 

на вопросы, составление 

рассказа по собственным 

наблюдениям; работа с 

загадками; заучивание 

наизусть; составление 

предложений по картинке. 

Выборочное чтение. 

Пересказ эпизодов текста 

в соответствии с 

87 Я.Аким. Март.  1 

88 По Ю.Ковалю. Невидимка.  1 

        89 В. Берестов. Праздник  мам.  2 

90 По В.Драгунскому. Подарок к 

празднику.  

2 

91 Снег и заяц. Бурятская сказка. 1 

92 Г. Ладонщиков. Помощники весны.  1 

93 По М.Пришвину. Лягушонок.  1 

94 Г. Ладонщиков. Весна.  1 



95 По Е. Чарушину. Барсук.  1 картинкой. 

96 С.Маршак. Весенняя песенка. 2 

97 По И.Соколову-Микитову. На краю 

леса.  

1 

98 По В.Голявкину. Подходящая вещь.  1 

99 М. Пляцковский. Деньки стоят 

погожие…  

2 

100 По С. Козлову. Ручей и камень.  1 

101 Как птицы лису проучили. Русская 

народная сказка. 

1 

102 По Т. Шарыгиной. Вкусный урок.  2 

103 С. Косенко. Почему скворец весёлый.  2 

104 Э. Шим. Храбрый птенец. 1 

105 По М. Быкову. Кому пригодилась 

старая Митина шапка.  

2 

106 Повторительно – обобщающий урок по 

теме «Весна идет!» 

2 

107 Внеклассное чтение. Стихотворения о 

весне. 

1 

 Лето красное 17  

108 Ярко солнце светит… 1 Рассматривание картинок, 

сравнение явлений 

природы на картинке и в 

происходящей 

действительности, чтение 

целыми словами, ответы 

на вопросы, составление 

рассказа по собственным 

наблюдениям. 

109 По Соколову-Микитову. Светляки.  2 

110 По Г.Цыферову  Петушок и солнышко. 2 

111 Контроль техники чтения в рамках 

промежуточной аттестации  

1 

112 И. Гамазкова. Прошлым летом.  2 

113 С.Махотин  Поход.  1 

114 По Е.Пермяку. Раки.  1 

115 В.Викторов  В гости к лету.  2 

116 И.Мазнин. Отчего так много света?  2 

117 Повторительно – обобщающий урок по 

теме «Лето красное». 

2 



118 Внеклассное чтение стихотворений о 

лете. 

1 Рассказ по вопросам, 

рисование по 

прочитанному, выставка 

рисунков. 

ИТОГО 136  

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Основные виды  

учебной  деятельности  

 Здравствуй, школа! 9  

1 М. Садовский «Сентябрь» 1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам; рассматривание иллюстрации; 

ответы на вопросы, установление 

причинно – следственных связей; 

заучивание наизусть. 

2 По В. Воскобойникову 

«Весёлая улица» 

1 Ответы на вопросы по содержанию. 

Выборочное чтение для ответа на вопрос. 

Объяснение названия рассказа, трудных 

слов с опорой на личный опыт. 

3 В. Берестов «Первое 

сентября» 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам; оценка настроения персонажей 

стихотворения; выборочное чтение, 

составление устного рассказа о празднике 1 

сентября. 

4 По В. Драгунскому «Завтра  

в школу» 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам; ответы на вопросы по содержанию; 

установление причинно – следственных 

связей между поступками героя; 

формулирование элементарных суждений 

и умозаключений. 

5 По Э. Шиму «Пятёрки». 1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам; ответы на вопросы по содержанию; 

пересказ фрагмента текста по заданию 

учителя; устное составление подписей к 

иллюстрациям. 

6 В. Бирюков «Кто лучшим 

будет». 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами; ответы на 

вопросы по содержанию; выборочное 

чтение для подтверждения ответа; 

формулирование элементарных суждений 

и умозаключений на основе личного опыта. 

7 По В. Хомченко «Обида» 1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами; определение 

эмоционального состояния героя по 

содержанию рассказа;  

Элементарная оценка поступков героев; 

формулирование своего мнения о 

возможном поведении героев рассказа. 

8 А. Аксёнова «Наша 

учительница» 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами; пересказ текста 

по иллюстрациям; выборочное чтение. 



9 

 

Школьные загадки 

Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Здравствуй, школа!» 

1 

 

Соотнесение иллюстрации и содержания 

загадок, обобщение слов-отгадок по 

области применения; воспроизведение 

загадок по памяти; работа в парах и малых 

группах. 

Определение общей темы раздела по 

стихотворению; сравнение произведений, 

одинаковых по теме; выразительное чтение 

стихов; формулирование личной оценки о 

произведениях раздела; пересказ текста по 

заданию; выборочное чтение; 

формулирование элементарных суждений 

и умозаключений 

 Осень наступила… 14  

10 О. Высотская «Осень» 1 Рассматривание иллюстраций, называние 

признаков осени, занятий людей; работа со 

стихотворением (заучивание наизусть); 

ответы на вопросы с использованием 

иллюстрации. 

11 По Ю. Ковалю «Последний 

лист». 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами; ответы на 

вопросы по содержанию; пересказ текста 

по иллюстрациям;  

12 А. Толстой «Осень. 

Обсыпается весь наш 

бедный сад». 

1 Объяснение смысла образных выражений; 

выразительное чтение стихотворения; 

графическое рисование. 

13 По Н. Сладкову «Сентябрь 

на дворе». 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами; уточнение 

признаков времени года по содержанию 

стихотворения; подбор синонимов; ответы 

на вопросы по содержанию; выборочное 

чтение. 

14 В. Степанов «Воробей». 1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами; уточнение 

представлений о перелётных и зимующих 

птицах; подбор синонимов; ответы на 

вопросы по содержанию; составление 

рассуждений на основе личного опыта. 

15 По А. Баркову «Лето на 

верёвочке». 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами; уточнение 

признаков времени года; объяснение 

смысла образных выражений; ответы на 

вопросы по содержанию; выборочное 

чтение. 

16 Е. Благинина «Улетают, 

улетели..» 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами; уточнение 

названий  перелётных птиц; ответы на 

вопросы по содержанию; заучивание 

наизусть. 

17 По Л. Воронковой «За 

кормом для птиц». 

1 Рассматривание иллюстраций; уточнение 

названий ягод и семян растений; Чтение 

трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами; объяснение смысла 

образных выражений; ответы на вопросы 

по содержанию; выборочное чтение; 



составление рассуждений на основе текста 

и личного опыта. 

18 Г. Ладонщиков «В 

октябре». 

1 Чтение трудных по структуре слов; 

установление причинно- следственных 

связей между природными явлениями и 

действиями людей; определение интонации 

стихотворения; выразительное чтение. 

19 По Н. Сладкову «Страшный 

невидимка». 

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; выборочное 

чтение; составление рассуждений на 

основе содержания текста. 

20 А. Плещеев «Осень 

наступила» 

1 Ответы на вопросы с использованием 

иллюстраций, уточнение признаков осени; 

уточнение смысла нового слова после 

объяснения учителя; эмоциональная 

оценка настроения, вызванная прочтением 

стихотворения. Выразительное чтение, 

заучивание наизусть. 

21 По Н. Абромцевой «Сказка 

об осеннем ветре». 

1 Ответы на вопросы по содержанию; 

выборочное чтение; составление 

рассуждений на основе содержания текста 

и личного опыта. 

22 

 

Н. Майданик «Доскажи 

словечко». 

Повторительно – 

обобщающий урок по теме 

«Осень наступила…» 

1 

 

Соотнесение иллюстрации и содержания 

загадок, нахождение в тексте слов, 

определяющих признаки предмета; 

объяснение смысла нового слова. 

Определение общей темы раздела по 

стихотворению; сравнение произведений, 

одинаковых по теме; выразительное чтение 

стихов; уточнение признаков времени года; 

объяснение смысла пословиц и образных 

выражений; устный рассказ о помощи 

зимующим птицам на основе личного 

опыта; классификация признаков ранней и 

поздней осени; пересказ сказки по 

иллюстрациям. 

 Учимся трудиться 14  

23 Ю. Тувим «Всё для всех». 1 Рассматривание иллюстраций; уточнение 

названий профессий; объяснение смысла 

пословиц; выборочное чтение; объяснение 

смысла новых слов и названия 

стихотворения; ответы на вопросы по 

содержанию.  

24 По Д. Габе «Работа». 1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; пересказ по 

иллюстрациям; определение характера 

главного героя по его поступкам. 

25 В. Орлов «Мои 

помощники». 

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; составление 

рассуждений на основе содержания; 

объяснение смысла нового слова. 

26 По А. Потаповой «Бабушка 

и внучка». 

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; выборочное 

чтение; определение характера главного 

героя по его поступкам; работа с 



иллюстрациями, подбор к ним отрывков из 

текста. 

27 Б. Заходер «Повара». 1 Ответы на вопросы по содержанию; 

выборочное чтение; выразительное чтение. 

28 По М. Дружининой 

«Сюрприз». 

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; выборочное 

чтение; объяснение смысла новых слов; 

выразительное чтение слов мальчика с 

нужной интонацией; составление 

рассуждений на основе содержания текста. 

29 О. Высотская 

«Маргаритка». 

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; выборочное 

чтение; устный рассказ, близкий по теме 

стихотворению. 

30 

 

По В. Хомченко 

«Пуговица». 

 

1 

 

Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; 

эмоциональная оценка поступков героев. 

31 Г. Ладонщиков 

«Портниха». 

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; выборочное 

чтение; заучивание наизусть. 

32 В. Осеева «Пуговица». 1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; выборочное 

чтение; составление рассуждений по 

содержанию текста. 

33 По В. Голявкину «Как я 

помогал маме мыть пол». 

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; выборочное 

чтение; составление рассказа по 

картинкам; нравственная оценка поступка 

героя. 

34 По С. Бараздину «Как 

Алёшке учиться надоело». 

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; выборочное 

чтение; объяснение смысла пословиц; 

чтение диалога по ролям с 

соответствующей интонацией. 

35 Д. Родари «Чем пахнут 

ремёсла». 

1 Чтение трудных по структуре слов; 

уточнение названий профессий ответы на 

вопросы по содержанию; выборочное 

чтение; уточнение смысла слов; 

объяснение образных выражений; 

36 Повторительно – 

обобщающий урок по теме 

«Учимся трудиться» 

1 Уточнение названий профессий; 

формулирование элементарных суждений о 

необходимости помогать взрослым; 

эмоциональная оценка стихотворений, 

выразительное чтение понравившегося 

стихотворения; объяснение понятия 

«трудолюбие», составление рассуждения 

«Зачем люди трудятся». 

 Ребятам о зверятах 14  

37 По Е. Чарушину «Лисята». 1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; выборочное 

чтение. 

38 Е. Тараховская «Заяц». 1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; выразительное 

чтение с нужной интонацией; 



самостоятельное рисование по теме 

стихотворения. 

39 По М. Пришвину «Ёж» 1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; выборочное 

чтение; составление суждений на основе 

текста и собственного опыта. 

40 По А. Баркову 

«Материнская защита». 

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; объяснение 

образного выражения; работа с 

иллюстрациями, подбор к ним 

соответствующих отрывков из текста. 

41 По Г. Снегирёву «Белёк». 1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; выборочное 

чтение. 

42 В. Приходько «Пин и Гвин» 1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; выборочное 

чтение; устный рассказ на основе 

собственного опыта заучивание 

стихотворения. 

43 По Б. Житкову «Галка». 1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; объяснение 

образного выражения; установление 

причинно – следственных связей между 

событиями в рассказе; составление 

рассказа по иллюстрации. 

44 По В Гаранжину «Куриный 

воспитанник». 

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; объяснение 

смысла образных выражений 

самостоятельно; объяснение названия 

рассказа. 

45 По М. Тарловскому 

«Добрый волк». 

1 Рассматривание иллюстрации; ответы на 

вопросы по иллюстрации; ответы на 

вопросы по содержанию объяснение 

смысла пословицы; пересказ сказки по 

иллюстрации. 

46 По Н. Носову «Живая 

шляпа». 

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; объяснение 

смысла названия рассказа; чтение диалога 

по ролям; пересказ по иллюстрации. 

47 По Н. Павловой «Котята». 1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; выборочное 

чтение; определение характера героев по 

их поступкам; рассматривание 

иллюстраций. 

48 В. Берестов «Кошкин 

щенок». 

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; объяснение 

смысла нового слова с помощью учителя; 

устный рассказ по теме, близкой 

содержанию стихотворения. 

49 По М. Пляцковскому 

«Сердитый дог Буль». 

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; выборочное 

чтение; составление рассуждений на 

основе  собственного опыта и 

прочитанного; чтение сказки по ролям. 

50 Повторительно 1 Уточнение названий диких животных и 



обобщающий урок по теме 

«Ребятам о зверятах» 

названий рассказов, в которых о них 

говорится; выборочное чтение;  

выразительное чтение; разгадывание 

загадок; эмоциональная оценка  

произведений раздела; самостоятельное 

рисование; сравнение произведений, 

близких по теме. 

 Чудесный мир сказок 10  

51 Русская народная сказка 

«Лиса и журавль». 

1 Рассматривание иллюстраций. 

Эмоциональная оценка и пересказ, ответы 

на вопросы, выборочное чтение, 

определение поступков героев, объяснение 

новых слов нравственного смысла сказки. 

52 Русская народная сказка 

«Храбрый баран». 

1 Прослушивание текста с установкой на 

осмысление содержания. Ответы на 

вопросы по содержанию.  

Выборочное чтение для ответа на вопрос. 

Работа над пересказом с опорой на 

иллюстрации. Нравственная оценка 

поведения главного героя. 

53 Русская народная сказка 

«Лиса и тетерев». 

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; выборочное 

чтение; чтение сказки по ролям. 

54 Украинская народная 

сказка «Овечка и волк». 

1 Ответы на вопросы по содержанию; 

выборочное чтение; придумывание 

продолжения сказки. 

55 Башкирская народная 

сказка «Медведь и пчёлы». 

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; определение 

нравственного смысла сказки. 

56 Таджикская народная 

сказка «Тигр и лиса». 

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; определение 

характера героев сказки по их поступкам. 

57 Французская народная 

сказка «Лиса и куропатка». 

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; выборочное 

чтение; подбор синонимов; пересказ сказки 

по иллюстрациям. 

58 Абхазская народная сказка 

«Куцый хвост». 

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; 

эмоциональная оценка поступков героев; 

нравственная оценка смысла сказки и 

пословицы. 

59 Удмуртская народная 

сказка «Глупый котёнок». 

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; выборочное 

чтение; установление причинно – 

следственных связей между событиями в 

сказке, пересказ по иллюстрациям. 

 60 Повторительно – 

обобщающий урок по теме 

«Чудесный мир сказок» 

1 Эмоциональная оценка произведений, 

составление суждений о сказках; 

уточнение названий народов, сказки 

которых есть в разделе; сравнение сказок, 

одинаковых по теме; пересказ сказки с 

использованием иллюстраций; 

определение сказки по отрывку, пересказ 

окончания сказки, определение 

нравственного смысла сказки. 



 Зимушка- зима 20  

61 Русская народная песня 

«Ой ты, зимушка – зима!» 

1 Рассматривание иллюстраций, уточнение 

признаков зимы, занятий людей; работа со 

стихотворением (заучивание наизусть); 

подбор синонимов. 

62 По В. Бианки «Заяц косач, 

медведь и Дед Мороз» 

1 Ответы на вопросы по содержанию; 

выборочное чтение; самостоятельное 

рисование на основе содержания; пересказ 

по вопросам. 

63 М. Садовский «Декабрь». 1 Уточнение представлений о зимнем 

празднике; устный рассказ по теме 

стихотворения; заучивание наизусть. 

64 По Л. Воронковой «Как 

ёлку наряжали». 

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; выборочное 

чтение; пересказ текста с использованием 

иллюстраций. 

65 С. Попов «В новогоднюю 

ночь». 

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; выборочное 

чтение; объяснение образного выражения; 

заучивание наизусть. 

66 По А. Усачёву «Как Дед 

Мороз сделал себе 

помощников». 

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; выборочное 

чтение; самостоятельное рисование на 

основе содержания. 

67 По А. Потаповой «Такой 

вот герой». 

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; выборочное 

чтение; эмоциональная оценка поведения 

героя; пересказ с использованием 

иллюстраций; самостоятельное рисование 

сценок из своей жизни. 

68 С. Есенин «Зима» 1 Уточнение названий зимних забав; устный 

рассказ о любимых зимних забавах; ответы 

на вопросы по содержанию; выборочное 

чтение; объяснение образного выражения 

самостоятельно или с помощью учителя. 

69 С. Суворова «Подарок». 1 Ответы на вопросы по содержанию; 

выборочное чтение; устный рассказ по 

теме стихотворения. 

70 По В. Голявкину «У Ники 

новые лыжи». 

1 Ответы на вопросы по содержанию; 

составление рассуждений на основе  

личного опыта и прочитанного. 

71 И. Шевчук «С прогулки». 1 Ответы на вопросы по содержанию; 

выборочное чтение; определение жанра 

стихотворения; выразительное чтение 

стихотворения с нужной интонацией. 

72 По М. Быковой «Неудачная 

находка». 

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; выборочное 

чтение; рассматривание иллюстраций и 

подбор отрывков к ним. 

73 И. Суриков «Детство». 1 Уточнение представлений о зимних 

забавах; ответы на вопросы по 

содержанию; объяснение образного 

выражения; нравственная оценка 

поступков героев; заучивание наизусть. 

74 По Е. Чарушину «Что за 1 Ответы на вопросы по содержанию; 



зверь?». выборочное чтение; подбор 

соответствующих отрывков к 

иллюстрациям. 

75 По Э. Шиму «Не стучать – 

все спят!». 

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; выборочное 

чтение; чтение рассказа по ролям; пересказ 

с использованием иллюстраций. 

76 В. Степанов «Зайка». 1 Уточнение представлений о животных, 

впадающих в спячку; ответы на вопросы по 

содержанию; выборочное чтение. 

77 По Н. Сладкову «Еловая 

каша». 

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; выборочное 

чтение; объяснение образного выражения. 

78 З. Александрова «Снежок». 1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; выборочное 

чтение; объяснение образного выражения; 

заучивание наизусть. 

79 По С. Бараздину 

«Коллективная печка». 

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; выборочное 

чтение; объяснение смысла названия 

рассказа. 

80 

 

В. Аникин, Н. Майданик 

«Доскажи словечко (зимние 

загадки)». 

Повторительно – 

обобщающий урок по теме 

«Зимушка- зима» 

1 

 

Соотнесение иллюстрации и содержания 

загадок, нахождение в тексте слов, 

определяющих признаки предмета; 

объяснение смысла нового слова. 

Уточнение признаков зимы в лесу и в 

городе; уточнение представлений о 

подготовке диких животных к зиме и 

зимней спячке; выразительное чтение 

понравившегося стихотворения наизусть; 

устный рассказ по теме, близкий 

содержанию рассказов. 

 Так нельзя, а так можно 11  

81 По А. Ягафаровой 

«Снегирь и синичка». 

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; выборочное 

чтение; объяснение образного выражения; 

эмоциональная оценка поступков героев; 

пересказ с опорой на иллюстрацию. 

82 По В. Хомченко «Птица – 

синица». 

1 Ответы на вопросы по содержанию; 

выборочное чтение; объяснение образного 

выражения; установление смысловых 

связей между поступками героев; 

нравственная оценка поступков героев. 

83 Г. Ладонщиков «Дельный 

совет». 

1 Ответы на вопросы по содержанию; 

составление рассуждений на основе  

личного опыта и прочитанного. 

84 По Л. Толстому 

«Косточка». 

1 Ответы на вопросы по содержанию; 

выборочное чтение; объяснение 

нравственного смысла понятий «правда», 

«ложь» с опорой на вопросы. 

85 По С. Георгиеву 

«Праздничный стол». 

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; составление 

рассуждений на основе  личного опыта; 

эмоциональная оценка поступков героев. 



86 

 

В. Берестов «За игрой». 

 

1 

 

Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; объяснение 

образного выражения; устный рассказ по 

теме стихотворения; заучивание наизусть. 

87 С. Баруздин «Бревно».  Ответы на вопросы по содержанию; 

выборочное чтение; объяснение смысла 

образного выражения; нравственная оценка 

поступков героев. 

88 А. Седугин «Как Артёмка 

котёнка спас». 

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; объяснение 

нравственного смысла понятий «забота», 

«внимание» 

89 По В. Осеевой «Подвиг». 1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; определение 

характера поступков героев; нравственная 

оценка поступков героев; объяснение 

нравственного смысла понятий 

«храбрость», «трусость» с опорой на текст. 

90 По В. Бирюкову «Лесные 

доктора». 

1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; объяснение 

смысла образного выражения; пересказ с 

опорой на иллюстрации. 

91 Повторительно – 

обобщающий урок по теме 

«Так нельзя, а так можно» 

1 Устный рассказ по теме; пересказ с 

использованием иллюстраций; объяснение 

смысла пословиц, определение рассказов, к 

которым они относятся; определение 

произведения по отрывкам; пересказ 

понравившегося рассказа. 

 Весна в окно стучится 19  

92 Ф. Тютчев «Зима недаром 

злиться…» 

1 Рассматривание иллюстраций, уточнение 

признаков весны, занятий людей; чтение 

трудных по структуре слов; ответы на 

вопросы по содержанию; заучивание 

стихотворения наизусть; подбор 

синонимов. 

93 

 

По В. Бирюкову «Весенняя 

песня». 

 

1 

 

Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; выборочное 

чтение. 

94 Украинская народная песня 

«Веснянка». 

1 Уточнение признаков ранней и поздней 

весны; ответы на вопросы по содержанию; 

выборочное чтение. 

95 По Э. Шиму «Сосулька». 1 Чтение трудных по структуре слов; ответы 

на вопросы по содержанию; выборочное 

чтение; объяснение смысла образного 

выражения; самостоятельное рисование 

картинок к рассказу. 

96 Русская народная песня 

«Выгляни, солнышко» 

1 Ответы на вопросы по содержанию 

стихотворения. Выборочное чтение для 

подтверждения ответа. Объяснение нового 

слова. 

97 С. Вербова «Мамин 

портрет». 

1 Ответы на вопросы по тексту. Выборочное 

чтение для подтверждения ответа. 

Рассматривание иллюстрации, подбор 

соответствующего отрывка из текста. 



Самостоятельное рисование картинки к 8 

Марта. 

98 П. Синявский 

«Разноцветный подарок». 

1 Ответы на вопросы по стихотворению. 

Выборочное чтение; установление 

причинно-следственных связей между 

поступками героев и их результатом.  

99 А. Седугин «Тихо – тихо». 1 Ответы на вопросы по тексту. Выборочное 

чтение. Определение интонаций, 

характерных для эмоционального 

состояния героев рассказа. Чтение текста 

по ролям с соответствующей интонацией. 

100 Р. Сеф «Лицом к весне». 1 Уточнение признаков весны по 

стихотворению и иллюстрации. 

Составление суждений на основе 

собственного опыта. Эмоциональная 

оценка собственного отношения к весне. 

Определение интонации, характерной для 

стихотворения. Выразительное чтение 

стихотворения.  

101 С. Вербова «Ледоход». 1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Уточнение 

смысла нового слова по содержанию 

стихотворения. Составление устного 

рассказа на тему, близкую теме 

прочитанного стихотворения. Объяснение 

образного выражения. Выборочное чтение. 

102 По Р. Фархади «Сон 

медвежонка». 

1 Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение. 

103 Г. Ладонщиков «Медведь 

проснулся». 

1 Ответы на вопросы по стихотворению. 

Выборочное чтение. Установление 

причинно-следственных связей между 

событиями стихотворения. Определение 

жанра прочитанного стихотворения. 

Заучивание стихотворения наизусть. 

104 По В. Бианки «Заяц на 

дереве». 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Объяснение 

образных выражений самостоятельно и с 

помощью учителя. Ответы на вопросы по 

тексту. Выборочное чтение. Пересказ 

текста с использованием иллюстраций. 

105 С. Погореловский «Наши 

гости». 

1 Составление рассуждений на основе 

стихотворения. Объяснение образного 

выражения. Выразительное чтение 

стихотворения с соответствующей 

интонацией. 

106 По Г. Скребицкому 

«Скворушка». 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по тексту. Выборочное чтение. 

Объяснение смысла строк и названия 

стихотворения. 

107 И. Белоусов «Весенняя 

гостья». 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по тексту. Выборочное чтение.  

108 По К. Ушинскому «Пчёлки 

на разведках». 

1 Ответы на вопросы по тексту. Выборочное 

чтение для подтверждения ответа. 



109 По А. Баркову 

«Тюльпаны». 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Выборочное 

чтение. Рассматривание иллюстраций, 

подбор к ним отрывков текста. 

Самостоятельное рисование по теме 

рассказа. 

110 

 

Е. Савельева «Доскажи 

словечко» (весенние 

загадки) 

Повторительно – 

обобщающий урок по теме 

«Весна в окно стучится» 

1 

 

Соотнесение иллюстративного материала 

(предметных картинок) и содержания 

загадок. Нахождения в тексте слов, 

определяющих признаки предмета. 

Уточнение названий весенних месяцев. 

Самостоятельное рисование отгадок к 

загадкам. 

Уточнение признаков весны. 

Эмоциональная оценка произведений 

раздела, составление суждений о 

прочитанных стихотворениях и рассказах. 

Сравнение стихотворений, близких по 

теме. Отгадывание загадки. Выразительное 

чтение стихотворения о празднике, 

отмечаемом в марте. Установление 

причинно-следственных связей между 

явлениями природы весной и жизнью 

животных. Рассматривание иллюстраций, 

определение рассказов, к которым они 

относятся. Пересказ текстов с 

использованием иллюстраций. 

 Весёлые истории 8  

111 Р. Фархади  

«Перепутаница». 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Выборочное 

чтение. Определение реальности 

происходящих в стихотворении событий. 

Рассматривание иллюстраций, определение 

«правильных» и «перепутанных» картинок. 

112 По Г. Остеру «Эхо». 1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по тексту. Выборочное чтение. 

Устный рассказ по теме, близкой к теме 

рассказа. 

113 В. Шибаев «Кто кем 

становится».  

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы с использованием строк 

стихотворения. 

114 А. Усачёв «Волшебный 

барабан». 

1 Ответы на вопросы по содержанию 

стихотворения. Выборочное чтение для. 

Определение интонации, характерной для 

стихотворения. Выразительное чтение. 

115 М. Пляцковский «Шишки». 1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по тексту. Выборочное чтение. 

Объяснение образного выражения. 

Пересказ сказки с использованием 

иллюстраций. 

116 По Ю. Степанову 

«Портрет». 

1 Ответы на вопросы по тексту. Выборочное 

чтение для. Предположение о возможных 



дальнейших событиях. Составление 

суждений на основе прочитанного 

рассказа. 

117 М. Бородицкая «Булочная 

песенка». 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение. Объяснение смысла 

слов. Ответы на вопросы с использованием 

иллюстрации. 

118 Повторительно – 

обобщающий урок по теме 

«Весёлые истории» 

1 Эмоциональная оценка произведений 

раздела, составление суждений о 

прочитанных стихотворениях и рассказах. 

Сравнение произведений, одинаковых по 

теме. Ответы на вопросы по содержанию 

текстов. Объяснение поговорки, 

определение рассказа, к которому она 

относится. Пересказ других известных 

рассказов, близких по теме к 

произведениям раздела.  

 Родина любимая 9  

119 Г. Ладонщиков «Скворец на 

чужбине» 

1 Рассматривание иллюстрации. Описание 

ситуации, изображенной на картинке. 

Уточнение смысла новых слов. Ответы на 

вопросы по содержанию стихотворения. 

Выборочное чтение. Объяснение смысла 

пословицы. 

120 По К. Ушинскому «Наше 

Отечество». 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для. Устный рассказ на 

тему, близкую содержанию текста. 

121 По Т. Кудрявцевой «Флаг 

России». 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для. Иллюстрирование 

текста. 

122 М. Ильин «Главный город 

страны». 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для. Объяснение 

образного выражения. Составление 

рассуждений на основе собственного 

опыта. 

123 В. Степанов «Песня». 1 Рассматривание иллюстраций, подбор к 

ним отрывков из стихотворения. 

Объяснение смысла образного выражения. 

Составление собственного суждения о 

главной идее стихотворения. Заучивание 

стихотворения наизусть. 

124 А. Усачёв «День Победы». 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 



открытки ко Дню Победы. 

125 По С. Баруздину 

«Страшный клад». 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение для. Объяснение 

нового слова на основе прочитанного. 

Пересказ текста с использованием 

иллюстраций. 

126 По С. Алексееву «Тульские 

пряники». 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение. 

127 Повторительно – 

обобщающий урок по теме 

«Родина любимая» 

1 Объяснение смысла поговорки, 

определение произведения их раздела, к 

которому она относится. Объяснение 

смысла пословиц. Уточнение 

представлений о празднике Победы, о 

символах государства. Ответы на вопросы 

по содержанию рассказов.  

 Здравствуй, лето! 8  

128 А. Усачёв «Что такое 

лето?». 

1 Рассматривание иллюстрации. Уточнение 

представлений о лете. Составление 

рассуждений о признаках разных времен 

года. Объяснение смысла образного 

выражения. Устный рассказ на тему, 

близкую содержанию стихотворения. 

129 По Л. Воронковой «Что 

сказала бы мама?». 

1 Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение. Уточнение смысла 

нового слова. Эмоциональная оценка 

поступков героев. 

130 М. Дружинина. 

«Земляника». 

1 Выборочное чтение. Уточнение смысла 

нового слова. Подбор подходящего 

отрывка стихотворения к иллюстрации. 

131 По В. Хомченко «Куда 

исчез гриб?». 

1 Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Подбор подходящего отрывка из текста к 

иллюстрации. Выразительное чтение по 

ролям. 

132 По В. Бианки «Ёж – 

спаситель». 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Ответы на 

вопросы по содержанию с использованием 

иллюстраций. Объяснение образных 

выражений. Пересказ с использованием 

иллюстраций. 

133 Р. Фархади «Жарко». 1 Уточнение признаков лета по содержанию 

стихотворения. Выборочное чтение. 

Заучивание наизусть. 

134 По Э. Шиму «Верное 

время». 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Установление 

причинно – следственных связей между 

событиями рассказа. Подбор подходящего 

отрывка из текста к иллюстрации. 

135 Промежуточная аттестация 

– итоговая проверка 

техники чтения. 

1  



136 

 

Е. Савельева «Доскажи 

словечко» (летние загадки) 

Повторительно – 

обобщающий урок по теме 

«Здравствуй, лето!» 

1 

 

Соотнесение иллюстрации и содержания 

загадок, нахождение в тексте слов, 

определяющих признаки предмета; 

объяснение смысла нового слова. 

Уточнение представлений о летних 

явлениях природы. Самостоятельное 

рисование отгадки к загадке. 

Уточнение названий летних занятий по 

строчкам стихотворений; устный рассказ 

на тему, близкую теме раздела. 

 ИТОГО 136  

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Основные виды  учебной   деятельности 

обучающихся 

 Школьная жизнь 13  

1 Снова в школу. 

По Н. Носову 

1 Рассматривание иллюстрации. Составление 

небольшого рассказа по иллюстрации. 

Определение и элементарная оценка 

эмоционального состояния персонажей, 

изображённых на иллюстрации. Определение 

эмоционального состояния героя рассказа. 

Нахождение в тексте ответов на вопросы учителя 

или вопросы, представленные в учебнике. 

Объяснение образного выражения. Составление 

устного рассказа на тему, близкую теме 

прочитанного произведения. 

2 Жил-

был 

Учитель 

Э.Мошк

овская 

1 Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного текста. Установление смысловых 

связей между поступками героев; 

эмоциональным состоянием героя и причинами, 

его вызвавшими. 

3 Чему учат в школе. 

М. Пляцковский 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Объяснение  образного 

выражения. Составление устного рассказа на тему, 

близкую      теме      прочитанного      

произведения.Заучивание стихотворения наизусть. 

4 Поздравление.  

По Ю. Ермолаеву 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Установление причинно- 

следственных связей между поступками героев. 

5 Как Маруся 

дежурила.  

По Е. Шварцу 

1 Прогнозирование содержания текста по его 

названию. Нахождение в тексте ответов на 

вопросы, представленные в учебнике. 

Установление причинно- следственных связей 

между поступками героев; эмоциональным 

состоянием героя и причинами, его вызвавшими. 

Составление устного рассказа на тему, близкую 

теме прочитанного произведения. 

6 Шум и Шумок.  

По Е. Ильиной 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Нахождение в тексте ответов 

на вопросы, представленные в учебнике. 

Установление причинно-следственных связей 

между поступками героев. Пересказ текста по 

картинному плану. 

7 Почему 

сороконожки 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Нахождение ответа на вопрос в 



опоздали на урок.  

В. Орлов 

тексте стихотворения. Выразительное чтение 

диалога с интонацией, соответствующей знакам 

препинания. Рассматривание иллюстраций; 

подбор к иллюстрациям отрывков из текста или 

составление к ним предложений. 

8 Три желания 

Вити.  

ПоЛ. 

Каминскому 

1 Установление причинно-следственных связей 

между поступками героев. Объяснение 

образных выражений. Определение 

(коллективно) идеи произведения (основной 

мысли) с опорой на вопросы учителя. 

9 Читалочка.  

В. Берестов 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Составление            

элементарных рассуждений на материале 

прочитанных произведений. Определение 

тона голоса, подходящего для передачи 

эмоционального состояния персонажей 

стихотворения. Нахождение в тексте 

ремарок автора для выбора 

соответствующего тона голоса и темпа речи. 

10 Зарубите на носу.  

По М. Бартеневу 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Толкование смысла образных 

выражений с опорой на текст. Пересказ отрывка 

из  текста с опорой на иллюстрацию и вопросы. 

11 Загадки на тему 

«Школьная жизнь» 

1 Соотнесение иллюстративного материала 

(предметных картинок) и содержания загадок. 

Нахождение в тексте слов, определяющих 

признаки предмета. Воспроизведение по памяти 

загадок на тему «Школьные вещи»; загадывание 

их  одноклассникам; работа в парах и малой 

группе. 

12 Обобщающий 

урок по теме 

«Школьная 

жизнь» 

1 Определение общей темы раздела с опорой на 

темы отдельных произведений. Рассказы о своих 

любимых книгах (автор, название, тема, основные 

события). Объяснение нравственного смысла 

пословиц. Дискуссия на тему «Зачем людям 

нужны книги?» 

13 Внеклассное чтение 

по теме «Школьная 

жизнь» (подборки 

книг из библиотеки) 

1 Самостоятельное чтение книг.  

Правильное называние заглавия произведения и его 

автора. Отчёт о прочитанной книге. 

 Время листьям 

опадать 

19  

14 Жёлтой краской кто-

то… 

Н. Антонова 

1 Определение признаков времени года по 

иллюстрации. Установление причинно- 

следственных связей на основе анализа 

иллюстрации. Формулирование элементарных 

суждений и умозаключений. Уточнение названий 

зимующих и перелетных птиц. Объяснение значения 

непонятных слов с опорой на учебник. 

Эмоциональная оценка стихотворения. 

15-16 Осенняя сказка.  

По Н. 

Абрамцевой 

2 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Прогнозирование содержания 

сказки по иллюстрации и названию. Деление 

текста на части по представленному плану. 

Рассказывание сказки по плану. 



17 Подарки осени.  

Е. Благинина 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Самостоятельный подбор 

названий к предметным картинкам. 

Графическое рисование по представлениям, 

или на основе иллюстраций учебника. 

18 Лесные подарки.  

По Л. 

Воронковой 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Объяснение образных 

сравнений на основе имеющихся представлений. 

Подбор отрывков из текста, соответствующих 

содержанию сюжетных картинок. Деление текста 

на части с опорой на картинный план. Пересказ 

текста на  основе картинного плана. 

19 Лес осенью. 

А. Твардовский 

1 Чтение трудных по структуре слов по 

слогам и целыми словами. Объяснение 

прямого и переносного значения выражений 

с опорой на иллюстрации и на текст. 

Словесное рисование. Заучивание 

стихотворения наизусть. 

20 В осеннем лесу.  

По В. Путилиной 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Объяснение слов и образных 

выражений с опорой на содержание текста и 

имеющиеся представления. Нахождение в 

тексте авторских сравнений, объяснение их 

смысла. Графическое рисование. Свободные 

высказывания на основе личного опыта. 

21 Славная осень!..  

Н. Некрасов 

1 Объяснение слова с опорой на материал учебника 

и текст стихотворения. Определение настроения 

автора; подтверждение вывода строчками из 

стихотворения. Определение собственного 

эмоционального отношения к картине природы, 

описываемой в стихотворении. Нахождение в 

тексте авторских сравнений; формулировка 

элементарных суждений об уместности их 

использования. Определение тона голоса, 

подходящего для передачи эмоционального 

настроя произведения. Выразительное чтение. 

Заучивание  наизусть 

22 Отчего Осень 

грустна. 

 По Э. Шиму 

1 Ответы своими словами на вопросы по 

содержанию текста. Объяснение переносного 

значения образных выражений. Ответы на 

вопросы словами текста. 

23 Осень. К. Бальмонт 1 Объяснение значения слова с опорой на материал 

учебника и текст. Определение настроения 

автора; подтверждение вывода строчками из 

стихотворения. Определение собственного 

эмоционального отношения к картине природы, 

описываемой в стихотворении. Сравнение двух 

произведений, одинаковых по теме, но различных 

по настроению и эмоциональному отношению 

автора к описываемым картинам природы. 

Определение тона голоса, подходящего для 

передачи эмоционального настроя произведения. 

Выразительное чтение 

24 Три сойки. По 

Ю. Ковалю 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Объяснение слова с опорой на 

материал учебника и текст. Выбор из текста 



отрывков, подтверждающих суждение. 

Объяснение образного выражения. Составление 

описаний с опорой на иллюстративный материал 

25 Холодная 

зимовка. По 

Н. Сладкову 

1 Узнавание и называние птиц, изображённых на 

иллюстрации. Подбор названий к предметным 

картинкам с опорой на текст. Формулировка 

вопросов, обращённых к учителю. Ответы на 

вопросы словами текста. Установление 

причинно- следственных связей. Объяснение 

отдельных выражений текста 

26 Скучная 

картина!.. А. 

Плещеев 

1 Объяснение значения слова с опорой на материал 

учебника и текст. Сравнение двух произведений, 

близких, но не одинаковых по теме; 

формулировка элементарных суждений с 

подтверждением ответа строчками из 

стихотворения. Графическое рисование картин 

природы, изображённых в стихотворении. 

Заучивание наизусть 

27 Сказка про 

маленького 

жучка. По О. 

Иваненко 

1 Ответы на вопросы своими словами. Выбор 

отрывков текста, соответствующих 

содержанию вопроса. Составление рассказа с 

опорой на серию картинок и текст 

произведения. 

28 Пчёлы и мухи.  

По К. Ушинскому 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Объяснение образных 

выражений. Установление смысловых связей 

между мотивом и состоянием персонажа. 

Сопоставление поведения разных персонажей; 

элементарная оценка поведения персонажей с 

опорой на текст и личный опыт. Определение 

собственного отношения к поведению разных 

персонажей произведения. Чтение по ролям. 

29 Время листьям 

опадать...  

По Г. Граубину 

1 Ответы на вопросы своими словами. 

Полный подробный пересказ текста 

своими словами 

30 Загадки на тему 

«Осень» 

1 Соотнесение иллюстративного материала 

(предметных картинок) и содержания загадок. 

Нахождение в тексте слов, определяющих 

признаки предмета. Загадывание одноклассникам 

известных загадок по памяти; работа в парах и 

малой группе. Графическое иллюстрирование 

31 Обобщающий 

урок по теме 

«Время листьям 

опадать». 

1 Определение общей темы произведений, 

представленных в разделе. Ориентировка в 

учебнике по оглавлению. Называние предметов, 

изображённых на картинке; отбор предметов по 

заданию. Определение собственного отношения к 

прочитанным произведениям; их элементарная 

оценка; формулировка доказательных суждений с 

опорой на текст. Понимание и объяснение 

пословиц; их соотнесение с содержанием 

прочитанных рассказов. Пересказ текста по 

опорным вопросам. Сопоставление по памяти 

содержания прочитанных произведений и 

иллюстративного материала. Выразительное 

чтение стихотворений наизусть. 

32 Внеклассное чтение 1 Самостоятельное чтение книг. Правильное 



по теме «Время 

листьям опадать» 

(подборки книг из 

библиотеки) 

называние заглавия произведения и его автора. 

Ответы на вопросы по содержанию самостоятельно 

прочитанного произведения; пересказ отдельных 

эпизодов.  

 Делу – время, 

потехе - час 

7  

33 Пекла кошка 

пирожки…  

Русская потешка 

1 Объяснение значения слова с опорой на материал 

учебника. Определение тона голоса, подходящего 

для передачи эмоционального настроя 

произведения. Выразительное чтение по ролям. 

Заучивание наизусть. 

34 Сенокос.  

Чешская потешка 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам 

и целыми словами. Самостоятельный рассказ 

по картинке. Выбор заголовка, подходящего 

к иллюстрации. Драматизация потешки 

35 Карусели.  

По Л. 

Пантелееву 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Прогнозирование содержания 

рассказа по иллюстрации и вопросам. 

Продолжение рассказа по аналогии. Драматизация 

рассказа. 

36 Прятки.  

По Н. Носову 

1 Ответы на вопросы словами из текста. Соотнесение 

иллюстрации со смыслом прочитанной части 

рассказа. Элементарная оценка героев и их 

поступков с опорой на личный опыт и вопросы 

учителя. Объяснение нравственного смысла 

поступков героев. Коллективное определение идеи 

(основной   мысли)   рассказа.   Пересказ   текста по 

картинному плану. 

37 Считалки 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам 

и целыми словами. Составление рассказа 

иллюстрации с опорой на личный опыт. 

Распределение ролей и работа в малых 

группах и парах при использовании считалки. 

38 Жмурки.  

По М. 

Булатову 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Объяснение слов с опорой на 

текст. Ответы на вопросы словами текста. 

Сравнение содержания отдельных частей текста; 

выявление в них сходства и различия. Составление 

свободных рассказов с опорой на текст и личный 

опыт. 

39 Обобщающий урок 

по теме «Делу – 

время, потехе - час». 

1 Определение общей темы произведений, 

представленных в разделе. Понимание и объяснение 

(с помощью учителя) значения слов «потешки», 

«считалки», «загадки»; формулировка уточняющих 

вопросов, обращённых к учителю. Определение 

основных правил, используемых в играх (договор, 

распределение ролей). 

Инсценировка игр. 

 В мире животных 17  

40 Бодливая корова. 

По К. Ушинскому 

1 Называние животных, изображённых  

на иллюстрации. Составление рассказа по 

иллюстрации и вопросам учебника. Чтение 

трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Пересказ части текста с 

опорой на иллюстрацию. Установление 



причинно- следственных связей между 

событиями и поступками героев. 

Элементарная оценка поступков героев; 

выявление собственного отношения к 

поступку героя. 

41 Упрямый 

котёнок. По 

В. Бирюкову 

1 Выявление с опорой на текст и вопросы учителя 

нравственного смысла понятия «упрямство». 

Коллективное определение идеи (основной мысли) 

текста; подтверждение ответов примерами из текста. 

Восстановление деформированного 

картинного плана. Рассказывание сказки с опорой 
на картинный план. 

42 Пушок.  

По В. Гаранжину 

1 Выбор из текста отрывков, подтверждающих 

суждение. Определение черт характера 

персонажа. Элементарная оценка нравственного 

смысла поступка персонажа. Коллективное 

определение идеи (основной мысли) текста. 

Ответы на вопросы словами из текста. 

Восстановление деформированного картинного 

плана. Пересказ текста с опорой на картинный и 

словесно - логический виды планов. 

43 Томка.  

По Е. Чарушину 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Сравнение черт характера 

отдельных персонажей. Выбор из текста 

примеров, подтверждающих оценку характера 

героя. Установление причинно-следственных 

связей между поступками героев. 

44- 

45 

Охотник и 

собаки. По 

Б. Житкову 

2 Установление причинно-следственных 

связей между событиями и поступками 

героев. Предположение о возможных 

вариантах развития событий, изложенных в 

рассказе. Выбор из текста отрывка, 

подходящего по смыслу к иллюстрации. 

46 Чук заболел.  

По Л. Матвеевой 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам 

и целыми словами. Объяснение новых слов и 

отдельных выражений с опорой на текст. 

Выявление эмоционального отношения к героям и 

их поступкам. Элементарная оценка характера 

героев 

47- 

48 

Хитрый бурундук. 

Г.Снегирёв. 
2 Объяснение значения слова с опорой на материал 

учебника и иллюстрацию. Ответы на вопросы 

словами из текста. Установление причинно- 

следственных связей между событиями и 

поступками героев. Определение черт характера 

персонажа с опорой на текст. Выбор из двух 

предложенных заголовка, подходящего по смыслу 

к иллюстрации. Пересказ текста с опорой на 

картинный и словесно-логический планы. 

49 Барсучья 

кладовая. По 

А. Баркову 

1 Ответы на вопросы словами из текста. 

Установление причинно-следственных 

связей между событиями и поступками 

героев. Объяснение смысла образных 

выражений. Выбор из текста отрывков, 

подходящих по смыслу к иллюстрации 

50 Гостья.  1 Чтение трудных по структуре слов по слогам 



По А. 

Дорохову 

и целыми словами. Выбор из текста 

отрывков, подходящих по смыслу к 

иллюстрации. Определение (с помощью 

учителя) отношения автора к героям и 

событиям. Определение идеи  произведения 

(основной мысли). 

51-52 Игрушки лисят.  

Г. Корольков 

2 Ответы на вопросы словами из текста. 

Установление причинно-следственных связей 

между событиями и поступками героев. Выбор 

из текста отрывков, подходящих по смыслу к 

иллюстрации. Выбор заголовка, подходящего к 

иллюстрации, из нескольких предложенных. 

53 Лиса.  

По Ю. Дмитриеву 

1 Ответы на вопросы словами из текста. 

Доказательство суждений примерами из 

текста. Установление причинно-следственных 

связей между событиями и поступками 

героев. 

54 Загадки о животных 1 Выбор загадок по заданию; объяснение 

своего выбора. Объяснение новых слов и 

образных выражений. Графическое 

иллюстрирование 

55 Повторительно 

обобщающий урок 

по теме «В мире 

животных» 

1 Определение общей темы раздела с опорой на 

темы отдельных произведений. Ориентировка в 

учебнике с помощью оглавления. Выявление 

нравственного смысла выражения «Человек и 

животные ― друзья» с опорой на вопросы учителя, 

содержание прочитанных текстов, личный опыт. 

Узнавание животного на основе анализа загадок; 

воспроизведение по памяти и вопросам 

содержания прочитанных текстов об этом 

животном. Выражение собственного отношения к 

животным. Раскрытие смысла выражения 

«заботиться о животном». Воспроизведение 

содержания прочитанных текстов по опорным 

словам и иллюстрации. Составление рассказов о 

домашних питомцах 

56 Внеклассное чтение 

книг Н. Сладкова и 

Е. Чарушина по теме 

«В мире животных» 

1 Самостоятельное чтение книг. Правильное 

называние заглавия произведения и его автора. 

Ответы на вопросы по содержанию самостоятельно 

прочитанного произведения; пересказ отдельных 

эпизодов. Отчет о прочитанной книге. 

 Жизнь дана 

на добрые дела 

9  

57 Миша-мастер.  

Г Ладонщиков 

1 Установление причинно-следственных 

связей между событиями и поступками 

героев. Определение собственного 

отношения к герою стихотворения. 

Формулировка элементарных 

умозаключений и выводов 

58-59 Пичугин мост.  

По Е. Пермяку 

2 Объяснение слова с опорой на материал учебника 

и иллюстрацию. Ответы на вопросы словами из 

текста. Коллективное определение идеи (основной 

мысли) текста. Уяснение нравственного смысла 

пословицы. 

60-61 Михаськин сад.  2 Словесное рисование. Формулировка 



В. Хомченко элементарных рассуждений; подтверждение их 

примерами из текста. Коллективное деление текста 

на части на основе готового плана. Пересказ текста 

по плану. Свободные высказывания на тему: «Как 

сделать наш двор (улицу, дом) лучше?» 

60 Когда люди 

радуются.                 

С. Баруздин 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы словами 

из текста. Объяснение образного выражения. 

61 Про каникулы и 

полезные дела. 

По Ю. Ермолаеву 

1 Установление причинно-следственных 

связей между событиями и поступками 

героев. Определение черт характера 

персонажа с опорой на текст. Сравнение 

поступков двух героев. Определение 

собственного отношения к героям и их 

поступкам. Определение (с помощью 

учителя) нравственного смысла поступков 

героев. Коллективное определение идеи 

(основной мысли) текста. 

62 Котёнок.  

Е. 

Благинина 

1 Выбор отрывков из стихотворения для 

сравнительного описания. Элементарная оценка 

поступка героини. Подбор отрывков из текста к 

иллюстрациям. Нахождение в тексте слов, 

характеризующих разные состояния животного. 

Определение (с помощью учителя) 

нравственного смысла поступка героини. 

Осмысление понятия «добрый (хороший) 

поступок». Определение тона голоса, 

подходящего для передачи эмоционального 

настроя произведения. Выразительное чтение. 

63 Птичка. 

В. Голявкин 

1 Установление причинно-следственных 

связей между событиями и поступками 

героев. Определение (с помощью учителя) 

нравственного смысла поступка героя. 

Осмысление понятия «добрый (хороший) 

поступок». Словесное рисование. 

64-65 Повторительно 

обобщающий урок 

по теме «Жизнь дана 

на добрые дела» 

2 Ориентировка в учебнике с помощью 

оглавления. Участие в обсуждении проблемной 

ситуации «Какой поступок мы добрым 

назовём?» с привлечением материала 

произведений, прочитанных на уроке и во 

внеурочное время, и с опорой на личный опыт. 

Сравнение произведений, близких по тематике, 

включённых в содержание раздела. Объяснение 

нравственного смысла пословиц о труде. 

Соотнесение пословиц с содержанием 

прочитанных произведений. 

66 Внеклассное чтение 

книг по теме «Жизнь 

дана на добрые 

дела» (подборка 

книг из библиотеки) 

 Самостоятельное чтение книг. Правильное 

называние заглавия произведения и его автора. 

Ответы на вопросы по содержанию самостоятельно 

прочитанного произведения; пересказ отдельных 

эпизодов. Отчет о прочитанной книге. 

 Зима наступила 32  

67 Снег идёт.  

По Л. 

Воронковой 

1 Выбор к иллюстрации подходящего заголовка. 

Составление рассказа по сюжетной картинке. 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Выбор из текста образных 



сравнений и определений. Ответы на вопросы 

словами из текста. Установление причинно- 

следственных связей между событиями рассказа. 

Графическое иллюстрирование. 

68-70 Снегурочка.  

А. Слащёв 

3 Объяснение образных выражений (фразеологизмов). 

Понимание нравственного смысла выражения 

(выбор одного правильного ответа из двух 

предложенных). Выбор из двух предложенных 

одного заголовка, подходящего по смыслу к 

содержанию части. Рассказывание сказки по 

иллюстрациям и готовому словесно-логическому 

плану. 

71 Зима.  

И. Суриков 

1 Толкование образных выражений своими 

словами. Словесное рисование. Нахождение в 

тексте слов и выражений, с помощью которых 

автор создаёт образ зимнего леса. 

Выразительное чтение 

72 Декабрь.  

С. Маршак 

1 Объяснение значения слова с опорой на 

материал учебника и иллюстрацию. Толкование 

смысла отдельных выражений текста. Узнавание 

объектов по образным сравнениям. Словесное 

рисование. Заучивание наизусть. 

73-75 Ёлка.  

По В. 

Сутееву 

3 Пересказ отдельных частей текста с опорой 

на картинный и словесно-логический 

планы. Нахождение ремарок автора для 

выбора подходящего тона голоса и темпа 

речи.  

76-77 Вечер под 

Рождество. По 

Л. Клавдиной 

2 Установление причинно-следственных связей 

между событиями и поступками героев. Ответы 

на вопросы словами из текста. Понимание 

мотивов поступков героев. Свободные 

высказывания о праздновании Рождества. 

78 Где лежало 

«спасибо»? 

 Р. Тимершин 

1 Объяснение образных выражений. Понимание 

нравственного смысла поступка героя. 

Понимание нравственного смысла понятия 

«уважение к старшим» Выразительное чтение 

стихотворения с интонацией, соответствующей 

знакам препинания. 

79-81 На горке.  

По Н. Носову 

3 Определение отношения автора к героям и 

событиям. Элементарная оценка героев и их 

поступков с опорой на текст произведения и 

вопросы учителя. Объяснение нравственного 

смысла поступков героев. Пересказ рассказа 

по картинкам. Рекомендации по выбору книг 

Н. Носова в школьной библиотеке. 

82-84 Лисичка- 

сестричка и волк. 

Русская народная 

сказка 

3 Объяснение слов и образных выражений с 

опорой на иллюстрации и текст. Объяснение 

поступков героев и мотивов, их вызвавших. 

Определение основных черт характера героев. 

Рассказывание сказки по картинному плану. 

85-86 Как Солнце с 

Морозом 

поссорились.  

А. Бродский 

2 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы словами 

из текста. Установление причинно-

следственных связей между событиями и 

поступками героев. Элементарная оценка 



характера главного героя. Определение тона 

голоса, подходящего для передачи 

эмоционального содержания текста. 

Выразительное чтение слов главного героя. 

87 Зимняя сказка. 

П. Головкин 

1 Объяснение образных выражений текста. 

Объяснение поступков героев и мотивов, их 

вызвавших. Коллективное определение основной 

мысли сказки. Восстановление 

деформированного картинного плана. 

Рассказывание сказки по картинному плану. 

88-89 Митины друзья. 

Г. Скребицкий 

2 Объяснение слова с опорой на текст, иллюстрации к 

тексту и личный опыт. Установление причинно-

следственных связей между событиями и 

поступками героев. Определение собственного 

отношения к поступкам главного героя. 

Элементарная оценка характера главного героя. 

Выбор отрывков текста, подходящих по смыслу к 

иллюстрации. Составление рассказа с опорой на 

иллюстрацию. 

90 Снежная шапка. 

В. Бирюков 

1 Узнавание объектов по образным сравнениям, 

используемым в стихотворении. Выразительное 

чтение. Графическое иллюстрирование. 

91 В шубах и 

шапках.  

По А. Тумбасову 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Объяснение слова с опорой на 

материал учебника. Нахождение в тексте образных 

сравнений. Объяснение образных сравнений, 

использованных в тексте. Выбор заголовка к тексту 

из     нескольких      предложенных.     

92 Не ветер бушует 

над бором… 

Н. Некрасов 

1 Объяснение слова с опорой на материал учебника. 

Нахождение образных сравнений в тексте 

стихотворения. Словесное описание образа 

мороза- воеводы. Заучивание стихотворения 

наизусть. 

93 Находчивый 

медведь.  

По В. Бианки 

1 Установление причинно-следственных связей 

между поступками героя. Элементарные 

рассуждения на основе анализа прочитанного 

текста. Словесное рисование. Объяснение 

смысла выражения, использованного в тексте. 

94 Зимние приметы.  

По А. Спирину 

1 Объяснение слов «примета», «народная примета» с 

опорой на текст научно-популярной статьи. Ответы 

на вопросы к тексту своими словами и словами 

автора. 

95 Загадка. Е 

Благинина, А. 

Рождественская, Е. 

Тараховская. 

1 Узнавание объектов по образным сравнениям, 

используемым в загадках. Выразительное чтение. 

Графическое иллюстрирование. Разгадывание 

загадки. 

96-97 Повторительно – 

обобщающий урок 

по теме «Зима 

наступила» 

2 Свободные высказывания о зимних праздниках на 

основе личного опыта. Подбор слов, обозначающих 

признак и действие предмета, образных сравнений с 

использованием прочитанных произведений. 

Воспроизведение содержания сказок по опорным 

словам; серии сюжетных картинок; одной сюжетной 

картинке. Воспроизведение прочитанных 

произведений на одну из тем, относящихся к 

разделу (зимние забавы; жизнь животных в зимнее 



время года и т. д.). Объяснение смысла пословицы; 

сопоставление смысла пословицы с содержанием 

прочитанного рассказа; его пересказ. 

98 Внеклассное чтение. 

Рассказы В. Сутеева 

(подборка книг из 

библиотеки). 

1 Знакомство с книгами В. Сутеева (рассматривание 

обложек и иллюстраций). Ответы на вопросы по 

содержанию самостоятельно прочитанного 

произведения; пересказ отдельных эпизодов.   

 Весёлые истории 12  

99-

101 

Как Винтик и 

Шпунтик сделали 

пылесос. 

 По Н. Носову 

3 Подбор к иллюстрации подходящего отрывка из 

рассказа. Составление рассказа по картинке. 

Установление причинно-следственных связей между 

событиями и поступками героев. Анализ 

содержания иллюстрации с опорой на текст и 

вопросы. Рассматривание иллюстраций к другим 

частям книги Н. Носова «Приключения Незнайки и 

его друзей». 

102 Одни 

неприятности.  

Г. Остер 

1 Установление причинно-следственных связей между 

событиями и поступками героев. Определение тона 

голоса, подходящего для передачи эмоционального 

содержания текста. 

103-

104 

Однажды утром.  

М. Пляцковский 

2 Определение отношения к поведению и поступкам 

главного героя. Словесное рисование. 

Выборочный пересказ с опорой на иллюстрацию. 

Пересказ текста на основе готового плана. 

105 Почему комары 

кусаются. 

В. Бирюков 

1 Объяснение слова с опорой на 

иллюстрацию. Установление причинно-

следственных связей между событиями и 

поступками героев. Восстановление 

деформированного картинного плана. 

Полный подробный пересказ. 

106 Вот какой 

рассеянный. 

(Отрывок) 

С.Маршак 

1 Объяснение слова с опорой на материал 

учебника. Составление рассказа с опорой на 

иллюстрацию. Определение собственного 

эмоционального отношения к художественному 

образу главного героя. 

107 Две лишние 

коробки.  

По О. 

Кургузову 

1 Установление причинно-следственных 

связей между событиями и поступками 

героев. Установление мотивов поступков 

героев. Словесное рисование. 

108 Отвечайте, 

правда  ли? 

 Г.Чичинадзе 

1 Рассматривание иллюстраций. Выбор из текста 

отрывков, подходящих по смыслу к иллюстрации. 

Объяснение некоторых отрывков из стихотворения. 

109 Обобщающий 

урок «Весёлые 

истории» 

1 Воспроизведение текстов прочитанных 

произведений по вопросам, иллюстрациям, 

опорным словам.  

110 Внеклассное чтение.  

Вот какой 

рассеянный. 

С.Маршак.(чтение 

стихотворения 

полностью) 

1 Рекомендации по внеклассному чтению 

стихотворения С. Маршака «Вот какой 

рассеянный». Рассматривание иллюстраций, ответы 

на вопросы по содержанию самостоятельно 

прочитанного произведения.  

 Полюбуйся, весна 

наступает… 

20  

111 Март. В. Алфёров 1 Установление смысловых связей между 

отдельными предметами и объектами, 



изображёнными на иллюстрации. 

Составление рассказа по сюжетной картинке. 

Объяснение образных выражений текста. 

Определение собственного эмоционального 

отношения к художественным образам, 

воссозданным в стихотворении. 

Эмоциональная оценка теста. 

112-

113 

Восьмое Марта.  

По М. Фроловой 

2 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Установление причинно- 

следственных связей между событиями и 

поступками героев. Выбор из текста отрывков, 

подходящих к иллюстрации. Рисование 

открыток на заданную тему: работа в парах и 

малой группе. 

114-

115 

Бабушка - забота. 

 Е. Благинина 

2 Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Понимание нравственного смысла понятий 

«забота o близких», «внимание к близким». 

116-

117 

Бабушкина 

вешалка. 

По А. 

Соколовскому 

2 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Установление причинно- 

следственных связей между событиями и 

поступками героев. Понимание мотивов 

поступков героя. Выявление собственного 

отношения к поступку героя. Понимание 

нравственного смысла понятий «забота о 

близких», «внимание к близким». Выбор одного 

заглавия к рассказу из предложенных. 

118 Последняя 

льдина. 

По В. Бианки 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Объяснение значения отдельных 

слов и смысла образных выражений с опорой на 

текст и имеющиеся представления. Установление 

причинно-следственных связей между названием 

текста     и     его     содержанием.    

119 Весна. А. Плещеев 1 Объяснение отдельных слов с опорой на 

материал учебника. Нахождение в тексте 

стихотворения образных сравнений. Графическое 

иллюстрирование. Заучивание стихотворения 

наизусть. 

120-

121 

Скворцы 

прилетели.  

По А. Баркову 

2 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Нахождение в тексте рассказа 

образных сравнений. Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного текста. Пересказ 

текста по иллюстрациям. Свободные рассказы о 

весенних птицах. 

122-

123 

Всему свой срок.  

По Э. Шиму 

2 Объяснение смысла образных выражений своими 

словами. Выбор из текста отрывков, подходящих 

по смыслу к иллюстрациям. 

124 Полюбуйся, весна 

наступает… 

И. Никитин 

1 Определение настроения автора; подтверждение 

вывода строчками из стихотворения. 

Объяснение смысла образных выражений 

своими словами. Выразительное чтение. 

Заучивание стихотворения наизусть. 

125-

126 

Весенний вечер. 

По Ю. Ковалю 

2 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Составление рассказов-описаний. 

127 Опасная красавица.  

По Ю. Дмитриеву 

1 
Описание растения на основе иллюстрации и 

прочитанного текста. Объяснение слова с опорой на 



текст. Формулировка элементарных суждений и 

доказательств. 

128 Загадки.  1 
Отгадывание загадок. Нахождение   и объяснение 

образных сравнений в текстах загадок. 

129 Повторительно – 

обобщающий урок 

по теме 

«Полюбуйся, весна 

наступает…» 

1 Ориентировка в учебнике по оглавлению. 

Соотнесение названия раздела с текстом 

стихотворения, включённого в его содержание. 

Соотнесение текста прочитанных произведений с 

народными приметами. Воспроизведение текстов 

прочитанных произведений по вопросам, 

иллюстрациям, опорным словам. Объяснение 

пословицы; соотнесение её смысла с содержанием 

одного из прочитанных рассказов 

130 Внеклассное чтение 

на тему «Весна» 

(подборка книг из 

библиотеки). 

1 Самостоятельное чтение книг. Правильное 

называние заглавия произведения и его автора. 

Ответы на вопросы по содержанию самостоятельно 

прочитанного произведения; пересказ отдельных 

эпизодов. Отчет о прочитанной книге. 

 В мире волшебной 

сказки 

14  

131-

133 

Хаврошечка. Русская 

народная сказка. 

3 Ответы на вопросы словами текста. Объяснение 

отдельных выражений сказки. Элементарная оценка 

поступков героев. Определение основных черт 

героев с опорой на вопросы. 

134-

136 

Сказка о серебряном 

блюдечке и 

наливном яблочке. 

Русская народная 

сказка. 

3 Объяснение слова с опорой на материал учебника и 

иллюстрацию. Рассказывание сказки по частям с 

опорой на серию сюжетных картинок. 

Формулировка элементарных суждений и 

доказательств. Определение основных черт 

характера героев. Элементарная оценка поступков 

героев. Определение волшебного и реального в 

сказке. 

137 У лукоморья дуб 

зелёный… 

А. Пушкин 

1 Объяснение слова с опорой на материал 

учебника. Словесное рисование. Составление 

рассказа по иллюстрации. Заучивание 

стихотворения наизусть 

138-

140 

Подарки феи.  

По Ш. Перро 

3 Ответы на вопросы словами текста. Установление 

причинно-следственных связей между 

поступками героев. Сравнение поступков героев. 

Сравнение основных черт характера героев. 

Определение волшебного и реального в сказке. 

Объяснение основной мысли сказки с опорой на 

содержание. Рассказывание сказки по 

иллюстрациям и словесно-логическому плану 

141 Горшочек каши. 

Братья Гримм 

1 Формулировка элементарных суждений и 

доказательств. Определение волшебного и 

реального в сказке. Выборочный пересказ. 

Подбор отрывков из текста, соответствующих 

сюжетным картинкам. 

142 Наши сказки.                  

В.Порудоминский 

1 Установление причинно-следственных 

связей. Ответы на вопросы словами текста 

143 Повторительно 

– обобщающий 

урок по теме «В 

мире волшебной 

1 Определение характеров героев прочитанных 

сказок.Определение собственного отношения к 

героям сказок и их поступкам. Обсуждение в 

парах (малых группах) отношения к героям и их 



сказки» поступкам. 

144 Внеклассное чтение. 

Наши сказки ( 

подборка книг из 

библиотеки) 

1 Рассказывание прочитанных сказок по вопросам, 

иллюстрациям, опорным словам Чтение диалогов из 

сказок по ролям. Отчёт о прочитанной сказке. Игра- 

викторина «В гостях у сказки». 

 Родная земля 11  

145 Царь-колокол.  

М. Ильин 

1 Рассматривание иллюстрации; ответы на 

вопросы по её содержанию. Знание названия 

страны, в которой мы живём, столицы, главной 

площади столицы. Ответы на вопросы словами 

из текста. Установление причинно-следственных 

связей между событиями, описанными в тексте. 

146 Город на Неве. 

С. Васильева 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Рассматривание иллюстраций. 

Соотнесение иллюстраций с отрывками из 

текста. Знание имени основателя Санкт-

Петербурга и главных достопримечательностей 

города. 

147 Где всего 

прекрасней на 

земле. 

Д.Павлычко 

1 Нахождение в стихотворении образных сравнений, 

их объяснение. Объяснение значения слов с 

опорой на текст стихотворения. 

148 Сочинение на 

тему. С. Вербова 

1 Понимание нравственного смысла понятий 

«Родина» и «любовь к Родине» с опорой на 

содержание рассказа. Объяснение смысла пословиц 

о Родине 

149 Какое это слово?  

По Л. Кассилю 

1 Ответы на вопросы словами из текста. Уяснение 

нравственного смысла понятия «мир» и образного 

выражения «мирное небо». 

150-

151 

Главное Дело.  

По Б. Никольскому  

 

2 Установление причинно-следственных связей между 

событиями, описанными в тексте. Уяснение 

нравственного смысла понятия «защитник Родины». 

152 Защита.  

А. Усачёв 

1 Ответы на вопросы словами из текста. 

Уяснение значения слов «Родина», «Отчизна». 

Формулирование элементарных суждений и 

умозаключений 

153 Никто не знает, но 

помнят все.  

По Л. Кассилю 

1 Ответы на вопросы по содержанию словами из 

текста. Объяснение смысла выражения «Имя 

твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» с 

опорой на вопросы и текст рассказа. Объяснение 

значения слова «подвиг» и выражения 

«защитник Родины». 

154 День Победы. Т. 

Белозёров 

1 Свободные рассказы о праздновании 9 Мая; 

значении этого праздника в жизни россиян. 

155 Повторительно – 

обобщающий 

урок по теме 

«Родная земля» 

1 Воспроизведение содержания прочитанных 

текстов на основе вопросов. Формулирование 

элементарных суждений и умозаключений по 

содержанию прочитанного произведения с опорой 

на начало предложения. Объяснение смысла 

пословицы. Объяснение образного сравнения 

«Родина – мать» с опорой на тексты прочитанных 

произведений.  

 Лето пришло 15  

156 Ливень. С. Козлов 1 Рассматривание сюжетной картинки; определение её 

содержания; определение и объяснение 



эмоционального состояния отдельных объектов, 

изображённых на картинке. Определение тона 

голоса, подходящего для передачи эмоционального 

состояния персонажей сказки. Выразительное 

чтение диалогов. 

157 Тучка. Г. Граубин 1 Объяснение смысла образного выражения. 

Установление причинно-следственных 

связей между событиями стихотворения. 

Заучивание наизусть. 

158-

160 

Хитрый одуванчик.  

Н. Павлова 

3 Выборочный пересказ. Сравнительное описание на 

основе иллюстраций. Формулирование 

элементарных суждений и умозаключений. 

161 Одуванчик.  

Е. Благинина 

1 Нахождение в тексте определений, 

характеризующих описываемый в 

стихотворении цветок; объяснение их смысла. 

Осмысление художественного образа, 

созданного в стихотворении, на основе личного 

опыта. Выразительное чтение. 

162-

163 

Встреча со змеёй.  

По А. Дорохову 

2 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы словами 

из текста; объяснение отдельных выражений. 

Описание персонажей рассказа с опорой на 

иллюстрацию и текст. Деление текста на части по 

предложенному плану. Полный подробный 

пересказ. 

164 Контроль техники 

чтения в рамках 

промежуточной 

аттестации 

1  

165 Летний снег. А. 

Бродский 

1 Объяснение образного сравнения, использованного 

в стихотворении. Выразительное чтение 

стихотворения с интонацией, соответствующей 

знакам препинания. 

166 После зимы будет 

лето.  В. Голявкин 

1 Определение черт характера главного героя 

рассказа. Элементарная оценка поведения главного 

героя рассказа; выявление собственного 

отношения к его поведению. 

167 Хозяюшка. О. 

Тарнопольская 

1 Нахождение в тексте слов, характеризующих 

признаки предмета-отгадки. Формулирование 

элементарных умозаключений, связанных с 

объяснением названия текста («Почему так 

названа загадка?»). Сравнение сходных по 

содержанию текстов («Хозяюшка» О. 

Тарнопольской и «Ливень» С. Козлова) 

168 Летние приметы. 

 По А. Спирину 

1 Объяснение значения слов «примета», 

«примечать». Соотнесение примет с 

поведением птиц в природе 

169-

170 

Повторительно – 

обобщающий урок 

по теме «Лето 

пришло» 

2 Определение названия прочитанной сказки путем 

отгадывания загадки; воспроизведение текста 

сказки; графическое иллюстрирование. 

Воспроизведение известных примет по памяти или 

с опорой на прочитанные тексты; объяснение 

значения примет в жизни человека. Определение 

названий стихотворений и их авторов по отрывкам. 

Воспроизведение текстов прочитанных 



произведений по вопросам и опорным словам. 

Свободные рассказы на тему «Летние каникулы». 

Обсуждение в парах и группах темы 

 ИТОГО 170  

 

Материально – техническое обеспечение. 

Учебно-методический комплект. 

1 класс 

1.Аксенова А. К., Комарова С. В., Шишкова М. И. Букварь. 1 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы М.: Просвещение, 2017. 

3.Аксенова А. К., Комарова С. В., Шишкова М. И. «Обучение грамоте. Методические 

рекомендации по обучению чтению и письму учащихся 1 класса (VIII вид)» – М.: Просвещение, 

2016. 

2 класс 

1. Аксёнова А. К. «Методика обучения русскому языку во вспомогательной школе»: учебник для 

студентов дефектологических факультетов педвузов. – М.: Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 

2002. 

2.Ильина С.Ю., Аксенова А. К., Головкина Т.М., Шишкова М. И. Чтение. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В 2 частях. – М.: Просвещение, 2018. 

3 класс 

1.Ильина С.Ю., Богданова А.А. Чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 частях. – М.: 

Просвещение, 2018. 

2. Ильина С.Ю., Богданова А.А., Головкина Т.М. Методические рекомендации. Чтение. 2-4 

классы. Учебное пособие для учителей, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. – М.: Просвещение, 2017. 

Методическая литература для учителя: 

4 класс 

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

адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 частях. – М.: Просвещение, 

2019. 

2. Ильина С.Ю., Богданова А.А., Головкина Т.М. Методические рекомендации. Чтение. 2-4 

классы. Учебное пособие для учителей, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. – М.: Просвещение, 2017. 

3.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 0-4 классы», 

под ред. И.М. Бгажноковой – М.: Просвещение, 2011, (программа «Русский язык», автор А.К. 

Аксёнова, С.В. Комарова, Э.В. Якубовская). 

Методическая литература для учителя: 

Печатные пособия: наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок «Птицы», 

«Животные», «растения»; наборы сюжетных картинок по отдельным темам «Времена года»; 

наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой изучаемых произведений. 

Учебно-практическое оборудование: комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, 

разрезная азбука (общеклассная и индивидуальная); дидактический раздаточный материал 

(карточки с заданиями); экранно-звуковые пособия (презентации, мультфильмы к разделу «В мире 

волшебной сказки», «Полюбуйся, весна наступает…», «Зима наступила», «Листьям время 

опадать» и др.). 

Технические средства обучения: компьютер, интерактивная доска.  

 

 



Рабочая программа  по предмету «Речевая практика» 
 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Речевая практика» составлена в соответствии с:  

- Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Варнавинская 

С(К)ШИ» . 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и на 

основании следующих нормативно-правовых документов:  

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599  –  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3.Учебный план АООП (вариант 1) МКОУ «Варнавинская С(К)ШИ». 

4.СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья". 

Основой для разработки рабочей программы является авторская   программа А.К. Аксёновой, С.В. 

Комаровой, Э.В. Якубовской «Русский язык», из сборника программ специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида для 0-4 классов под редакцией 

И.М. Бгажноковой – М.: Просвещение, 2011. Данная программа допущена Министерством 

образования и науки Российской Федерации. В школе-интернате имеются учебники и учебно – 

методические пособия для реализации данной программы.  

Введение в программу «Русский язык» раздела «Устная речь» обусловлено несовершенством 

речевой практики детей с нарушением интеллекта, что задерживает развитие их речи как средства 

общения, затрудняет включение детей в разнообразные нормы коммуникации. 

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами учебного предмета в соответствии с 

его целями.  

Программа по речевой практике направлена на овладение обучающимися младших классов 

языком через организацию общения и предполагает всестороннее развитие личности, учитывает 

особенности познавательной деятельности обучающихся с интеллектуальными нарушениями, 

способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, нравственное, эстетическое 

воспитание. Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации. 

Программа основана на принципах коммуникативного подхода к развитию речи детей с 

интеллектуальными нарушениями. 

Цель предмета: развитие речевой коммуникации обучающихся, способствующей использованию 

ими вербальных и невербальных средств общения с окружающими людьми в различных 

ситуациях. 

Задачи: 

1. Совершенствование речевого опыта обучающихся. 

2. Обогащение языковой базы устных высказываний обучающихся. 

3. Формирование выразительной стороны речи. 

4.Развитие у обучающихся умений строить устные связные высказывания. 
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5.Воспитание культуры речевого общения. 

Наряду с формированием  и развитием активной речевой практики обучающихся в условиях 

специально организованных речевых ситуаций предмет имеет коррекционную направленность: 

1.Коррекция речи: 

-исправление недостатков произношения;  

-преодоление  речевой замкнутости; 

-активизация и пополнение словарного запаса. 

2.Совершенствование движений и сенсомоторное развитие:  

-развитие зрительного восприятия и узнавания; 

-развитие артикуляционной моторики.  

3.Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- развитие слухового внимания и памяти.  

4.Развитие основных мыслительных операций:  

-умение работать со словесной инструкцией;  

- умение планировать деятельность;  

- умение систематизировать даже элементарный языковой материал, давать простейшие 

объяснения; 

-умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями. 

5.Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления;  

6.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

Программа состоит из подразделов: «Аудирование», «Дикция и выразительность речи», «Общение 

и его значение в жизни», «Подготовка речевой ситуации и организация высказывания», «Культура 

общения», материал которых постепенно расширяется и усложняется. Концентрическое 

расположение материала создаёт условия для  постоянного повторения пройденного и отработки 

необходимых умений. 

После изложения программного материала в конце каждого класса обозначены требования к 

умениям обучающихся. Разграничиваются умения, которыми обучающиеся могут овладеть  и 

самостоятельно применять в учебной и практической деятельности (достаточный уровень), и 

умения которые в силу объективных причин не могут быть полностью сформированы, но очень 

важны с точки зрения их практической значимости (минимальный уровень). В этой связи 

некоторые задания выполняются с помощью учителя, с опорой на различные виды наглядности. 

Программа адресована обучающимся 1 - 4 класса с легкой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Срок реализации рабочей программы по речевой практике – 4 года. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Речевая практика» является ведущим, так как от его усвоения зависит успешность 

обучения по всем школьным предметам.  

В результате изучения предмета обучающиеся научатся  принимать и понимать инструкцию, 

использовать речь в зависимости от ситуации; связно излагать свои мысли, адекватно 

пользоваться правилами речевого этикета. 

В 1 - 4 классе вводится новый подраздел «Общение и его значение в жизни». На третьем году 

обучения продолжается работа по развитию коммуникативных и речевых умений, рассчитанная на 

большую самостоятельность и совместную деятельность обучающихся на уроке. 

Задачи: 

-расширение представлений обучающихся о способах коммуникации (знакомство с письменным 

общением); 



- совершенствование диалогических умений; 

- формирование у обучающихся понятия значимости речи (речь нужна для понимания друг друга, 

для передачи информации); 

 - формирование правил речевого общения. 

Практическая направленность предмета заключается в формировании умения налаживать деловые 

и межличностные контакты через систему разнообразных упражнений. Основу составляют 

упражнения в развитии коммуникативных умений, формируемых на базе элементарных знаний о 

закономерностях построения высказывания. Большая часть времени отводится активной речевой 

практике учащихся, протекающей в условиях специально созданных речевых ситуаций на темы, 

связанные с жизнью детей. 

 Общение и его значение в жизни. Организация наблюдений обучающихся за речью и речевым 

общением на уроках и в повседневном обиходе. Реализация осуществляется в ситуативных играх, 

в выполнении различных практических заданий. Работа над каждой темой начинается с 

обсуждения определенной проблемной ситуации. Работа над решением поставленной проблемы 

помогает понять обучающимся значение речи и культуры общения. 

Аудирование. Предполагает развитие у обучающихся способностей воспринимать и понимать 

обращенную к ним речь, выработку навыков четкости произношения и эмоциональной 

выразительности. В содержание работы включены упражнения на слушание речи, записанной на 

магнитофон. Они помогают обучающимся понимать запись информации на автоответчике в 

справочной службе, речь дикторов. Обучающиеся под руководством учителя «проигрывают» 

речевые ситуации в соответствии с лексической темой, учатся отчетливо произносить слоги, 

слова, чистоговорки, стихотворения; тренируются в практическом использовании мимики и 

жестов в процессе речевого общения, так как они привлекают собеседника к процессу 

коммуникации; тренируются в практическом различении интонационных средств 

выразительности – силы голоса, темпа, тона речи. Материал раздела реализуется на каждом уроке 

в виде самостоятельных тренировочных упражнений, а также сопровождает задания других 

разделов.  

Дикция и выразительность речи. Предполагает отработку чёткости произношения, 

эмоциональной выразительности. Выбор формы и содержания упражнений определяется темой 

урока и задачами данного этапа в его структуре.  

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

стихотворения; тренируются практическом различении интонационных средств выразительности: 

силы голоса, темпа, тона речи, в использовании мимики и жестов в процессе речевого общения, 

т.к. невербальные средства, наряду с вербальной выразительностью, играют значимую роль в 

общении, привлекая внимание собеседника к процессу коммуникации.  

Подготовка к речевой ситуации и организация высказывания является ведущим разделом. На 

уроках обучающиеся под руководством учителя «проигрывают» обозначенные речевые ситуации, 

моделируя различные варианты речевого поведения. Продуцирование обучающимися связного 

высказывания опирается на использование наглядного материала в виде мелового рисунка на 

доске, картинно – символического плана к предложению текста, картинного плана. 

Культура общения предполагает формирование у обучающих знаний основ речевого этикета и 

умений соблюдать их в определенной ситуации общения. Его содержание реализуется в процессе 

работы над речевыми ситуациями. 

Основной формой организации обучения является урок. 

Урок строится на основе темы, выбранной для создания речевой ситуации, и параллельно 

отрабатываются темы из других разделов. 

Процесс обучения предполагает использование следующих методов, типов уроков, форм 

проведения уроков и элементов образовательных технологий:  

а) общепедагогические методы: 



-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

-практические – упражнения, игры, моделирование ситуаций. 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения: 

- задания по степени нарастающей трудности; 

- метод самостоятельной обработки информации; 

- специальные коррекционные упражнения; 

- задания с опорой на несколько анализаторов; 

- развёрнутая словесная оценка; 

- призы, поощрения. 

Основные типы уроков: 

урок изучения нового материала; 

урок закрепления и применения знаний; 

урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

Нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра,урок – драматизация; урок – 

спектакль. 

Виды и формы организации работы на уроке:коллективная; фронтальная; групповая; 

индивидуальная работа; работа в парах. 

Элементы образовательных технологий: здоровьесберегающая технология; технология игрового 

обучения; информационно-коммуникационные технологии; технология проблемного обучения. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Речевая практика» входит в образовательную область «Язык и речевая практика». В 

соответствии с Учебным планом МКОУ «Варнавинская С(К)ШИ» рабочая программа в 1 - 4 

классе рассчитана на 270 часов. Рабочая программа в 1 – 4 классах классе рассчитана по 68 ч. в год 

(2ч. в неделю).  

4. Планируемые результаты 

1 класс 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам:  

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

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

-осознание языка как основного средства человеческого общения;  

-понимание того, что правильная устная речь – это показатель индивидуальной культуры 

человека;  

-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

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. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному предмету 

«Речевая практика»   в 1 классе: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень 



 выполнять по словесной 

инструкции учителя действия, 

повторяющиеся каждый день; 

 называть предметы и 

соотносить их с картинками; 

 употреблять «вежливые» 

слова при обращении к другим 

людям; 

 правильно здороваться при 

встрече и прощаться при 

расставании; 

 сообщать своё имя и 

фамилию, имена и отчества 

учителей, воспитателей, имена 

ближайших родственников. 

 выполнять задания по 

словесной инструкции; 

 называть предметы и 

действия, соотносить их с 

картинками; 

 внятно выражать просьбы, 

употреблять «вежливые» слова; 

 соблюдать правила речевого 

этикета при встрече и прощании; 

 сообщать своё имя и 

фамилию, имена и отчества 

учителей, воспитателей, имена 

ближайших родственников. 

 

 

Состав базовых учебных действий обучающихся. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой — 

составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной 

деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные базовые учебные действия: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в классе, 

детском коллективе, образовательном учреждении; 

-стремление к безопасному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные  базовые учебные действия: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

- пользоваться учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т.д.) 

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

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия; 

- оценивать действия одноклассников; 

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов. 

Познавательные базовые учебные действия: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

-устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

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



-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

-уметь читать  и писать; 

-наблюдать; 

-правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании; 

-употреблять «вежливые» слова при обращении к другим людям; 

-называть предметы и соотносить их с картинками; 

-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

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

учитель - класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

-договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 

2 класс 

Личностныерезультаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

представления о праздниках — личных и государственных, связанных с историей страны; 

 — практическое осмысление и принятие различных социальных ролей (ученик, сын (дочь), 

воспитанник, одноклассник и др.);  

— принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через знакомство с 

нормами этикета и правилами культурного поведения;  

— овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия (в 

рамках предметных результатов 2-го года обучения);  

— овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни (в рамках 

предметных результатов 2-го года обучения).   

Предметные результаты по учебному предмету  

«Речевая практика» на конец обучения во 2 классе: 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся.Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

Обучающиеся научатся: 

• выполнять задания по словесной 

инструкции, данной учителем; 

• называть предметы и действия, 

соотносить их с картинками; 

• правильно выражать просьбы, 

используя «вежливые» слова; 

• адекватно пользоваться правилами 

этикета при встрече и прощании; 

• называть своё имя и фамилию, имена 

и отчества учителей, воспитателей, имена 

ближайших родственников; 

• участвовать в ролевых 

Получат возможность научиться: 

 выполнять различные задания по 

словесной инструкции учителя; 

 использовать громкую и шёпотную 

речь, менять темп и тон речи по 

указанию учителя и в зависимости от 

ситуации; 

 участвовать в ролевых играх, 

внимательно слушать собеседника, 

задавать вопросы и отвечать; 

 правильно выражать просьбы, 

используя «вежливые» слова; 

 здороваться и прощаться, используя 



играх(пассивно или с ограниченными 

речевыми средствами). 

соответствующие выражения;  

 называть домашний адрес, имена и 

отчества учителей и воспитателей, 

имена ближайших родственников. 

Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые учебные действия: 

У обучающихся будут сформированы: 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальнойчастей; 

- сознание себя как ученика, заинтересованногопосещением школы; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальныхролей; 

-положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений   об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

-готовность  к безопасному и бережному поведению в природе иобществе. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т.д.) 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

-принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов (способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью); 

Познавательные базовые учебные действия:    

Обучающиеся научатся: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

-устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

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

-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

-читать; 

- писать; 

-наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

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

учитель - класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 



-обращаться за помощью и принимать помощь; 

-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных 

социальныхситуациях; 

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

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать слюдьми; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 

3 класс 

Личностные результаты:  

У обучающихся будут сформированы:  

представления 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 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).  

Предметные результаты по учебному предмету «Речевая практика» 

на конец обучения в 3 классе: 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

Обучающиеся научатся: 

— 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 

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.  

 

Получат возможность научиться: 

- 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 

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. 

Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые учебные действия: 

У обучающихся будут сформированы: 

-целостный, социально  ориентированный взгляд на мир  в  единстве  его  природной  и  

социальной частей; 

- сознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

-понимание личной ответственности за свои поступки  на  основе  представлений   об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

-готовность  к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные  базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т.д.) 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

-принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов (способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью); 

Познавательные базовые учебные действия:    

Обучающиеся научатся: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

-устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

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

-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

-читать; 

- писать; 

-наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

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

учитель - класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 



-обращаться за помощью и принимать помощь; 

-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных  социальных 

ситуациях; 

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

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 

4 класс 

Личностные результаты:  

— расширение представлений о праздниках — личных и государственных, связанных с 

историей страны; 

— закрепление представлений о различных социальных ролях — собственных и окружающих 

людей; 

— укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через расширение 

представлений о нормах этикета и правилах культурного поведения; 

— закрепление навыков коммуникации и умений использовать принятые нормы социального 

взаимодействия (в рамках предметных результатов начального обучения); 

— закрепление социально-бытовых навыков, используемых в повседневной жизни (в рамках 

предметных результатов начального обучения).  

 

2.Предметные результаты по учебному предмету «Речевая практика» 

на конец обучения в 4 классе: 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

Обучающиеся научатся: 

— выполнять простые устные инструкции 

учителя; 

- выбирать картинку, соответствующую 

слову и предложению с помощью учителя; 

- отвечать на простые вопросы; 

- применять элементарные правила 

речевого общения; 

- уметь употреблять базовые формулы 

речевого общения с помощью учителя; 

-  использовать речевые алгоритмы при 

общении в различных ситуациях помощью 

учителя; 

— участвовать в ролевых играх в 

соответствии с речевыми возможностями; 

— слушать сказку или рассказ, уметь 

отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал; 

— выразительно произносить 

чистоговорки, короткие стихотворения по 

образцу учителя; 

Получат возможность научиться: 

 

— понимать содержание детских радио- и 

телевизионных передач, уметь отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного; 

— уметь выбирать правильные средства 

интонации, ориентируясь на образец 

учителя и анализ речевой ситуации; 

— участвовать в диалогах по темам 

речевых ситуаций; 

— правильно выражать свои просьбы, 

уметь здороваться, прощаться, просить 

прощения и извиняться, используя 

соответствующие выражения; 

— принимать участие в коллективном 

составлении рассказа, сказки по темам 

речевых ситуаций; 

— уметь воспроизводить составленные 

рассказы с опорой на картинно-

символический план. 

 

3.Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые учебные действия: 

У обучающихся будут сформированы: 

-целостный, социально  ориентированный взгляд на мир  в  единстве  его  природной  и  

социальной частей; 

- сознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 



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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

-понимание личной ответственности за свои поступки  на  основе  представлений   об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

-готовность  к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные  базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т.д.) 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

-принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов (способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью); 

Познавательные базовые учебные действия:    

Обучающиеся научатся: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

-устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

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

-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

-читать; 

- писать; 

-наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

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

учитель - класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

-обращаться за помощью и принимать помощь; 

-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных  социальных 

ситуациях; 

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

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 

5. Содержание учебного предмета 

1 класс 

Аудирование и дикция. 

Выполнение одночленных и двучленных инструкций учителя: «Сядь за парту и достань книгу», 

«Возьми тетради и раздай их» 

Слушание, запоминание и отчетливое воспроизведение ряда слоговых комплексов (2-3 слога), 

близких по звучанию и данных в рифмованной форме: Жа-жа-жа – есть иголки у ежа. Ша-ша-ша – 

мама моет малыша. 



Выбор из двух близких по содержанию картинок той, которая соответствует услышанному 

предложению: Шура вытирает пыль. Шура вытирает пыль. Шура вытирала пыль; Лена 

поднималась на горку. Лена спускалась с горки. 

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор учащимися картинок по мере 

изложения текста. 

Выразительность речи. 

Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов артикуляционного аппарата. 

Заучивание чистоговорок с голоса учителя, четкое и выразительное их произношение. 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Перечисление (2-3) предметов на одном выдохе с 

указанием на эти предметы. Произношение небольших стихотворений в сопровождении 

движений. 

Различение тихой и громкой речи в игре. Выбор и использование правильной силы голоса в 

индивидуальных и хоровых упражнениях. 

Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. Упражнение на изменение темпа 

речи (медленно спрашивает, быстро отвечает).  

Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, разучиваемая с голоса учителя 

(по подражанию). Практическое использование вопросительной и восклицательной  интонации в 

речевых ситуациях (самостоятельно или с помощью учителя).  

Выражение лица: веселое, сердитое, грустное, удивленное. Соотнесение соответствующего 

выражения лица с символическим рисунком. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры и игрушки», «Играем в сказку», «Я дома», «Я за 

порогом дома», «Я и мои товарищи». 

Примерная тематика речевых ситуаций: 

 «Давайте познакомимся», «Терем-теремок», «Репка», «Колобок» «Покупаем школьные 

принадлежности», «В магазине игрушек», «Готовимся к празднику», «Новогодние чудеса», 

«Зимняя прогулка», «Помощники», «Спокойной ночи», «Доброе утро», «Мой адрес». 

Выявление представлений детей по теме ситуации с помощью вопросов учителя и с опорой на 

иллюстративный материал. 

Называние предметов и действий с ними, характеристика предметов по цвету, величине, форме, 

вкусу. Составление предложений по вопросам учителя с включением в ответы отработанной 

лексики. Сравнение двух предметов или изображений по заданному признаку. 

Рассматривание атрибутов к ролевой игре и распределение ролей. Использование новых слов и 

предложений в ролевой игре по теме речевой ситуации. 

Внятное выражение просьбы и желания, обращенных к учителю или товарищу. 

Коллективное составление рассказа по теме речевой ситуации с одновременным использованием 

картинно-символической схемы к каждому предложению, мелового рисунка на доске, макетного 

тетра. 

Культура общения. Приветствие и прощание в школе и дома. Употребление слов здравствуйте, 

доброе утро, до свидания. Пока. Использование выразительных средств речи и невербальных 

средств, выражающие  внимание к партнеру. 

Употребление «вежливых» слов пожалуйста, спасибо в соответствии с речевой ситуацией. 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  формы контроля 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов основана на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности ученика и 



овладении им социальным опытом.  

В 1 классе используется  качественная оценка, направленная на  поощрение и стимулирование 

работы обучающегося без фиксирования балльной отметкой в Классном журнале. В это время 

контроль знаний, умений и навыков осуществляется через  мониторинговые исследования по всем 

предметам с целью выявления уровня сформированности предметных результатов. Проводится 

мониторинг в начале года, в конце 1 полугодия, а также итоговый (по результатам промежуточной 

аттестации обучающихся) в форме контрольной работы. Данные  мониторинга  заносятся в 

диагностическую карту обучающегося, выявляется  динамика формирования  знаний, умений и 

навыков по предмету. 

2 класс 

Аудирование. Слушание, запоминание и отчётливое произнесение ряда слоговых комплексов и 

слов (3 слога, 2-3 слова).  

Слушание и повторение слов, близких по звучанию: букет – пакет, удочка – уточка, гладит – 

глядит и др. (с опорой на наглядные средства).  

Выполнение действий с предлогами: в – на, у – за, над – под, с – на, к – от и др., например: 

«Положи книгу на парту», «Положи книгу в парту», «Встань у парты», «Зайди за парту», 

«Подержи руку над партой, а теперь – под партой» и т. д.  

Выполнение движений или заданий по словесной двучленной инструкции учителя с последующим 

речевым отчетом о действии («Что ты делал?»).  

Прослушивание и выполнение заданий, записанных на магнитофоне, например: «Наташа, подойди 

к доске и напиши своё имя», «Миша, выйди к доске и допиши ее фамилию», «Лена, иди к доске и 

на следующей строчке запиши своё имя и свою фамилию» и т. д.  

Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками предложений, 

содержащих слова-«родственники» или слова, обозначающие функционально сходные предметы: 

Миша сделал маленькую табуретку. Коля сделал маленькую скамейку; Дети слепили во дворе 

снеговичка. Дети вылепили во дворе снегурочку.  

Дикция и выразительность речи.  Упражнения на подвижность органов речевого аппарата 

(игровые приёмы). Заучивание чистоговорок, четверостиший с голоса учителя, отчётливое и 

выразительное их произнесение.  

Дыхательные упражнения: посчитать Егорок на горке (сначала на одном выдохе – два Егорки, 

потом – три): Как на горке, на пригорке стояли 33 Егорки: раз Егорка, два Егорка, три Егорка и т. 

д.  Пение слогов и слов на мотивы знакомых детских песен. Громкая, тихая и шепотная речь. 

Индивидуальные и хоровые упражнения с использованием силы голоса в различных речевых 

ситуациях.  

Быстрая и медленная речь. Упражнения в использовании нормального темпа речи. 

Помощники устной речи (мимика и жесты) в тренировочных упражнениях в связи с речевой 

ситуацией, являющейся темой урока. Выражение лица: весёлое, грустное, удивлённое, сердитое.  

Практическое использование в речевых ситуациях соответствующего тона голоса: приветливого, 

вежливого, грубого, испуганного, сердитого.  

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания  

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры детей», «Играем в сказку», «Я дома», «Я за 

порогом дома», «Мои товарищи в школе», «Любимое занятие», «Мир природы».  

Примерная тематика речевых ситуаций: «Добро пожаловать!», «В школьной столовой», «Готовим 

новогодний праздник», «Я поздравляю тебя!»; «Истории о лете»; «Красная шапочка», «Три 

медведя», «Три поросёнка»; «С Днём рождения!», «Алло! Алло!»; «Расскажи мне о школе», 

«Дежурство»,  

«Я записался в кружок»; « У меня есть щенок».  

Выявление представлений детей по теме ситуации с опорой на наглядный материал.  



Называние детьми предметов и различных действий с ними (по теме ситуации). Характеристика 

признаков данных предметов: величина, цвет, форма, вкус, материал и др. Узнавание предметов 

по их частям или по признакам: маленький, серенький, пушистый, с беленькими лапками и 

беленьким кончиком хвоста. 

Совершенствование умения участвовать в вопросно-ответных диалогах: Какая лиса? – Хитрая. – 

А заяц? -Трусливый. – А петух какой? – Смелый. – Кто тебе больше всех понравился?» – … 

Составление разных по содержанию предложений по определённой теме с опорой на заданную 

синтаксическую конструкцию, например: тема «Любимое занятие», наглядный материал по теме, 

заданная синтаксическая конструкция: Брат любит собирать марки (Маша любит читать книги. 

Вася любит смотреть телевизор).  

Рассматривание атрибутов к ролевой игре, выбор роли и атрибутов к ней. Использование новых 

слов и предложений в ролевой игре.  

Коллективное составление рассказа.  

Культура общения  

Выражение благодарности. «Вежливые» слова. Расширение слов для приветствия и прощания: 

доброе утро, добрый день, добрый вечер, доброй ночи.  

Адекватное использование тона голоса, мимики и жестов в различных речевых ситуациях.  

Внимание к собеседнику. Поведение собеседников в ходе диалога. Тренировочные упражнения на 

готовом текстовом материале.  

3 класс 

Аудирование. 

Повторение оппозиционных слоговых структур, слов-паронимов, предложений, различных по 

количеству слов: ма—мя, ло—лё, вя—вья; был—бил, пел—пил, кости—гости, тонет—стонет; Я 

видела сегодня в скворечнике скворца — Я видела вчера в скворечнике скворца и скворушку. 

Игра в маленького учителя, выполнение подобных заданий детьми (с 

помощью учителя). 

Слушание коротких сказок и рассказов в аудиозаписи, просмотр видеофильмов. Ответы на 

вопросы по содержанию прослушанного или просмотренного. 

Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде. Включение письменного задания 

в ролевую ситуацию. 

Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая соответствует услышанному 

предложению: Миша сердится на себя (на картинке клякса в альбоме, которая капнула с Мишиной 

кисточки) — Вася удивляется (на картинке мальчик открывает альбом, а там клякса от краски). 

Объяснение выбора. 

Дикция и выразительность речи.  

Совершенствование речевого дыхания: посчитаем до 10 на одном выдохе, потянем звук [с], потом 

[з] на одном выдохе и др. 

Чёткое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных диалогов по 

подражанию. Например: «От топота копыт пыль по полю летит» (выбор силы голоса и ритма); «— 

Что ты, ёж, такой колючий? // — Это я на всякий случай: // Знаешь, кто мои соседи? // Волки, 

лисы и медведи!» (смена тона голоса, переход от интонации повествования к интонации вопроса и 

наоборот) и др. 

Громкая, спокойная, тихая, шёпотная речь. Использование нужной силы голоса в различных 

ролевых ситуациях. 

Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств соответствующим тоном голоса 

(радость, удивление, жалость, гнев, грусть, страх и др.) в специально подобранных диалогах. 

Отгадывание на схематических рисунках (пиктограммах) выражения этих чувств. Соотнесение с 

подготовленной ситуацией. 



Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, повествовательной и восклицательной 

интонацией. Обыгрывания ситуации, например: Снег идёт? — Да, снег идёт. — Ура, снег идёт! 

Общение и его значение в жизни 

Общение с природой. Что «говорят» деревья, цветы? Чем отвечают они на наше общение с ними? 

Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? Попробуем расшифровать их. Правильно ли 

мы общаемся с ними? Понимают ли нас животные? 

Речевое общение. Для чего оно нужно людям? Подведение обучающихся к выводу (с опорой на 

иллюстративный материал): сообщить что-то новое, обменяться мнением, попросить о чём-

нибудь, поздравить, пожалеть, утешить и т. д. 

Правила речевого общения. Коллективная работа с опорой на 

иллюстративный материал и заранее подготовленные ситуации по 

определению правил: 

— нужно говорить по очереди, а не всем сразу. Один говорит, а все слушают, иначе никто ничего 

не поймёт; 

— говорить нужно достаточно громко (но не кричать), чтобы тебя 

все слышали; 

— когда говоришь, надо смотреть на того, с кем разговариваешь; 

— если не соглашаешься с чем-то и возражаешь собеседнику, надо 

делать это вежливо и не обижать его; 

— не забывать употреблять вежливые слова: «Пожалуйста», 

«Извини», «Извините», «Спасибо». 

Письменное общение. Использование письменного общения в жизни (вывески и афиши на улицах 

города, реклама, письма, поздравительные открытки). Написание записок друг другу с передачей 

информации, просьбы, предложений о совместных действиях и т. д. 

Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к материалу, изучавшемуся в 1 

и 2 классах) 

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

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

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

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

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

Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тётенька, девушка, мужчина и др.). 

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

пожалуйста…»). Обращение в поздравительной открытке. Знакомство, представление, 

приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут…», «Меня зовут…, а тебя?». 

Формулы «Это…», «Познакомься, пожалуйста, это…». Ответные реплики на приглашение 

познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). Приветствие и прощание. 

Употребление различных формул приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый 

или сверстник). Формулы «Здравствуй», «Здравствуйте», «До свидания». Развёртывание формул с 

помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила 

приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. Формулы «Доброе 

утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофициальные разговорные 

формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо», «Пока». Недопустимость дублирования этикетных 

формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развёртывание формул с помощью 

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

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

«Заходи(те)», «Звони(те)». Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в 

гостях. 



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

развёртывание с помощью обращения по имени и отчеству. Пожелания близким и малознакомым 

людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы 

«Желаю тебе…», «Желаю Вам…», «Я хочу пожелать…». Неречевые средства: улыбка, взгляд, 

доброжелательность тона. Поздравительные открытки. Формулы, сопровождающие вручение 

подарка: «Это Вам (тебе)», «Я 

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

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

хорошо ты…», «Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. 

Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика мобильной связи). 

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

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

Ответные реплики адресата: «Алло», «Да», «Я слушаю». 

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

Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, близким 

людям. Развёртывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы 

«Пожалуйста…», «Можно…, пожалуйста!», «Разрешите…», «Можно мне…», «Можно 

я…». Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но…». Благодарность. Формулы «Спасибо», 

«Большое спасибо», «Пожалуйста». Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо, (имя)»), 

благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. 

Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка 

благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я 

тоже поздравляю тебя (Вас)», «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формула «Извините, пожалуйста_______» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). 

Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 

Обращение и мотивировка при извинении. Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему 

сверстнику, взрослому. Слова поддержки, утешения. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания.  «Я дома»: «Телефонный 

разговор», «Весёлый праздник». «Я за порогом дома»: «Снова в школу!», «В библиотеке», «На 

приёме у врача», «Отправляюсь в магазин», «Я —  

зритель», «Какая сегодня погода?». «Я и мои товарищи»: «Мы собрались поиграть», «Лисичка со 

скалочкой», «Сказки про Машу», «Новогодние поздравления», «Снегурочка», «Готовим 

поздравления и подарок к празднику», «Поздравляем с Днём победы!», «Узнай меня!». «Я в мире 

природы»: «Учимся понимать животных». 

Культура общения. Выражение просьбы, извинения. Речевое общение со старшими. Общение с 

друзьями. Дифференциация речевого поведения в соответствии с ситуацией. Речевое общение с 

малознакомыми людьми. 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формы контроля. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов основана на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом.  

В 3 классе осуществляется текущий и итоговый контроль знаний, умений и навыков обучающихся 

с фиксированием отметки в журнале.  



Текущая проверка знаний, умений, навыков. 

Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, обнаружение пробелов в 

знаниях отдельных обучающихся, принятие мер к устранению этих пробелов, предупреждение 

неуспеваемости. 

Текущая проверка по речевой практике проводится в следующих формах: 

- устный опрос (индивидуальный, фронтальный); 

- творческие работы. 

Итоговый контроль проводится в конце года в форме творческой работы. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения:  

чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности 

полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», 

«очень хорошие» (отличные).  

Оценивание носит условный характер и учитывает специфику структуры   речевого и 

интеллектуального дефекта обучающихся, определяющую степень овладения учебным 

материалом по предмету. Оценивание происходит по результатам их индивидуальной и 

фронтальной работы, при этом также учитывается не конечный результат работы,  а результат 

ребенка в речевых умениях на данный момент, мотивируется любая его попытка участвовать в 

общении. 

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником в ходе выполнения 

творческих работ и тестах, соотносятся с оценками:  

- «очень хорошо» (отлично), если обучающиеся верно выполняют свыше 65% заданий;  

- «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

- удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий.   

При оценке предметных результатов используется традиционная система отметок по 5-балльной 

шкале: (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5), притом 

2 балла «плохо», обучающийся не приступал к выполнению задания 

3 балла «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

4 балла «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

5 баллов «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

При оценке устных ответов во внимание принимаются: правильность ответа по содержанию, 

свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; полнота ответа; умение 

практически применять свои знания; последовательность изложения и речевое оформление 

ответа.  

«5» - ставится ученику, если он обнаруживает усвоение речевого материала, может с помощью 

учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры; 

отвечает на вопросы и осуществляет элементарный пересказ с сохранением логики изложения с 

использованием минимальной помощи в виде вопросов учителя или наглядности.  

«4» - ставится, если ученик даёт ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», но при 

наличии специфических ошибок, связанных с грубым нарушением речевой деятельности; 

допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но продуктивно 

использует помощь учителя; способен воспроизвести предложенный материал.  

«3» - ставится, в случае невозможности самостоятельного речевого продуцирования, 

фрагментарности и неточности в восприятии речевого материала; в ответах на вопросы и при 

рассказе искажает основной смысл, использует помощь учителя недостаточно продуктивно и при 

наличии многократного обучения.  

«2»- неудовлетворительно ставить нецелесообразно из-за специфики интеллектуального дефекта и 

особенностей речевого развития обучающихся. 



При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок выбираются такие, 

которые стимулируют учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывают   

положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

4 класс 

Аудирование.     

Повторение предложений (6—8 слов), разных по структуре, вслед за учителем. 

Прослушивание аудиозаписей чтения артистами коротких сказок или рассказов с последующим 

пересказом прослушанного. 

Дикция и выразительность речи 

Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных 

речевых ситуациях. 

Практическое осмысление многообразия тона речи, выражающего человеческие чувства. 

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

Соотнесение произнесённых фраз с пиктограммами. 

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

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

Общение и его значение в жизни 

Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали радио, кино, телевидение? 

Кто говорит с нами по радио или с телеэкрана? 

 Что мы понимаем из такого устного общения с нами? Важно ли для нас это общение? 

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

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

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

и т. д.; подбор соответствующих слов. 

Общепринятые   знаки   в общении  людей: «Не курить», «Переход», 

«Метро», «Мужской и женский туалет», «Нельзя фотографировать» и т. д. 

Культура общения. Устные и письменные приглашения, поздравления. Извинение. Вежливый 

отказ от предложения, приглашения. Использование этикетных форм общения в различных 

речевых ситуациях. 

Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к материалу, изучавшемуся в 

1—3 классах) 

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

обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение (по 

фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) 

обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные 

обращения (к продавцу, сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений 

(дедушка, бабушка, тётенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с 

незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, 

поздравительной открытке. 

 Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в 

зависимости от адресата (взрослый или сверстник).  

Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

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

с разными праздниками. Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе…» и др. 

Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

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

красиво!» и др. 

 Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. 

Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика мобильной связи). 

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

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

Ответные реплики адресата: «Алло», «Да», «Я слушаю». 



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

Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, близким 

людям. 

Замечание, извинение. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», 

«Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. Сочувствие, утешение. 

Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. 

Слова поддержки, утешения. 

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

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

 Примерные темы речевых ситуаций 
«Я дома»: «Делимся новостями», «Я выбираю книгу» «У телевизора». 

«Я и мои товарищи»: «Задушевный разговор».  

«Я за порогом дома»: «Я — пассажир», «Знаки-помощники», «Приглашение» 
«Поздравляю!»   «Подскажите, пожалуйста».   

 «Играем в сказку»: «Петушок — Золотой гребешок», «Лисичка-сестричка». 

«Мы- писатели»: «Сочиняем сказку» «Новогодние истории».  

«Я в мире природы»: «В гостях у леса», «Во саду ли в огороде». 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 

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

вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

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

вариативности. Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме ситуации. 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формы контроля. 
Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов основана на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом.  

В 4 классе осуществляется текущий и итоговый контроль знаний, умений и навыков обучающихся 

с фиксированием отметки в журнале.  
Текущая проверка знаний, умений, навыков. 

Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, обнаружение пробелов в 

знаниях отдельных обучающихся, принятие мер к устранению этих пробелов, предупреждение 

неуспеваемости. 

Текущая проверка по речевой практике проводится в следующих формах: 

- устный опрос (индивидуальный, фронтальный); 

- творческие работы. 

Итоговый контроль проводится в конце года в форме творческой работы. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения:  

чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности 

полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», 

«очень хорошие» (отличные).  

Оценивание носит условный характер и учитывает специфику структуры   речевого и 

интеллектуального дефекта обучающихся, определяющую степень овладения учебным 

материалом по предмету. Оценивание происходит по результатам их индивидуальной и 

фронтальной работы, при этом также учитывается не конечный результат работы,  а результат 

ребенка в речевых умениях на данный момент, мотивируется любая его попытка участвовать в 

общении. 



В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником в ходе выполнения 

творческих работ и тестах, соотносятся с оценками:  

- «очень хорошо» (отлично), если обучающиеся верно выполняют свыше 65% заданий;  

- «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

- удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий.   

При оценке предметных результатов используется традиционная система отметок по 5-балльной 

шкале: (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5), притом 

2 балла «плохо», обучающийся не приступал к выполнению задания 

3 балла «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

4 балла «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

5 баллов «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

При оценке устных ответов во внимание принимаются: правильность ответа по содержанию, 

свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; полнота ответа; умение 

практически применять свои знания; последовательность изложения и речевое оформление 

ответа.  

«5» - ставится ученику, если он обнаруживает усвоение речевого материала, может с помощью 

учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры; 

отвечает на вопросы и осуществляет элементарный пересказ с сохранением логики изложения с 

использованием минимальной помощи в виде вопросов учителя или наглядности.  

«4» - ставится, если ученик даёт ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», но при 

наличии специфических ошибок, связанных с грубым нарушением речевой деятельности; 

допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но продуктивно 

использует помощь учителя; способен воспроизвести предложенный материал.  

«3» - ставится, в случае невозможности самостоятельного речевого продуцирования, 

фрагментарности и неточности в восприятии речевого материала; в ответах на вопросы и при 

рассказе искажает основной смысл, использует помощь учителя недостаточно продуктивно и при 

наличии многократного обучения.  

«2»- неудовлетворительно ставить нецелесообразно из-за специфики интеллектуального дефекта и 

особенностей речевого развития обучающихся. 

При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок выбираются такие, 

которые стимулируют учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывают   

положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

 

6. Тематическое планирование  

1 класс 

№ Тема урока Кол. 

час. 

Основные виды  

учебной  деятельности (на уровне БУД) 

1 Давайте 

познакомимся! 

 

1 соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку деятельности 

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту; 

              договариваться и изменять свое поведение с 

учетом поведения других сообщать своё имя и фамилию, 

имена и отчества учителей 

употреблять «вежливые» слова при обращении к другим 

людям; 

ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного 

помещения) 

правильно здороваться при встрече и прощаться при 

расставании; 

вступать в контакт и работать в коллективе 

2 Знакомство во 

дворе 

 

4 

3 «Теремок» 

 

3 

4 Знакомство в 

гостях 

 

4 

5 «Репка» 

 

4 



6 Покупка 

школьных 

принадлежностей 

 

4 выделять существенные, общие и отличительные 

свойства предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами – 

заместителями 

правильно здороваться при встрече и прощаться при 

расставании; 

вступать в контакт и работать в коллективе 

использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

договариваться и изменять свое поведение 

с учетом поведения других участников спорной 

ситуации 

активно участвовать в деятельности, контролировать свои 

действия; соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами, принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану и работать 

в общем темпе; 

активно участвовать в деятельности, контролировать свои 

действия 

способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей 

стремление к безопасному поведению в природе и 

обществе 

понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе правил поведения в классе, детском коллективе, 

образовательном учреждении 

наблюдать; 

-правильно здороваться при встрече и прощаться при 

расставании; 

-называть предметы и соотносить их с картинками, 

употреблять «вежливые» слова при обращении к другим 

людям; сообщать своё имя и фамилию, имена и отчества 

учителей, воспитателей, имена ближайших 

родственников 

 

7 В магазине 

игрушек. 

 

4 

8 Готовимся к 

празднику. 

 

4 

9 Новогодние 

чудеса. 

 

3 

10 Зимняя прогулка. 

 

4 

11 «Надо, надо 

умываться… 

» 

4 

12 Помощники. 

 

3 

13 Весенние 

праздники. 

 

3 

14 «Петушок и 

бобовое 

зернышко» 

 

4 

15 «Заячья избушка» 

 

4 

16 «Спокойной 

ночи!» 

 

4 

17 День Победы 

 

4 

18 «Доброе утро!» 

 

4 

19 Каникулы. Лето.  1 

 Итого  66 

2 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Основные виды  

учебной деятельности  

 Добро пожаловать! 4  

1 Добро пожаловать 1 Беседа с привлечением личного 



2 Конструирование и моделирование 

диалогов на основе иллюстраций. 

1 опыта, ответы на вопросы на 

основе иллюстраций, выбор 

картинки, соответствующей 

предложению, повторение 

предложений за учителем, 

составление предложений, 

ответы на вопросы. 

Тренировочные упражнения в 

использовании приветливого 

выражения лица, произнесении 

реплик приветливым тоном. 

Конструирование диалогов на 

основе иллюстраций. Ролевые 

игры по теме. Составление 

рассказа «1 сентября» с опорой 

на картинный план 

3 Ролевые игры по теме «Добро 

пожаловать» 

1 

4 Составление рассказа «День знаний» 1 

 Истории о лете 4  

5 Подготовка к составлению рассказов 

по теме «Истории о лете» 

1 Отгадывание загадки; беседа по 

картинке; работа с условно-

графическими изображениями. 

Разучивание считалки; игры 

«Рассказ по кругу», «Дополни 

предложение», «Копилка 

вопросов», 

6 Моделирование диалогов на основе 

сюжетных картинок. 

1 

7 Беседа «Любимые игры» 1 

8 Составление индивидуального 

рассказа с опорой на план 

1 

 Три поросенка 4  

9 Сказка «Три поросенка». 1 Отгадывание загадки, «звуковое 

письмо». Работа с картинками; 

выборочный пересказ с опорой 

на иллюстрации. Разучивание 

песенки из сказки. 

Инсценирование, моделирование 

диалогов.  Драматизация 

отдельных сюжетов, просмотр 

мультфильма. 

10 Закрепление содержания сказки. 

Выборочный пересказ. 

1 

11 Песенка трёх поросят 1 

12 Инсценирование сказки «Три 

поросенка». Выбор роли и атрибутов 

к ней. 

1 

 Расскажи мне о школе 4  

13 Расскажи мне о школе 1 Беседа. Моделирование диалогов 

на основе иллюстраций с опорой 

на имеющиеся знания. 

Составление рассказа об 

отдельных местах в школе; игра 

«Угадай, где я был».  

Составление рассказов из 

личного опыта по теме ситуации 

с опорой на план и иллюстрации 

14 Моделирование диалогов на основе 

иллюстраций с опорой на имеющиеся 

знания. 

1 

15 Помещения школы. Составление 

рассказов об отдельных местах в 

школе (библиотека, классные 

кабинеты, столовая) 

1 

16 Составление рассказов из личного 

опыта по теме «Расскажи мне о 

школе» 

1 

 Вспоминаем любимые сказки 3  



17 Сказка «Три медведя» 1 Беседа, работа с иллюстрацией, 

отгадывание загадки, 

коллективный пересказ с опорой 

на иллюстрации, драматизация 

фрагментов сказки, ролевая игра 

по сюжету сказки, 

прослушивание аудиозаписи 

сказки, просмотр 

мультипликационного фильма, 

игры «Живые загадки», 

«Звуковые загадки»). 

Инсценирование сказки. 

18 Актуализация содержания сказки 

«Три медведя». Выборочный 

пересказ. 

1 

19 Инсценирование сказки «Три 

медведя». Выбор роли и атрибутов к 

ней. 

1 

 «Алло! Алло!» 4  

20 Выявление представлений детей по 

теме «Алло! Алло!». Характеристика 

признаков предметов 

1 Конструирование предложений с 

соблюдением правил: говорить 

чётко, громко, использовать 

приветствие в начале разговора, 

завершать разговор фразой 

прощания.   Упражнения в 

наборе заданного телефонного 

номера на телефонных аппаратах 

разных типов. Упражнения в 

чтении телефонных номеров 

разных типов. Объяснение 

вариантов ответа операторов 

мобильных сетей, Сигналы 

«Ждите» и «Занято». 

Конструирование возможных 

реплик в телефонном диалоге с 

опорой на иллюстрации 

21 Моделирование телефонных 

разговоров 

1 

22 Правила ведения телефонного 

разговора 

1 

23 Моделирование типового диалога с 

диспетчером 

1 

 С днем рождения! 4  

24 Выявление и расширение знаний о 

традициях празднования дня 

рождения 

1 Беседа с привлечением личного 

опыта. Конструирование 

предложений с нужной 

интонацией. Предложения - 

поздравления и ответные 

реплики. Поздравления, 

адресованные ровеснику и 

взрослому.  Составление 

рассказа о праздновании дня 

рождения с опорой на картинно-

символический план 

25 Конструирование поздравлений и 

ответных реплик. Дифференциация 

поздравлений. 

1 

26 Моделирование диалогов 

поздравлений. Использование в речи 

тона голоса. 

1 

27 Составление рассказа о праздновании 

дня рождения. 

1 

 Новогодняя сказка 4  

28 Выявление представлений детей по 

теме «Новогодняя сказка» 

1 Беседа с опорой на 

иллюстрацию, правила 

составления приглашения. 

Упражнения в произнесении 

реплик приветствия с нужной 

29 Составление предложений по теме с 

опорой на иллюстрации, схемы. 

1 

30 Разучивание стихотворений, песенок 1 



новогодней тематики. силой голоса и мимикой; правила 

организации игр на празднике.  

Составление рассказа по теме с 

опорой на иллюстрации, 

условно-графические схемы. 

Подготовка письменных 

приглашений на новогодний 

праздник 

31 Подготовка письменных 

приглашений на новогодний 

праздник 

1 

 Новогодний карнавал 4  

32 Введение в тему «Новогодний 

карнавал» 

1 Беседа с опорой на 

иллюстрацию, выбор 

предложения, наиболее 

подходящего к содержанию 

картинки, из двух, 

произнесённых учителем.                    

Устное и письменное 

распространение приглашений.              

Беседа с привлечением личного 

опыта «Что мне запомнилось на 

новогоднем празднике?» 

33 Приглашение гостей на новогодний 

карнавал 

1 

34 Новогодний карнавал: приветствие 

гостей, комплименты, игры на 

празднике. 

1 

35 

Что мне запомнилось на новогоднем 

празднике. 

1 

 Дежурство  4  

36 Обязанности дежурного 1 Беседа с опорой на 

иллюстрацию; разучивание 

чистоговорки. Конструирование 

предложений в соответствии с 

ситуацией, диалогс опорой на 

иллюстрации; работа с 

символическим планом. 

37 Упражнения в произнесении 

репликпросьбы, предложения, отказа, 

согласия с соответствующей 

интонацией.  

1 

38 Ролевая игра «В столовой» 1 

39 Составление рассказа по картинке 

«План дежурства»  

1 

 У меня есть щенок 4  

40 Конструирование предложений на 

тему «У меня появился щенок» 

1 Подбор слов, точно 

характеризующих щенков на 

иллюстрациях, игра «Живое 

предложение», прослушивание 

детских песен на тему), игра «Раз 

вопрос, два вопрос». 

Составление рассказа-описания, 

игра «Узнай моего питомца».         

Работа с содержанием 

стихотворения С. Михалкова 

«Щенок»: беседа по содержанию, 

составление рассказа о 

происшествии, описанном в 

стихотворении, проигрывание 

ситуации.  Составление рассказа 

о происшествии с домашним 

питомцем (на основе личного 

опыта, иллюстрации, серии 

41 Составление рассказа-описания 

«Мой питомец» 

1 

42 Моделирование телефонных 

разговоров «Мой щенок» 

1 

43 Составление рассказа о 

происшествии с домашним питомцем 

(на основе личного опыта) 

1 



картинок и т. д. по выбору 

учителя) 

 Пошли в столовую 3  

44 Правила поведения в столовой. 1 Беседа с опорой на личный опыт; 

конструирование предложений с 

нужной интонацией, 

употребление вежливых слов. 

45 Ролевая игра «Выбор (покупка) 

блюда».  

1 Ведение диалога. 

46 Составление рассказа по теме «Наша 

столовая» 

1 Коллективное составление 

рассказа. 

 Я поздравляю тебя! 3  

47 Традиция празднования 

Международного женского дня. 

1 Беседа по картинке, работа со 

стихотворением. 

Тренировочные упражнения. 

Конструирование диалогов 

поздравления и ответной 

реплики.  

Моделирование и проигрывание 

диалогов  

48 Поздравления с праздником с 

различной интонацией в зависимости 

от адресата. 

1 

49  Диалог «Поздравляю тебя!» 1 

 Красная шапочка 4  

50 Знакомство со сказкой 

«Красная Шапочка» 

1 Работа с иллюстрацией, 

отгадывание загадки. 

Выборочный пересказ с опорой 

на иллюстрации (серия картинок, 

разрезные картинки), 

драматизация фрагментов сказки, 

коллективное рассказывание 

сказки, прослушивание 

аудиозаписи сказки, просмотр 

мультипликационного фильма. 

Инсценирование сказки.             

Обобщающая беседа. 

51 Закрепление содержания сказки. 

Пересказ с опорой на иллюстрации 

1 

52 Инсценирование сказки. Выбор роли 

и атрибутов к ней. 

1 

53 Обобщающая беседа по сказке 

«Красная шапочка». 

1 

 Я записался в кружок 3  

54 Обсуждение темы: «Я записался в 

кружок» 

1 Беседа, работа с иллюстрацией, 

конструирование возможных 

реплик-обращений в ситуации 

записи в кружок; диалог, 

составление рассказа по плану. 

55  Диалог «Я хотел бы записаться в 

кружок». 

1 

56 Составление рассказа «Я тоже 

занимаюсь в кружке». 

1 

 Вспоминаем любимые сказки 4  

57 «Кот и лиса». Русская народная 

сказка 

1 Беседа, работа с иллюстрацией, 

отгадывание загадки, «звуковое 

письмо». Инсценирование 

сказки. 

58 «Хаврошечка». Русская народная сказка 1 

59 «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка». Русская народная сказка 

1 

60 «Гуси-лебеди». Русская народная 1 



сказка. 

 Поклонимся памяти Героев 4  

61 Великая Отечественная война. Беседа 

с опорой на иллюстрации 

1 Прослушивание песен Великой 

Отечественной войны, беседа с 

опорой на иллюстрацию.   

Составление поздравлений. 

Тренировочные упражнения в 

произнесении поздравлений с 

торжественной интонацией. 

Конструирование диалогов 

поздравления и ответной 

реплики, моделирование и 

проигрывание диалогов. 

62 Составление и произнесение 

поздравлений с торжественной 

интонацией. 

1 

63 Проигрывание диалогов 

поздравления и ответной реплики. 

1 

64 Создание видеопоздравления 

ветеранам 

1 

 Скоро лето! 4  

65 Введение в ситуацию «Скоро лето 1 Отгадывание загадок, беседа с 

привлечением личного опыта, 

ответы на вопросы на основе 

иллюстраций, выбор картинки, 

соответствующей предложению. 

Моделирование диалогов на 

основе сюжетных картинок.                      

66 Моделирование диалогов на основе 

сюжетных картинок. 

1 

67 Коллективное составление рассказа 

по иллюстрации с опорой на план 

1 

68 Итоговый урок 1 

ИТОГО 68  

 

3 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Основные виды  

учебной   деятельности  

 Школьная жизнь «Снова в 

школу!» 

4  

1 Правила ведения диалога. 

Проигрывание диалогов- 

приветствий к знакомым и 

малознакомым людям. 

1 Конструирование диалогов, 

повторение правил, упражнения в 

произнесении реплик с различной 

интонацией. 

2 Составление рассказов к 

стихотворению А.Шибаева 

«Винегрет». 

1 Прослушивание стихотворения и 

анализ его; составление рассказов 

на основе иллюстраций. 

3 Вспоминаем летние каникулы. 2 Беседа по картинке, 

конструирование предложений по 

схеме, картинке, на основе личного 

опыта. 

 Я и мои товарищи «Мы 

собрались поиграть» 

4  

4 Спор во время игр. Как вести 

спор и избежать конфликта в 

нем. 

1 Беседа на основе личного опыта, 

работа с картинками, 

четверостишьем, повторение 

правил проведения коллективных 

игр. 



 

5 Правила игры. Считалочки во 

время игр. 

1 Беседа на основе личного опыта, 

повторение правил игр, 

знакомых школьникам; игра с 

правилами по выбору; разучивание 

считалок. 

6 Игры малой подвижности. Игра 

«Рыбаки» (правила игры, 

правила общения). 

2 Работа с картинками, составление 

предложений по опорным словам; 

коллективное составление рассказа 

по иллюстрации о правилах игры. 

Продолжение составления памятки 

«Секреты вежливого общения». 

 Школьная жизнь: «В 

библиотеке» 

4  

7 Разговор с библиотекарем. 1 Рассматривание картинок, 

обсуждение проблемного вопроса 

конструирование возможных 

диалогов с библиотекарем при 

получении книги; работа 

четверостишьем, повторение и 

составление правил поведения в 

библиотеке; рассказывание сказок.  

8 Правила поведения в библиотеке. 

Игра «Прятки со сказкой». 

1 

9 Экскурсия в библиотеку. 1 Посещение библиотеки, знакомство 

с организацией работы, получение 

книг, знакомство с книжными 

новинками, формулярами читателей 

10 Ролевая игра «В библиотеке». 1 Конструирование возможных 

реплик (читатель – должник, 

рассеянный библиотекарь, спор 

между читателями). 

 Я за порогом дома: «На приёме 

у врача» 

3  

11 В регистратуре. 

 

1 Обсуждение проблемного вопроса; 

беседа на основе личного опыта. 
Конструирование возможных 

диалогов.  

12 Поведение на приеме у врача. 1 Беседа, продолжение составления 

памятки «Секреты вежливого 

общения».  

13 Ролевая игра «На приёме у 

врача». 

1 Проигрывание ситуаций с нужной 

силой голоса, интонацией. 

Составление рассказа с опорой 

иллюстрацию. 

 Играем в сказку: «Лисичка со 

скалочкой» 

3  

14 Знакомство со сказкой «Лисичка 

со скалочкой». 

1 Отгадывание загадки, слушание 

аудиозаписи сказки с опорой на 

иллюстрации. 



15 Рассказывание сказки «Лисичка 

со скалочкой». 

1 Работа с картинками; выборочный 

пересказ с опорой на иллюстрации; 

игра «Рассказ по кругу». 

16 Инсценирование сказки 

«Лисичка со скалочкой». 

1 Инсценирование, моделирование 

диалогов. 

 Играем в сказку: «Сказки про 

Машу» 

4  

17 Знакомство со сказкой «Маша и 

медведь» 

1 Чтение стихотворения, слушание 

аудиозаписи сказки с опорой на 

иллюстрации. 

 

18 

Рассказывание сказки «Маша и 

медведь». 

1 Беседа по картинкам и составление 

предложений, коллективное 

рассказывание сказки с опорой на 

картинки. 

19 Сказка «Три медведя». 

Знакомство со сказкой, 

рассказывание. 

1 Отгадывание загадки, составление 

предложений по сюжету; 

коллективное рассказывание с 

опорой на картинки; игра «Рассказ 

по кругу» 

20 Инсценирование сказки «Три 

медведя» 

1 Инсценирование, моделирование 

диалогов одной из сказок по 

выбору; работа с пословицей. 

 Я за порогом дома: 

«Отправляюсь в магазин» 

4  

21 Супермаркет: отделы, товар, 

вывески. 

1 Беседа по картинке, работа с 

новыми словами; работа 

четверостишьем. 

22 Универсальный и 

специализированный магазин. 

Правила поведения в магазине. 

1 Беседа на основе личного опыта. 

Моделирование возможных 

диалогов; проигрывание диалогов 

между продавцом и покупателем с 

четким, громким произнесением 

реплик.  

23 Ролевая игра «В магазине». 1 Повторение правил общения в 

магазине; проигрывание диалогов 

между покупателями, 

выбирающими товар. 

24 Экскурсия в магазин. 1 Осуществление покупок в 

различных отделах супермаркета по 

заранее составленному списку. 

 Я дома:  

«Телефонный разговор» 

4  

25 Правила общения по телефону. 1 Беседа о видах телефонов на основе 

личного опыта; чтение 

стихотворения; дополнение 

«Правил общения по телефону» 

(работа в парах). 

26 Моделирование диалогов 2 Прослушивание сказки в 



приветствия, прощания, 

благодарности на основе 

стихотворение К. Чуковского 

«Телефон». 

аудиозаписи; чтение диалогов по 

ролям, дополнение репликами 

приветствия, прощания, 

благодарности, заучивание 

понравившихся фрагментов. 

27 Ролевая игра «Телефонный 

разговор». 

1 Чтение по ролям заученных 

отрывков, моделирование 

телефонных диалогов, содержащих 

просьбы. 

 Я дома:  

 «Новогодние поздравления» 

2  

28 Новогодние стихи, песенки. 1 Составление предложений по теме с 

опорой на образец, 

условно-графические схемы. 

29 Приглашение на новогодний 

праздник. 

1 Подготовка письменных 

приглашений на новогодний 

праздник. Правила речевого 

общения (дополнение памятки). 

 Мир природы:  

«Какая сегодня погода?» 

4  

30 Какая сегодня погода? 1 Беседа на основе личного опыта, 

рассматривание серии картинок и 

составление предложений по ним. 

31 Планы на выходные дни с учетом 

прогноза погоды.  

1 Беседа о том, какую информацию 

содержит прогноз погоды, как её 

нужно использовать при 

планировании своего времени. 

32 Моделирование разговоров по 

теме «Прогноз погоды на 

завтра». 

1 Составление реплик для разговора 

по телефону, проигрывание 

телефонного разговора с 

произнесением реплик с нужной 

интонацией, силой голоса и темпом 

речи. 

33 Ролевая игра «Прогноз погоды». 1 Работа с аудиозаписями о прогнозе 

погоды, информацией из газет с 

последующим составлением и 

объявлением прогноза погоды на 

завтра по радио, или составление 

заметки о погоде в газету. 

 Играем в сказку: «Снегурочка» 4  

34 Знакомство со сказкой 

«Снегурочка». 

1 Отгадывание загадки, слушание 

аудиозаписи сказки с опорой на 

иллюстрации. 

35 Рассказывание сказки 

«Снегурочка». 

1 Работа с картинками; выборочный 

пересказ с опорой на иллюстрации; 

коллективное рассказывание 

сказки: игра «Рассказ по кругу». 

36 Инсценирование сказки по теме 1 Инсценирование, моделирование 



«Снегурочка». диалогов. 

37 Мы играем сказку. Спектакль 

«Снегурочка». 

1 Театрализованное представление, с 

последующим анализом 

деятельности актеров. 

 Я и мои товарищи: «Готовим 

поздравления и подарок к 

празднику.» 

8  

38 Подарок к 23 февраля. Выбор 

адресата, формы подарка. 

1 Коллективная подготовка подарков  

к празднику, обсуждение формы 

подарка, составление предложений.  

39 Поздравляем с праздником. 1 Составление поздравлений. 

Тренировочные упражнения в 

произнесении поздравлений с 

различной интонацией в 

зависимости от адресата. 

40 Составление пожеланий в 

поздравительной открытке к 

празднику 23 февраля.  

 

1 Составление пожеланий близким и 

малознакомым людям, сверстникам 

и старшим, различия пожеланий. 

Подпись адресата на открытке. 

41 Моделирование и проигрывание 

диалогов по теме «Вручение 

подарка к 23 февраля» 

1 Конструирование диалогов 

вручения подарка и ответной 

реплики, правила вежливого 

общения. 

42 Подарок к 8 марта. Выбор 

адресата, формы подарка. 

1 Коллективная подготовка подарков  

к празднику, обсуждение формы 

подарка, составление предложений.  

43 Весенние поздравления с 

праздником 8 марта.  

1 Составление поздравлений. 

Тренировочные упражнения в 

произнесении поздравлений с 

различной интонацией в 

зависимости от адресата. 

44 Составление пожеланий в 

поздравительной открытке к 

празднику 8 марта.  

 

1 Составление пожеланий близким и 

малознакомым людям, сверстникам 

и старшим, различия пожеланий. 

Подпись адресата на открытке. 

45 Ролевая игра «Вручение подарка 

к 8 марта». 

1 Конструирование диалогов 

вручения подарка и ответной 

реплики, правила вежливого 

общения. 

 Я за порогом дома  

«Я- зритель» 

4  

46 Я в зрительном зале. 1 Беседа на основе личного опыта, по 

картинкам в учебнике; игра «Я 

дарю тебе билет». 

47 Моделирование диалогов «Я в 

кинотеатре». Правила вежливого 

общения в кинотеатре. 

2 Моделирование диалогов между 

зрителем и кассиром, зрителем и 

гардеробщиком. Составление 

памятки «Секреты вежливого 



общения», составление «Правил 

вежливого зрителя».  

48 Ролевая игра «Кинотеатр». 1 Моделирование реплик в 

соответствии с ролью, четкое, 

правильное, вежливое их 

произнесение, правильное 

использование силы голоса и темпа 

речи. 

 Я и мои товарищи: 

«Веселый праздник» 

4  

49 Праздник -это не только 

угощение. 

1 Беседа по картинкам, коллективное 

составление рассказов по 

картинкам, проигрывание 

конкурсов и развлечений. 

50 Моделирование диалогов 

«Общение за праздничным 

столом». 

1 Проигрывание всевозможных 

диалогов с нужной интонацией и 

силой голоса, составление памятки 

«Секреты вежливого общения»  

51 Подготовка к ролевой игре. 

Обсуждение сюжета праздника. 

1 Коллективное обсуждение с 

последующим составлением 

предложений на тему: выбор 

хозяина праздника, меню и 

развлечения на празднике. 

52 Ролевая игра «Прием гостей». 1 Составление рассказа по теме с 

опорой на сюжетные 

картинки, план из ключевых слов.  

 Мир природы: «Учимся 

понимать животных» 

4  

53 Правила общения с домашними 

животными.  

1 Беседа по картинке, составление 

предложений на тему, рассказов и 

творческих работ. 

54 Отношение человека к 

домашним животным. Правила 

ухода. 

1 Коллективное обсуждение 

возможных последствий 

невнимательного отношения 

человека к своим питомцам. 

55 Игра «Расскажи мою историю». 1 Пересказ изученных на уроках 

чтения произведений о животных. 

56 Моделирование поведения 

животных в различных 

ситуациях. 

 Выполнение различных 

упражнений на основе мимики и 

пантомимики. 

 Я и мои товарищи: 

«Поздравляем с Днём Победы! 

4  

57 Песни, стихи, рассказы о 

Великой Отечественной войне. 

1 Прослушивание песен, стихов, 

рассказов о Великой 

Отечественной войне. 

58 Коллективное панно 

«Поздравляем с Днём Победы!» 

2 Работа в парах, группах, 

составление предложений по теме с 

опорой на образец; правила 



вручения подарка 

59 Поздравляем с Днем Победы. 1 Конструирование устных 

поздравлений с Днём Победы 
различным адресатам (ветеранам, 

учителям, родным). 

 Это я: «Узнай меня!» 4  

60 Описание внешности человека 1 Составление предложений о 

характерных признаках внешности 

человека; игра «Наш портрет». 

Рассматривание фотографий 

коллективное обсуждение  

выполненных  работ 

61 Творческая работа в рамках 

промежуточной аттестации. 

1 

62 Составление рассказов-описаний 

о себе и товарищах. 

1 

63 Составление коллажа 

«Знакомьтесь: наш класс!» 

1 

 ИТОГО 68  

 

4 класс 

№ Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

Основные виды  

учебной   деятельности  

 Я дома 12  

1 Делимся новостями 4 Рассматривание картинок, обсуждение 

проблемного вопроса. Приветствия друг другу, 

поздравления с праздником знаний. 

   2 Я выбираю книгу 4 Рассматривание картинок, обсуждение 

проблемного вопроса. Составление 

предложений по картинкам, беседа о типах 

книг, рисование иллюстраций, обсуждение 

книг.  

     3 У телевизора 4 Беседа на основе личного опыта, ориентировка 

в программе телепередач, пользование 

пультом от телевизора.  

 Играем в сказку 8  

4 «Петушок- золотой 

гребешок» 

4 Беседа с опорой на иллюстрацию. Слушание 

аудиозаписи сказки с опорой на иллюстрации. 

Пересказ с опорой на иллюстрации, по 

вопросам учителя, игра «Рассказ по кругу». 

Инсценирование сказки 

5 Лисичка-сестричка 4 Отгадывание загадки, слушание аудиозаписи 

сказки с опорой на иллюстрации. Работа с 

картинками; выборочный пересказ с опорой на 

иллюстрации; игра «Рассказ по кругу». 

Инсценирование сказки, моделирование 

диалогов. 

 Я и мои товарищи 4  

6 Задушевный разговор  Работа с картинками по теме, работа со 

«словарём» эмоций. Моделирование диалогов 

утешения, сочувствия, предостережения на 

основе иллюстраций.  

 Мы - писатели 7  

7 Сочиняем сказку 4 Обсуждение замысла сказки. Составление 

предложений к каждой части придумываемой 

сказки с опорой на вопросный план. 

Иллюстрирование сказки согласно замыслу. 



Рассказывание получившихся вариантов 

сказки. 

8 Новогодние истории 3 Беседа с опорой на иллюстрацию о новогодних 

сказках, мультфильмах. Составление 

предложений к каждой части придумываемой 

истории с опорой на вопросный план. 

 Я за порогом дома 28  

9 Знаки-помощники 4 Беседа по теме на основе 

рассматривания картинок с условными 

знаками, встречающимися в повседневной 

жизни. Моделирование и проигрывание 

возможных диалогов на улице, обсуждение 

значения дорожных знаков.  

10 Я-пассажир 4 Беседа на основе личного опыта Повторение 

правил поведения в Транспорте. 

Конструирование возможных диалогов. 

Ролевая игра «В автобусе»  

11 Приглашение 4 Беседа с опорой на иллюстрацию, на основе 

личного опыта. Конструирование устных 

приглашений с опорой на план.  

     12 Поздравляю! 4 Беседа с опорой на иллюстрацию. 

Конструирование поздравлений. 

Знакомство с правилами оформления 

письменного поздравления  на открытке.  

 

     13 «Подскажите, 

пожалуйста…» 

4 Беседа на основе личного опыта о том, когда 

может быть использована фраза 

«Подскажите, пожалуйста...»). 

Конструирование возможных диалогов 

обращения  за помощью: к знакомому и 

незнакомому человеку. Ролевые игры по теме 

14 Извините меня… 4 Беседа на основе личного опыта о том, когда 

может быть использована фраза «Извините 

меня» или форма «Извини меня…». 

Конструирование возможных диалогов, 

содержащих извинения. Ролевая игра. 

15 Поздравительная 

открытка 

4 Беседа на основе личного опыта о празднике 9 

мая. Прослушивание песен, стихов, рассказов о 

Великой Отечественной войне.  

 Я в мире природы 9  

16 В гостях у леса 

 

4 Беседа с привлечением личного опыта, ответы 

на вопросы на основе иллюстраций. Беседа o 

правилах поведения в лесу.  

 

    17 Творческая работа в 

рамках промежуточной 

аттестации 

1  

18 Во саду ли, в огороде 4 Беседа на темы: работа летом в саду и в 

огороде, овощи, фрукты и ягоды, растущие в 

нашей местности. Творческие работы 

(рисунки, аппликации) по теме, представление 

их классу — составление рассказов на основе 

выполненных рисунков.  

 ИТОГО 68  

 



7. Материально – техническое обеспечение 

Учебно-методический комплект. 

1 класс 

1.Комарова С.В. Устная речь. 1 класс. Учебник для общеобразвательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы М.: Просвещение, 2017. 

2.Комарова С.В., Головкина Т.М., Саакян С.В.  Рабочая тетрадь. 1 класс. Учебное пособие 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы  М.: Просвещение, 2017. 

2 класс 

1.Комарова С.В. Устная речь. 2 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (VIIIвид)- М.: Просвещение, 2018. 

2.Комарова С.В., Головкина Т.М. Устная речь. Рабочая тетрадь. 2класс (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). – М.: Просвещение, 2017. 

3 класс 

1.Комарова С.В. Речевая практика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - М.: Просвещение, 

2018. 

4 класс 

1.Комарова С.В. Речевая практика. 4 класс. Учебник для общеобразовательных  организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы -  М.: Просвещение, 

2019. 

 2.Комарова С.В. Устная речь. Методические рекомендации:1-4 классы специальных  

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида - М.: Просвещение, 2016 

 4. Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 0-4  классы», 

под ред. И.М. Бгажноковой – М.: Просвещение, 2011, (программа «Русский язык», автор А.К. 

Аксёнова, С.В. Комарова, Э.В. Якубовская). 

Планируемые результаты освоения обучающимися  

Речевая практика 

Минимальный уровень: 

формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

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

иллюстративный материал; 

выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец чтения 

учителя; 

участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

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

телепередач. 

Достаточный уровень: 

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

вопросы; 

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

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

активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, прощания, 

извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

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

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

 

 



 

Рабочая программа 

по предмету «Мир природы и человека» 
 

1. Пояснительная записка 

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

- Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Варнавинская 

С(К)ШИ». 

- требованиями Федерального  государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и на 

основании следующих нормативно-правовых документов:  

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599  –  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3.Учебный план  АООП (вариант 1) МКОУ «Варнавинская С(К)ШИ». 

4.СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 

Основой  для разработки рабочей программы  является авторская   программа  Н.Б. Матвеевой 

«Живой мир», из сборника программ специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида для 0-4 классов под редакцией И.М. Бгажноковой – М.: Просвещение, 2013. 

Данная программа допущена Министерством образования и науки Российской Федерации. В  

школе-интернате имеются учебники и учебно – методические пособия для реализации данной 

программы.  

Программа по предмету «Мир природы и человека» составлена с учетом  особенностей 

познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), закладывает  основы для 

формирования у них естествоведческих знаний, способствует развитию мировоззренческих 

взглядов, необходимых для становления личности.  

Основная цель предмета – формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе; 

понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Задачи: 

1.Формирование у обучающихся знаний об основных элементах живой и неживой природы. 

2.Расширение представлений о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособления 

живого мира к условиям внешней среды на основе наблюдений и простейших опытных действий. 

3.Развитие процессов анализа, синтеза, сравнения и обобщения на основе наблюдений за 

природными явлениями. 

4.Расширение кругозора и развитие у обучающихся умения последовательно и правильно излагать 

свои мысли в устной форме. 

5.Формирование у обучающихся первоначальных сведений о природоохранной деятельности 

человека и воспитание у них бережного отношения  к природе.  

Предмет имеет коррекционную направленность.  

Основными направлениями коррекционной работы являются: 
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1.Сенсомоторное развитие:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие пространственных представлений; 

2.Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- развитие слухового внимания и памяти. 

3.Развитие основных мыслительных операций и речи:  

-умение работать со словесной и письменной инструкциями, алгоритмом;  

- обогащение словаря 

- умение планировать деятельность;  

- умение систематизировать естествоведческий материал,  давать простейшие объяснения; 

-умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями. 

4.Развитие различных видов мышления:  

 развитие наглядно-образного мышления;  развитие словесно-логического мышления;  

5.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

Содержание программного материала предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи 

между природными явлениями и жизнью человека. 

Программа состоит из следующих разделов: «Сезонные изменения», «Неживая природа», «Живая 

природа» (в том числе «Человек» и «Безопасное поведение»), «Повторение», и реализует 

современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам в старших классах  

«Естествознание» и «География» , который выдвигает на первый план обеспечение: 

― полисенсорности восприятия объектов;  

― практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с предметами познания, по возможности в натуральном виде и в естественных 

условиях или в виде макетов в специально созданных учебных ситуациях; 

― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира  через взаимодействие с 

различными носителями информации: устным и печатным словом, иллюстрациями, практической 

деятельностью в процессе решения учебно-познавательных задач, в совместной деятельности друг 

с другом в процессе решения проблемных ситуаций и т.п.; 

― постоянного обращения к уже изученному, систематизации знаний и накоплению опыта 

взаимодействия с предметами познания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности; 

― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета 

познания, преемственность изучаемых тем. 

Основу всей программы составляет раздел «Сезонные изменения», так как именно он раскрывает 

наиболее важные причинно-следственные зависимости, существующие в мире природы, и 

способствует уяснению существенных особенностей жизни растений, животных, человека. Раздел 

«Безопасное поведение» отдельным блоком не выделяется, отдельные темы по этому разделу 

расположены в разделах «Сезонные изменения», «Неживая природа», «Живая природа».  Раздел 

«Повторение» используется в начале учебного года с целью повторения материала предыдущего 

периода обучения,   в конце года, для обобщения повторения материала по разделам. 

После изложения программного материала в конце каждого класса  определен обязательный 

базовый уровень знаний. Разграничиваются умения, которыми обучающиеся могут овладеть  и 

самостоятельно применять в учебной и практической деятельности (достаточный уровень),  и 

умения которые в силу объективных причин не могут быть полностью сформированы, но очень 

важны с точки зрения их практической значимости (минимальный уровень). 

Программа адресована обучающимся 1 - 4 класса  с легкой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Срок реализации рабочей программы по предмету «Мир природы и человека» – 4 года. 



 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Мир природы и человека» является начальным звеном, пропедевтическим этапом 

формирования у обучающихся понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой 

природе.  

Особенностями предмета являются: интегрированный характер предъявления естественнонаучных 

и обществоведческих знаний, особое внимание уделено формированию  представлений об окружа-

ющем мире.  

Третий год обучения продолжает работу, начатую в первом и втором классах.  

Задачи этого периода:  

- 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. 

Обучение носит практический характер. В каждой теме предмета представлены задания на 

развитие базовых учебных действий (жизненных компетенций) в различных формах: наблюдения, 

практические задания, дидактические и подвижные игры, художественная литература.  

Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие способности к ис-

пользованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как биосоциального 

существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных 

условиях. При изучении многих тем проводятся практические работы, опыты, в процессе которых 

обучающиеся получают навыки ухода за растениями, навыки работы в саду и огороде, правила 

обработки овощей и фруктов перед употреблением в пищу, правила приготовления пищи и 

правила предотвращения пищевых отравлений. 

Предмет позволяет осуществлять межпредметные связи: знания и умения по курсу «Мир природы 

и человека» необходимо реализовывать на уроках таких предметных областей, как язык и речевая 

практика, математика, искусство, технология, а также найти им применение в программе 

внеурочной деятельности. 

Вместе с тем, умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и 

изобразительного искусства, ручного труда и физической культуры используются и 

подкрепляются в процессе изучения естествоведческих понятий.  

Основной формой организации   процесса обучения является урок. 

Процесс обучения предполагает использование следующих методов, типов уроков, форм 

проведения уроков и элементов образовательных технологий:  

а) общепедагогические методы: 

по источнику знаний: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

-практические – практические работы; игры. 

по характеру познавательной деятельности обучающихся: проблемного изложения; 

частично-поисковые; исследовательские. 

Ведущими на уроках являются наблюдения, рассказ, беседа, проблемные, частично – поисковые   

методы, практические работы. 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения: 

- задания по степени нарастающей трудности; 

- метод самостоятельной обработки информации; 



- специальные коррекционные упражнения; 

- задания с опорой на несколько анализаторов; 

- развёрнутая словесная оценка; 

- призы, поощрения. 

Основные типы уроков: 

урок изучения нового материала; 

урок закрепления и применения знаний; 

урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

Формы уроков:  

а) ведущие формы: -урок-игра,  -урок-экскурсия,  -практические  занятия; 

б) другие формы уроков: интегрированный,  урок-викторина,  виртуальная экскурсия,  уроки – 

путешествия; уроки с элементами исследования. 

Виды и формы организации работы на уроке: 

коллективная; фронтальная; групповая; индивидуальная работа; работа в парах. 

Элементы образовательных технологий: 

технология исследовательской направленности; 

здоровьесберегающая технология ; 

технология игрового обучения; 

информационно-коммуникационные технологии; 

технология проблемного обучения. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Мир природы и человека» входит в образовательную область «Естествознание». В 

соответствии с Учебным планом МКОУ «Варнавинская С(К)ШИ» рабочая программа в 1 - 4 

классах  рассчитана на 168 часов (обязательная часть) 

Класс  Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

Количество часов из части 

Учебного плана, формируемой 

участниками образовательных 

отношений. 

1 класс 2 часа 66 часа - 

2 класс 1 час  34 часа 1 

3 класс 1 час  34 часа 1 

4 класс 1 час  34 часа 1 

Итого  4  часа в неделю  168 часов  

 Учебные часы могут быть реализованы через часть Учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Планируемые результаты 

1 класс 

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 в культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом. 

Личностные результаты: 



- осознание себя как гражданина России;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной 

организации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

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. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному предмету 

«Мир природы и человека»  на конец обучения в 1 классе: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

 правильно и точно называть 

изучаемые объекты и явления живой 

и неживой природы; 

 называть своё имя, фамилию, 

возраст, пол; 

 уметь называть и показывать 

органы чувств человека. 

 

 правильно и точно называть 

изученные объекты, явления, их 

признаки; 

 различать объекты живой и 

неживой природы; 

 выделять части растений; 

узнавать в природе и на рисунках 

деревья, кусты, травы; 

 называть наиболее 

распространённых диких и 

домашних животных своей 

местности; 

 называть и показывать органы 

чувств человека, объяснять их 

назначение. 

Состав базовых учебных действий обучающихся. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают успешное начало 

школьного обучения и осознанное отношение к обучению, составляют основу формирования в 

старших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению 

ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные базовые учебные действия: 

-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

-целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной 

частей; 

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в классе, 

детском коллективе, образовательном учреждении; 

-стремление к безопасному поведению в природе и обществе. 



Регулятивные  базовые учебные действия: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

- пользоваться учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т.д.) 

- работать с учебными принадлежностями (инструментами); 

- организовывать рабочее место; 

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

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия; 

- оценивать действия одноклассников; 

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов. 

Познавательные базовые учебные действия: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

- устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

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

-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

-уметь читать; 

- наблюдать; 

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

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

учитель - класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

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

2 класс 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

–адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях, насущно необходимом 

жизнеобеспечении;   

–способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения 

и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения;  

 – владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;     

 – владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. 

самой формой поведения, его социальным рисунком);   

–осмысление и дифференциация картины мира, ее временно пространственной организации;   

– осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей.   

Предметные результаты по учебному предмету «Мир природы и человека» на конец 

обучения во 2 классе: 

Обучающиеся усвоят  следующие представления: 



- о простейших свойствах воды, её значении для жизни растений, животных, человека; 

- о растениях сада и огорода, их отличии; 

- о разнообразии животного мира, образе жизни и повадках диких и домашних животных; 

- о роли питания в жизни человека; 

- о гигиенических правилах; 

- о сезонных изменениях в живой и неживой природе и жизни растений, животных, человека; 

- о значении  тепла, света в жизни растений и животных. 

Предметные результаты имеют два уровня. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся.Минимальный уровень является 

обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

Обучающиеся овладеют умениями: 

• называть изученные объекты и явления;  

• различать 2–3 вида  комнатных растений, 

называть  их части;  

• ухаживать за комнатными растениями; 

• различать наиболее распространенные 

овощи и фрукты;  

• различать изученных домашних и диких 

животных, рыб; 

• выполнять элементарные гигиенические 

требования, правила приема пищи; 

• различать признаки времен года. 

Получат возможность овладеть умениями: 

• правильно называть изученные объекты и 

явления;  

• различать 3–4 комнатных растения, их 

части, осуществлять уход за комнатными 

растениями;  

• различать наиболее распространенные 

овощи и фрукты, объяснять, где они растут, 

как используются человеком;  

• различать домашних и диких животных, 

рыб, описывать их повадки, образ жизни;  

• выполнять элементарные гигиенические 

правила; 

 • различать признаки времен года, 

объяснять причину сезонных изменений в 

природе. 

 

Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые учебные действия: 

У обучающихся будут сформированы: 

-целостный, социально  ориентированный взгляд на мир  в  единстве  его  природной  и  

социальной частей; 

- сознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

-понимание личной ответственности за свои поступки  на  основе  представлений   об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

-готовность  к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные  базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т.д.) 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 



действия и действия одноклассников; 

-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

-принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные базовые учебные действия:    

Обучающиеся научатся: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

-устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

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

-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

-читать; 

-наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

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

учитель - класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

-обращаться за помощью и принимать помощь; 

-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных  социальных 

ситуациях; 

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

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение с объективным мнением большинства в конфликтных 

или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

3 класс 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы:  

–адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях, насущно необходимом 

жизнеобеспечении;   

–способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения 

и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения;  

 – владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;     

 – владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. 

самой формой поведения, его социальным рисунком);   

–осмысление и дифференциация картины мира, ее временно пространственной организации;   

– осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей.   

Предметные результаты по учебному предмету «Мир природы и человека» на конец 

обучения в 3 классе: 

Обучающиеся усвоят следующие представления: 

- о простейших свойствах воздуха, его значении для жизни растений, животных, человека; 

- о растениях сада и леса; 

- об образе жизни и повадках диких и домашних животных и птиц; 

- о роли человека в жизни домашних животных; 



- о сезонных изменениях в живой и неживой природе; 

-о дыхании человека, о профилактике простудных заболеваний. 

Предметные результаты имеют два уровня. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является 

обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

Обучающиеся овладеют умениями: 

• называть изученные объекты и явления с 

помощью учителя;  

• сравнивать и различать растения сада и 

леса, называть по 2-3растения, наиболее 

распространенных в данной местности; 

различать ягоды, грибы, орехи;  

• сравнивать изученных домашних и диких 

животных и птиц; 

• описывать повадки домашних и диких 

животных и птиц и образ жизни с помощью 

учителя; 

• соблюдать правила употребления в пищу 

грибов и ягод, соблюдать требования по 

профилактике пищевых отравлений; 

• соблюдать правила предупреждения 

простудных заболеваний; 

• с помощью учителя соотносить сезонные 

изменения в неживой природе с 

изменениями в жизни растений, животных, 

человека. 

Получат возможность овладеть умениями: 

• правильно называть изученные объекты и 

явления;  

• сравнивать и различать растения сада и 

леса, деревья хвойные и лиственные, 

кустарники, травы, ягоды, грибы, орехи, 

плоды и семена растений, знать названия 

деревьев и кустарников, наиболее 

распространенных в данной местности;  

• различать изученных 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 направление ветра. 

 

Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые учебные действия: 

У обучающихся будут сформированы: 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве  его  природной  и  социальной 

частей; 

- сознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений   об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

-готовность  к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т.д.) 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 



действия и действия одноклассников; 

-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

-принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные базовые учебные действия:    

Обучающиеся научатся: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

-устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

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

-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

-читать; 

-наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

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

учитель - класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

-обращаться за помощью и принимать помощь; 

-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение с объективным мнением большинства в конфликтных 

или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

4 класс 

1.Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы:  

–адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях, насущно необходимом 

жизнеобеспечении;   

–способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения 

и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения;  

 – владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;     

 – владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. 

самой формой поведения, его социальным рисунком);   

–осмысление и дифференциация картины мира, ее временно пространственной организации;   

– осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей.   

2.Предметные результаты по учебному предмету «Мир природы и человека» на конец 

обучения в 4 классе: 

Обучающиеся усвоят следующие представления: 

- о почве, её составе, простейших свойствах почвы, их значении для растений, о рельефе; 

- о растениях поля; 

- об образе жизни и повадках диких и домашних животных и птиц; 

- о роли человека в жизни домашних животных; 

- о сезонных изменениях в живой и неживой природе; 

- о  значении мозга человека, о правильной организации своей жизни; 



- о взаимосвязи человека и окружающей природы. 

Предметные результаты имеют два уровня. Достаточный уровень освоения предметных 

результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является 

обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

Обучающиеся овладеют умениями: 

• правильно называть изученные объекты и 

явления; 

• различать растения сада, огорода, леса, 

поля, знать их названия, различать 

культурные и дикорастущие цветковые 

растения (с помощью учителя); 

• правильно ухаживать за растениями сада, 

различать плоды и семена растений, 

используемых в быту; 

• различать диких и домашних 

животных, птиц, описывать их 

повадки, образ жизни, определять их 

значение в жизни человека (с помощью 

учителя); 

•соотносить сезонные изменения в неживой 

природе с изменениями, происходящими в 

живой природе (с помощью учителя); 

•определять время года, описывать его 

основные признаки; признаки месяцев, 

составляющих его; особенности жизни 

растений, животных, человека (с помощью 

учителя). 

Получат возможность овладеть умениями: 

правильно называть изученные объекты и 

явления; 

• различать растения сада, огорода, леса, 

поля, знать их названия, различать 

культурные и дикорастущие цветковые 

растения (; 

• правильно ухаживать за растениями сада, 

различать плоды и семена растений, 

используемых в быту; 

• различать диких и домашних 

животных, птиц, описывать их 

повадки, образ жизни, определять их 

значение в жизни человека; 

•соотносить сезонные изменения в неживой 

природе с изменениями, происходящими в 

живой природе; 

•определять время года, описывать его 

основные признаки; признаки месяцев, 

составляющих его; особенности жизни 

растений, животных, человека. 

 

3.Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые учебные действия: 

У обучающихся будут сформированы: 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве  его  природной  и  социальной 

частей; 

- сознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений   об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

-готовность  к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т.д.) 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

-принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные базовые учебные действия:    



Обучающиеся научатся: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

-устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

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

-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

-читать; 

-наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

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

учитель - класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

-обращаться за помощью и принимать помощь; 

-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение с объективным мнением большинства в конфликтных 

или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Сезонные изменения в природе. 

Сезонные изменения в неживой природе. Влияние солнца на изменения в природе: зима-солнце 

светит мало, греет слабо, жизнь замирает; лето-солнце долго светит, греет сильно, все оживает. 

Солнце весной и осенью. 

Знакомства со временами года и их названиями. 

Формирование первоначальных представлений о явлениях и состояниях неживой природы в 

разное время года: холодно, тепло, жарко, облачно, ясно, ветер, дождь, снег, снегопад, таяние 

снега, сосульки. 

Погода. Наблюдения за изменениями погоды. Погода вчера, сегодня. 

Растения и животные  в разное время года. Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, 

увядание трав, зимний покой деревьев, набухание почек, появление листьев, рост трав, первые 

цветы, цветение деревьев. Береза, клен, мать-и-мачеха. 

Наблюдения и описания зимующих птиц; ворона, воробей. 

Животные зимой. Медведь, заяц. 

Одежда людей, игры детей в разное время года. 

Неживая природа. Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днем и 

ночью: солнце, облака, луна, звезды. Наблюдения за сменой дня и ночи. Время суток: утро день, 

вечер, ночь  их признаки. 

Деятельность человека в течение суток. 

Земля: песок, камни, глина. 

Солнце - источник тепла и света. 

Элементарные представления о роли солнечного тепла и света в жизни растений, животных, 

человека; о влиянии солнца на смену времен года. 

  Живая природа. 

Растения. Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, кустарники, 

травы, цветковые растения 

Части растений. 



Наблюдения за жизнью растений в своей местности. 

Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям жизни. 

Животные.Общие представления о мире животных, их разнообразии. 

Знакомство с животными своей местности. 

Человек.Пол, возраст, имя, фамилия. 

Внешний облик человека. 

Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог. 

Первая помощь при порезах, ожогах кожи. 

Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки, подбородок. 

Органы чувств человека. 

Элементарные преставления о строении и работе органов чувств. 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  формы контроля 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов основана на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом.  

В 1 классе используется  качественная оценка, направленная на  поощрение и стимулирование 

работы обучающегося без фиксирования балльной отметкой в Классном журнале. В это время 

контроль знаний, умений и навыков осуществляется через  мониторинговые исследования по всем 

предметам с целью выявления уровня сформированности предметных результатов. Проводится 

мониторинг в начале года, в конце 1 полугодия, а также итоговый (по результатам промежуточной 

аттестации обучающихся) в форме контрольной работы. Данные  мониторинга  заносятся в 

диагностическую карту обучающегося, выявляется  динамика формирования  знаний, умений и 

навыков по предмету. 

2 класс 

Сезонные изменения в природе. 

Сезонные изменения в неживой природе. 

Формирование представлений о смене времен года в связи с изменением положения солнца. 

Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. 

Названия времен года, знакомство с названиями месяцев.  

Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток: утро, день, вечер, ночь. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: похолодание, дождь, 

заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, снежинки, мороз, лед, замерзание водоемов, 

потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, жара, тучи, гроза (гром, молния), теплые 

дожди, ливень. Продолжение наблюдений за погодой, их словесное описание. 

Растения и животные в разное время года. 

Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разное время года: тополь, дуб, сирень, 

калина, шиповник. Увядание и появление трав, цветов: одуванчик, ландыш. Наблюдения за 

зимующими птицами. Подкормка: синица, сорока. Появление весной грачей, скворцов. Животные в 

разное время года: лиса, белка, еж. Рыбы зимой.   

Труд человека в разное время года. 

Работа в саду, огороде. Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении морозов. 

Детские игры в природе, предупреждение травм, несчастных случаев.   

Неживая природа. 

Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть.  



Первичные представления о температуре, о термометре как приборе для измерения температуры. 

Вода горячая, холодная. Значение воды для жизни растений, животных, человека.  

Вода в природе: дождь, снег, лед; река, озеро (пруд), болото.   

Живая природа. Растения. 

Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3–4 растения). Части растений: корень, 

стебель, лист, цветок. Необходимость для жизни растений воздуха, воды, света, тепла. Растения 

влаголюбивые, засухоустойчивые: традесканция и кактус. 

Светолюбивые и тенелюбивые растения: фиалка и традесканция. Уход за комнатными растениями. 

Огород. Овощи (3–5 названий), их признаки. Особенности произрастания. Овощи в питании 

человека.    

Сад. Фрукты (3–5 названий). Названия и признаки. Особенности произрастания. Фрукты в питании 

человека. Растения садов и огородов данной местности. Уход за растениями сада и огорода.   

Живая природа. Животные. 

Сравнение домашних и диких животных. Кошка – рысь. Собака – волк. Внешний вид, питание, 

названия детенышей, повадки, образ жизни, места обитания. Необходимые условия для жизни 

животных: вода, тепло, воздух, пища. Разнообразие пород кошек и собак, их повадки.  

Отношение человека к животным. Рыбы (2–3 названия рыб, распространенных в данной 

местности). Внешний вид, среда обитания, питание, образ жизни.  

Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий.   

Живая природа. Человек. 

Безопасное поведение Гигиена тела человека, закаливание.  

Питание человека. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, кишечник 

(элементарные представления).  

Значение овощей и фруктов для правильного питания человека.  

Пища человека. Правильное питание. Профилактика пищевых отравлений. 

Повторение. 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  формы контроля. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов основана на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом. 

В течение первого полугодия II-го класса    используется  качественная оценка, направленная на  

поощрение и стимулирование работы обучающегося без фиксирования балльной отметкой в 

Классном журнале. В это время контроль знаний, умений и навыков осуществляется через  

мониторинговые исследования по всем предметам с целью выявления уровня сформированности 

предметных результатов. Во 2 классе проводится мониторинг в начале года (вводный), в конце 1 

полугодия, а также итоговый (по результатам промежуточной аттестации обучающихся) в форме 

теста. Данные  мониторинга  заносятся в диагностическую карту обучающегося, выявляется  

динамика формирования  знаний, умений и навыков по предмету. 

Со второго полугодия 2 класса осуществляется текущий, тематический и итоговый контроль 

знаний, умений и навыков обучающихся с фиксированием отметки в журнале. 

Текущий контроль. 

Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, обнаружение пробелов в 

знаниях отдельных обучающихся, принятие мер к устранению этих пробелов, предупреждение 

неуспеваемости. 

Текущая проверка по предмету «Мир природы и человека»проводится в следующих формах: 



- устный опрос; 

-творческие и практические работы; 

-самостоятельные работы. 

Тематический контроль осуществляется в соответствии с календарно – тематическим 

планированием в конце изучения темы и раздела в форме творческой работы или теста. 

Итоговый контроль проводится в конце года в рамках промежуточной аттестации в форме теста. 

При оценке предметных результатов необходимо принимать во внимание индивидуальные 

особенности интеллектуального развития обучающихся, состояние их эмоционально-волевой 

сферы.  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения:  

чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности 

полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», 

«очень хорошие» (отличные).  

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником в ходе выполнения 

творческих, самостоятельных, практических работ и тестах, соотносятся с оценками:  

- «очень хорошо» (отлично), если обучающиеся верно выполняют свыше 65% заданий; 

- «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

- удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий . 

При оценке устных ответов по предмету используется традиционная система отметок по 5-

балльной шкале: (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5), притом 

2 балла «плохо», обучающийся не приступал к выполнению задания; 

3 балла «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

4 балла «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

5 баллов «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

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

непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, раскрывает возможные 

взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике. 

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

оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактического материала, 

неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении знаний на практике. 

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

использует в ответах наблюдения в природе и окружающем мире, ограничивается фрагментарным 

изложением фактического материала и не может применять самостоятельно знания на практике. 

При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок выбираются  такие, 

которые стимулируют учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывают   

положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

3 класс 

Сезонные изменения в природе. 

Сезонные изменения в неживой природе: Закрепление представлений о влиянии солнца на смену 

времен года. Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года: направление 

солнечных лучей, количество тепла и света. Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, 

заход солнца. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: облачность, туман, 

небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, ледоход, жаркие дни, радуга, холодный – 

теплый ветер. Продолжение наблюдений за погодой, их описание. Календарь. (знакомство с 

календарем, названия месяцев).   



Растения и животные в разное время года: Наблюдения за растениями сада и леса в разное время 

года: яблоня, осина, липа, акация, орешник. Увядание и появление цветов и трав (медуница). Птицы 

зимующие и перелетные: клест, снегирь, соловей. Насекомые в осенний период. Домашние 

животные в разное время года. Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. Сезонные работы в саду, 

огороде, труд людей в разное время года 

Неживая природа. 

Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр (элементарные 

представления). Измерение температуры воздуха. Ветер. Стороны горизонта: север, юг, запад, 

восток. Направление ветра.   

Живая природа. Растения. 

Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, травы. Части растений: 

корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы. Растения сада. Фруктовые деревья (2–3 

названия); ягодные кустарники (2–3 названия). Внешний вид, распознавание. Плоды. Ягоды. Лес. 

Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды 

съедобные и несъедобные. Грибы. Грибы съедобные и несъедобные. Травы полезные и травы 

опасные. 

Живая природа. Животные. 

Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни, детеныши. 

Приспособление диких животных к природным условиям. Домашние животные: свинья, корова, 

кролик. Внешний вид, питание, детеныши. Уход за домашними животными. Сравнение диких и 

домашних животных. Сходство и различия: кабан – свинья, заяц – кролик. Птицы. Внешний вид, 

питание, повадки, образ жизни. Строение гнезд, забота о потомстве. Птицы перелетные и 

зимующие: ласточка, дрозд, галка, дятел. Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, 

жаворонок. 

Живая природа. Человек. 

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе легких. Температура тела 

человека. Градусник и его назначение. Профилактика простудных заболеваний. Сердце, кровь. 

Элементарные представления о строении и работе сердца. Пульс. Окружающая среда и здоровье 

человека. Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных продуктов, мяса. 

Приготовление и хранение пищи. Профилактика пищевых отравлений.   

Повторение. 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формы контроля. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов основана на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом.  

В 3 классе осуществляется текущий, тематический и итоговый контроль знаний, умений и 

навыков обучающихся с фиксированием отметки в журнале.  

Текущий контроль. 

Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, обнаружение пробелов в 

знаниях отдельных обучающихся, принятие мер к устранению этих пробелов, предупреждение 

неуспеваемости. 

Текущая проверка по предмету «Мир природы и человека» проводится в следующих формах: 

- устный опрос; 

-творческие и практические работы; 

-самостоятельные работы. 



Тематический контроль осуществляется в соответствии с календарно – тематическим 

планированием в конце изучения темы и раздела в форме творческой работы или теста. 

Итоговый контроль проводится в конце года в рамках промежуточной аттестации в форме теста. 

При оценке предметных результатов необходимо принимать во внимание индивидуальные 

особенности интеллектуального развития обучающихся, состояние их эмоционально-волевой 

сферы.  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения:  

чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности 

полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», 

«очень хорошие» (отличные).  

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником в ходе выполнения 

творческих, самостоятельных, практических работ и тестах, соотносятся с оценками:  

- «очень хорошо» (отлично), если обучающиеся верно выполняют свыше 65% заданий; 

- «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

- удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий. 

При оценке устных ответов по предмету используется традиционная система отметок по 5-

балльной шкале: (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5), притом 

2 балла «плохо», обучающийся не приступал к выполнению задания; 

3 балла «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

4 балла «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

5 баллов «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

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

непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, раскрывает возможные 

взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике. 

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

оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактического материала, 

неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении знаний на практике. 

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

использует в ответах наблюдения в природе и окружающем мире, ограничивается фрагментарным 

изложением фактического материала и не может применять самостоятельно знания на практике. 

При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок выбираются  такие, 

которые стимулируют учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывают   

положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

4 класс 

Сезонные изменения в природе. 

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

воды, количество тепла), на смену времен года. Чередование времен года, закрепление знаний о 

названиях месяцев. 

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

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

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

  Дикие и домашние животные в разное время года. Труд людей города и села в разное время года. 

  Неживая природа. 

  Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. 

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

полив и т. д. Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы. 

  Живая природа. Растения. 
  Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие (по 2 – 3 

наиболее распространенных). Уход за цветами в саду. 



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

  Парк (сквер). Создание человеком парков. 

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

жизни человека. Строение полевых растений: корень, стебель-соломина, лист, колос, метелка. 

Влияние сезонных изменений на жизнь полевых растений. 

   Живая природа. Животные. 
  Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение человеком домашних животных, 

уход за ними. Ферма. Разнообразие пород домашних животных. 

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

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

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

  Сравнение с домашними уткой и гусем. 

  Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 

   Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчел. 

   Пасека. Насекомые-вредители. 

  Живая природа. Человек. 
  Голова и мозг человека. 

  Профилактика травматизма головного мозга. 

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

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

забота о земле. Охрана редких растений и исчезающих животных. Зоопарк.  Заповедник. 

Лесничество. 

   Безопасное поведение 
   Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. Правила поведения на улице. 

Движения по улице группой. Изучение 

   ПДД: сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице 

(сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

   Правила безопасного использование учебных принадлежностей, Правила   

обращения с электричеством, газом (на кухне). 

    Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формы контроля. 
Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов основана на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом.  

В 3 классе осуществляется текущий, тематический и итоговый контроль знаний, умений и 

навыков обучающихся с фиксированием отметки в журнале.  
Текущий контроль. 

Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, обнаружение пробелов в 

знаниях отдельных обучающихся, принятие мер к устранению этих пробелов, предупреждение 

неуспеваемости. 

Текущая проверка по предмету «Мир природы и человека» проводится в следующих формах: 

- устный опрос; 

-творческие и практические работы; 

-самостоятельные работы. 

Тематический контроль осуществляется в соответствии с календарно – тематическим 

планированием в конце изучения темы и раздела в форме творческой работы или теста. 

Итоговый контроль проводится в конце года в рамках промежуточной аттестации в форме теста. 

При оценке предметных результатов необходимо принимать во внимание индивидуальные 

особенности интеллектуального развития обучающихся, состояние их эмоционально-волевой 

сферы.  



Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения:  

чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности 

полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», 

«очень хорошие» (отличные).  

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником в ходе выполнения 

творческих, самостоятельных, практических работ и тестах, соотносятся с оценками:  

- «очень хорошо» (отлично), если обучающиеся верно выполняют свыше 65% заданий; 

- «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

- удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий. 

При оценке устных ответов по предмету используется традиционная система отметок по 5-

балльной шкале: (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5), притом 

2 балла «плохо», обучающийся не приступал к выполнению задания; 

3 балла «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

4 балла «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

5 баллов «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

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

непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, раскрывает возможные 

взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике. 

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

оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактического материала, 

неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении знаний на практике. 

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

использует в ответах наблюдения в природе и окружающем мире, ограничивается фрагментарным 

изложением фактического материала и не может применять самостоятельно знания на практике. 

При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок выбираются  такие, 

которые стимулируют учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывают   

положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные виды  

учебной  деятельности (на уровне БУД) 

1 Введение. Объекты 

живой и неживой 

природы. 

1   -Умение  работать с информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленные на бумажных, 

электронных и других носителях) под 

руководством и с помощью учителя. 

    Умение наблюдать; умение делать простейшие 

обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале  целостный, социально-

ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; 

выделять существенные, общие и отличительные 

свойства предметов; 

- активно участвовать в деятельности, 

контролировать свои действия; 

- умение устанавливать видо - родовые 

2 Неживая природа. 7 

3 Сезонные изменения в 

природе. 

6 

4 Живая природа. 

Растения. 

10 

5 Сезонные изменения в 

природе. 

6 

6 Живая природа. 

Животные. 

10 

7 Живая природа. Человек. 10 

8 Сезонные изменения в 

природе. 

5 

9 Живая природа. Человек. 6 



10 Сезонные изменения в 

природе. 

5 отношения предметов 

Умение вступать в контакт и работать в 

коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель - класс);стремление к 

безопасному поведению в природе и обществе. 

 Итого  66 

2 класс 

№ п/п Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Основные виды  

учебной  деятельности  

1 Сезонные 

изменения в 

природе. 

10 Рассматривание рисунков, объяснения 

признаков времен года. Составление рассказа 

по теме. Работа с пословицей,  с закличкой.  

2 Неживая 

природа 

8 

3 Живая природа. 

Растения. 

14 Описание действий детей в разное время суток 

по иллюстрациям. Закрепление названий 

приемов пищи в разное время суток.  

Составление рассказа,  

рисование по теме «Моя семья».  

4 Сезонные 

изменения в 

природе. 

6 Определение времени года по картинке. 

Любимые  занятия летом, зимой, составление 

рассказа. Объяснение  

пословицы. Чтение  деформированных 

предложений.   

Нахождение признаков лета, осени по 

рисункам. Сравнение схем. Наблюдения за 

листопадом, выяснение значения слова 

«листопад». Составление рассказа о погоде за 

окном. Чтение стихотворения. Запоминание 

названий осенних месяцев. Экскурсия в 

природу,  сбор и сушка листьев в осенние 

месяцы, сравнение листьев, наклеивание 

листьев в тетрадь. 

5 Живая природа. 

Животные. 

10 

6 Сезонные 

изменения в 

природе. 

4 Прогулка по школьному участку. Составление 

рассказа о  ягодах, созревающих в сентябре. 

Приготовление (в домашних условиях) настоя 

шиповника. Рассматривание животных на 

картинке, животных, впадающих в спячку. 

Чтение текста, составление рассказа о еже. 

Понятие  «сорока-белобока». Выбор способов 

и продуктов питания зимующих птиц по 

иллюстрациям. 

7 Живая природа. 

Человек. 

10 Работа с рисунком. Опыт и его зарисовка в 

тетрадь.  

Составление рассказа об использовании  

горячей воды.  Работа с рисунком термометра. 

Наблюдение за изменениями показателей 

термометра; запись в тетради: температура 

тела здорового человека, температура кипения 

воды, температура воздуха зимой и летом. 

8 Сезонные 

изменения в 

природе. 

6 

ИТОГО 68   



 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Основные виды  

учебной деятельности  

I Неживая 

природа 

8  

 Сезонные 

изменения в 

неживой 

природе 

4 Рассматривание схем, дифференциация схем, определение 

частей суток, времен года по схемам. Соотнесение схемы со 

временем года. Чтение текста, ответы на вопросы 

Прослушивание текста. Выработка правил хорошего сна. 

Дидактическая игра «Что нужно для сна»  Воздух. Ветер. 4 

II Сезонные 

изменения в 

природе. 

6 Перечисление месяцев. Называние времен года, месяцев, 

дней недели. Чтение текста, ответы на вопросы. Отгадывание 

загадок 

III Живая 

природа. 

Растения. 

14  

 Сезонные 

изменения в 

природе. 

6 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

иллюстраций. Определение объекта, называние. 

 Живая 

природа. 

Животные. 

12 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание, 

сравнение иллюстраций. Определение объекта, называние, 

дифференциация объектов. Словарная работа: лиственные, 

хвойные. Отгадывание загадок Чтение стихотворений. 

 Сезонные 

изменения в 

природе. 

4 Чтение текста, ответы на вопросы. Составление рассказа по 

иллюстрациям о видах деятельности людей в зимний период. 

Рассматривание иллюстративного материала. Нахождение и 

показ правильного поведения в различных ситуациях. 

Составление рассказа о правилах поведения. Зарисовка 

одного из правил 

 Живая 

природа. 

Человек. 

12 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание картинок. 

Дифференциация и сравнение объектов. Составление 

описательного рассказа по картинке, отгадывание загадок 

Выработка правил ухода за домашними животными, запись 

правил в тетрадь Зарисовка объекта. 

 Сезонные 

изменения в 

природе. 

6 Проведение опыта. Чтение текста, ответы на вопросы. 

Рассматривание рисунков, называние объектов. Словарная 

работа: трахея, бронхи, легкие. Рассматривание схемы: показ 

и называние объектов. Называние и запоминание правил 

гигиены дыхания. Работа со стихотворением. 

 ИТОГО  68 Дифференциация времен года, соотнесение видов одежды со 

временем года. Практическая отработка навыков телефонных 

разговоров. Разучивание фраз. Игра «Вызов врача из 

поликлиники». Запись телефонов экстренной помощи в 

тетрадь. 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Основные виды  

учебной деятельности  



I 

1 

 

 

 

 

Сезонные 

изменения в 

природе. 

9 

 

 

 

Рассматривание схем, иллюстраций. Определение 

признаков осени по схемам, иллюстрациям. 

Нахождение иллюстрации в соответствии с темой. 

Чтение текста. Ответы на вопросы по тексту Чтение 

текста. Сравнение схемы с иллюстрацией, выделение 

признаков месяцев. Сравнение схем месяцев. 

Наблюдение за изменениями погоды осенью. 

2 Неживая природа 3 Чтение текста учебника, ответы на вопросы по тексту. 

Работа 

с рисунками (нахождение и 

показ объектов, сравнение объектов) Словарная 

работа (перегной, плодородный). Чтение текста 

учебника.  

3 Живая природа. 

Растения 

6 Составление рассказа по рисункам об обработке земли 

в огороде, поле. Запись в тетрадь названий садовых 

инструментов. 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 

4 Живая природа. 

Животные 

5 Опыт: свойства песка (пропускает воду, сыпуч) и 

глины (не пропускает воду, пластичная, можно 

использовать для лепки). Чтение текста учебника. 

Составление рассказа о 

песке и глине с использованием текста учебника. 

Работа с рисунками (использование песка и глины). 

Изготовление поделки из глины. 

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.  

5 Живая природа. 

Человек 

6 Слушание текста учебника, нахождение ответов в 

тексте учебника. 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 и животных, их описание по внешнему виду. 

Зарисовка в тетради одного объекта. 

6 Безопасное 

поведение 

5 

 Итоговый тест в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

 Прогулка (экскурсия) в парк. Словарная работа (парк, 

аллея, сквер).  Описание парка (сквера). Называние 

известных парков, расположенных вблизи 

иместожительства 

 ИТОГО  34  

 

Материально – техническое обеспечение. 

Учебно-методический комплек. 

1 класс 



1.Матвеева Н.Б., Ярочкина. И.А., Куртова Т.О. Мир природы и человека. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы в 2-х частях  М.: Просвещение, 2017. 

2. Н.Б. Матвеева, М.А.Попова. Мир приророды и человека . Рабочая тетрадь 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. М.: Просвещение, 2017. 

2 класс 

1.Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А., Куртова Т.О. Живой мир. 2 класс. Учебник для 

специальных  (коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид) – М.: Просвещение, 2018. 

2. Матвеева Н. Б., Попова М. А. Живой мир. Рабочая тетрадь. 2 класс (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями)   – М.: Просвещение, 2017. 

3 класс 

1.Матвеева Н.Б., Ярочкина. И.А, Попова М.А, Куртова Т.О. Мир природы и человека. 3 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих АООП. В 2 ч.– М.: Просвещение, 

2018. 

4 класс 

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

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих АООП. В 2 ч.– М.: Просвещение, 

2019. 

   2. Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. Мир природы и человека.  

   Методические рекомендации. 1–4 классы: учебное пособие для  

   общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные  

   основные общеобразовательные программы  – М.: Просвещение, 2016. 

   3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  

   0-4 классы», под ред. И.М. Бгажноковой – М.: Просвещение, 2011, (программа  

    «Живой мир», автор Н.Б. Матвеева).  

    Учебно-практическое оборудование: 

   Печатные пособия: комплекты предметных, сюжетных картин, серий сюжетных  

    картин, динамических схем по разделам «Неживая природа», «Сезонные изменения  

    в природе», «Растения», «Животные», «Человек». 

   Экранно-звуковые пособия: аудиозаписи звуков окружающего мира (природы  

   и социума); видеофильмы (мультфильмы) и презентации по темам: «Дикие и  

   домашние животные», «Красная книга», «Первоцветы», «Растения», «Времена года» 

   Модели и натуральный ряд: набор муляжей «Фрукты, грибы, овощи»;  

   натуральные объекты: учебные принадлежности, игрушки, комнатные растения,  

    плоды с/х культур и др. 

   Технические средства обучения – компьютер, интерактивная доска, проектор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) программы по «Чтению» 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс): 

Мир природы и человека 

Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения;  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

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

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

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;  

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

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

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных 

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

смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире;  

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

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации;  

развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

знание правил гигиены органов чувств; 

знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

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

учебно-трудовых задач. 

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

рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

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

отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с 

детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий; 

готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочая программа 

по математике для 1-4 класса 
 

1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предмету «Математика» составлена в соответствии с 

Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью, требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и на основании следующих нормативно-правовых документов:  

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 – «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3. Учебный план АООП (вариант 1) МКОУ «Варнавинская С(К)ШИ». 

4.СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Основой для разработки рабочей программы является авторская   программа М.Н.Перовой, 

В.В. Эк «Математика», из сборника программ специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида для подготовительного, 1-4 классов под редакцией 

В.В.Воронковой– М.: Просвещение, 2013. Данная программа допущена Министерством 

образования и науки Российской Федерации. В школе-интернате имеются учебники и учебно–

методические пособия для реализации данной программы.  

Программа по математике составлена с учётом особенностей познавательной деятельности 

детей с умственной отсталостью и направлена на разностороннее развитие личности. Материал 

программы способствует достижению обучающимися уровня знаний, необходимого для их 

социальной адаптации. Программа предполагает реализацию дифференцированного и 

деятельностного подхода к обучению и воспитанию ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Цель предмета – подготовка обучающихся с отклонениями в интеллектуальном 

развитии к овладению доступными профессионально - трудовыми навыками и их адаптация в 

современном обществе.  

Задачи: 

1.Формирование доступных обучающимся математических знаний, умений практически 

применять их в повседневной жизни, при изучении других учебных предметов; подготовка 

обучающихся к овладению трудовыми знаниями и навыками. 

2.Максимальное общее развитие обучающихся средствами данного учебного предмета, коррекция 

недостатков развития познавательной деятельности и личностных качеств с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения. 

3.Воспитание целеустремлённости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, навыков 

контроля и самоконтроля, аккуратности. 

Обучение математике тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит 

обучающихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит 

использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 

Содержание материала по математике в 1 - 4 классе представлено следующими разделами: 

-нумерация; 

-единицы измерения величин (стоимости, длины, массы, времени), их соотношения; измерения в 

указанных мерах; 

-арифметические действия с числами;  

-арифметические задачи; 

-геометрический материал. 

file:///C:/Users/Светлана/Desktop/АООП%20УО%202016.docx%23P38


В каждом разделе предусмотрено решение текстовых арифметических задач. 

Геометрический материал включается почти в каждый урок математики и тесно связан с 

арифметическим.  

Материал располагается концентрически, с учетом познавательных и возрастных 

возможностей обучающихся, поэтому в процессе обучения идет постепенный переход от 

практического обучения в младших классах к практико – теоретическому – в старших. Повторение 

изученного материала сочетается с постоянной пропедевтикой новых знаний. После изложения 

программного материала в конце каждого класса четко обозначены базовые математические 

представления, которые должны усвоить все обучающиеся, и два уровня умений применять 

полученные знания на практике. Разграничиваются умения, которыми обучающиеся могут 

овладеть и самостоятельно применять в учебной и практической деятельности (достаточный 

уровень), и умения, которые в силу объективных причин не могут быть полностью сформированы, 

но очень важны с точки зрения их практической значимости (минимальный уровень). В этой связи 

некоторые задания выполняются обучающимися с помощью учителя, с опорой на использование 

счетного материала, таблиц сложения и вычитания и др. Поэтому уроки математики имеют 

коррекционно – развивающую направленность.  

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

-развитие абстрактных математических понятий через организацию предметно – практических 

действий; 

-развитие зрительного восприятия и узнавания; 

-развитие пространственных представлений и ориентации; 

-развитие основных мыслительных операций; 

-развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

-коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

-развитие речи и обогащение словаря; 

В рабочей программе по математике в 1 - 4 классе увеличено количество часов на изучение 

предмета за счет одного часа из части Учебного плана МКОУ «Варнавинская С(К)ШИ», 

формируемой участниками образовательных отношений. Это обусловлено следующими 

причинами: 

1. Изучение математики, в наибольшей степени требующей усвоения правил, понятий, 

представляет для умственно отсталых обучающихся наибольшую трудность. 

2. У обучающихся данного класса отмечается низкий уровень сформированности мыслительной 

деятельности и предметных результатов по математике. 

3. У обучающихся наблюдается недостаточный уровень сформированности познавательной 

активности. Они относятся к школе положительно, но не всегда осознают важность обучения в 

дальнейшей жизни. 

Увеличение количества часов в предметной области «Математика» направлено на 

восполнение пробелов в знаниях, обучающихся и их систематизацию, а также будет 

способствовать развитию математической речи, формированию личностных (жизненных) 

компетенций. 

Программа адресована обучающимся 1 - 4 класса с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Срок реализации рабочей программы по математике – 4 года. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

1 класс 

Обучение математике имеет свою специфику. Понятия числа, величины, геометрической 

фигуры, которые формируются у обучающихся в процессе обучения математике, являются 

абстрактными.   Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части 

множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-практические действия, 

позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических понятий. 

Практические действия с предметами, их заменителями обучающиеся оформляют в громкой речи, 

что в дальнейшем формирует способность мыслить отвлеченно, действовать не только с 

множествами предметов, но и с числами.  



Для развития интереса к математике, к количественным изменениям элементов предметных 

множеств и чисел, измерению величин на уроках используются дидактические игры, игровые 

приемы, занимательные упражнения. 

Обучение математике происходит на основе использования приемов сравнения, 

материализации и других. 

Формированию и развитию речи обучающихся способствует использование таких приёмов 

как: повторение речи учителя, проговаривание хором действия, комментирование предметно-

практической деятельности и действий с числами. 

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими 

учебными предметами: 

1. Русский язык: составление и запись связных высказываний в ответах задач. 

2.Чтение: чтение заданий, условий задач. 

3.Изобразительное искусство: изображение геометрических фигур, чертежей, схем к задачам. 

4.Ручной труд: построение чертежей, расчеты при построении. 

5.СБО: решение арифметических задач, связанных с социализацией. 

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. Каждый урок 

математики оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным материалом, 

техническими средствами обучения. 

Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью каждого урока математики. 

Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени в процессе 

обучения математике. Решения всех видов задач записываются с наименованиями. Обязательным 

требованием к каждому уроку математики выдвигается организация самостоятельных работ.  

При отборе математического материала учитываются индивидуальные показатели скорости 

и качества усвоения математических представлений, знаний, умений практического их 

применения в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта обучающихся.  

Уроки математики в 3 классе направлены не только на формирование новых 

математических знаний, но и на расширение у обучающихся жизненного опыта, использование 

математических знаний в повседневной жизни при решении конкретных практических задач. 

Задачи уроков математики в 4 классе: 

-актуализация знаний и умений по нумерации чисел второго десятка,  

- овладение обучающимися вычислительными приемами, основанными на знании состава числа 

при выполнении   сложения и вычитания чисел в пределах 20; 

-знакомство с арифметическими действиями умножения и деления, формирование знаний 

табличного умножения и деления в пределах 20, связи таблиц умножения и деления; 

-формирование новых знаний по нумерации чисел в пределах 100, выполнение сложения и 

вычитания в пределах 100 без перехода через разряд; 

- формирование понятий о действиях I и II ступени, умений в решении примеров в 2-3 

арифметических действия со скобками и без скобок; 

-формирование умений в решении составных арифметических задач в два действия: сложения, 

вычитания, умножения и деления; 

- знакомство с новой единицей   измерения длины- метром, единицами времени – минутой, 

месяцем, годом, формирование знаний в соотношении единиц измерения, записи чисел, 

полученных при измерении одной и двумя мерами; 

- формирование умений в различении окружности и круга, построении окружностей разных 

радиусов с помощью циркуля; 

- формирование умений определять время по часам двумя способами, умений пользоваться 

различными календарями. 

Для достижения планируемых результатов предполагается использование следующих 

методов, типов уроков, форм проведения уроков и элементов образовательных технологий:  

а) общепедагогические методы: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

-практические – упражнения 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения: 

- задания по степени нарастающей трудности; 

- метод самостоятельной обработки информации; 



- специальные коррекционные упражнения; 

- задания с опорой на несколько анализаторов; 

- развёрнутая словесная оценка; 

- призы, поощрения. 

Основные типы уроков: урок изучения нового материала; урок закрепления и применения 

знаний; урок обобщающего повторения и систематизации знаний; урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

Нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра, урок - экскурсия, урок-

викторина, урок – путешествие; урок с элементами исследования. 

Виды и формы организации работы на уроке: коллективная; фронтальная; групповая; 

индивидуальная работа; работа в парах. 

Элементы образовательных технологий: технология исследовательской направленности; 

здоровьесберегающая технология; технология игрового обучения; информационно-

коммуникационные технологии; технология проблемного обучения.  

Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени в процессе 

обучения математике. Решения всех видов задач записываются с наименованиями. Обязательным 

требованием к каждому уроку математики выдвигается организация самостоятельных работ.  

При отборе математического материала учитываются индивидуальные показатели  

скорости и качества усвоения математических представлений, знаний, умений  

практического их применения в зависимости от степени выраженности и структуры  

дефекта обучающихся.  
Уроки математики в 4 классе направлены не только на формирование новых  

математических знаний, но и на расширение у обучающихся жизненного опыта,  

использование математических знаний в повседневной жизни при решении  

конкретных практических задач. 

Задачи уроков математики в 4 классе: 

-актуализация знаний по нумерации чисел 1-100; 

- расширение и совершенствование навыков счета в пределах 100 без перехода через разряд;   

- формирование вычислительных навыков сложения и вычитания с переходом через разряд; 

-совершенствование умений по овладению действиями умножения и деления, умений практически 

пользоваться переместительным свойством умножения; 

- знакомство с новыми таблицами умножения и деления чисел в пределах 100, формирование 

умений находить с их помощью произведения и частные; 

- формирование новых знаний о правилах умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 

1, на 10; 

- развитие самостоятельности при решении составных арифметических задач в два действия; 

- знакомство с новой единицей   измерения длины- миллиметром, формирование знаний в 

соотношении единиц измерения, записи чисел, полученных при измерении одной и двумя мерами;  

- формирование представлений о ломаной линии и её видах; 

- формирование умений и навыков вычисления длины ломаной; 

- расширение представлений о квадрате, прямоугольнике (названия их элементов: основание 

(верхнее, нижнее), боковая сторона (левая, правая), смежные стороны). 

- формирование обобщенного понятия «прямоугольники»; 

- формирование навыков построения прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного 

   угольника 

-формирование умений определять время по часам тремя способами, знакомство с двойным 

обозначением времени. 

Для достижения планируемых результатов предполагается использование следующих методов, 

типов уроков, форм проведения уроков и элементов образовательных технологий:  

а) общепедагогические методы: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

-практические – упражнения 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения: 

- задания по степени нарастающей трудности; 

- метод самостоятельной обработки информации; 



- специальные коррекционные упражнения; 

- задания с опорой на несколько анализаторов; 

- развёрнутая словесная оценка; 

- призы, поощрения. 

Основные типы уроков: 

урок изучения нового материала; 

урок закрепления и применения знаний; 

урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

Нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра, урок - экскурсия, урок-

викторина,  урок – путешествие; урок с элементами исследования; 

Виды и формы организации работы на уроке: коллективная; фронтальная; групповая; 

индивидуальная работа; работа в парах. 

Элементы образовательных технологий: 

технология исследовательской направленности; 

здоровьесберегающая технология ; 

технология игрового обучения; 

информационно-коммуникационные технологии; 

технология проблемного обучения.  

Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени в процессе 

обучения математике. Решения всех видов задач записываются с наименованиями. Обязательным 

требованием к каждому уроку математики выдвигается организация самостоятельных работ.  

При отборе математического материала учитываются индивидуальные показатели  

скорости и качества усвоения математических представлений, знаний, умений  

практического их применения в зависимости от степени выраженности и структуры  

дефекта обучающихся.  
Уроки математики в 4 классе направлены не только на формирование новых  

математических знаний, но и на расширение у обучающихся жизненного опыта,  

использование математических знаний в повседневной жизни при решении  

конкретных практических задач. 

Задачи уроков математики в 4 классе: 

-актуализация знаний по нумерации чисел 1-100; 

- расширение и совершенствование навыков счета в пределах 100 без перехода через разряд;   

- формирование вычислительных навыков сложения и вычитания с переходом через разряд; 

-совершенствование умений по овладению действиями умножения и деления, умений практически 

пользоваться переместительным свойством умножения; 

- знакомство с новыми таблицами умножения и деления чисел в пределах 100, формирование 

умений находить с их помощью произведения и частные; 

- формирование новых знаний о правилах умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 

1, на 10; 

- развитие самостоятельности при решении составных арифметических задач в два действия; 

- знакомство с новой единицей   измерения длины- миллиметром, формирование знаний в 

соотношении единиц измерения, записи чисел, полученных при измерении одной и двумя мерами;  

- формирование представлений о ломаной линии и её видах; 

- формирование умений и навыков вычисления длины ломаной; 

- расширение представлений о квадрате, прямоугольнике (названия их элементов: основание 

(верхнее, нижнее), боковая сторона (левая, правая), смежные стороны). 

- формирование обобщенного понятия «прямоугольники»; 

- формирование навыков построения прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного 

   угольника 

-формирование умений определять время по часам тремя способами, знакомство с двойным 

обозначением времени. 

Для достижения планируемых результатов предполагается использование следующих методов, 

типов уроков, форм проведения уроков и элементов образовательных технологий:  

а) общепедагогические методы: 



-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

-практические – упражнения 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения: 

- задания по степени нарастающей трудности; 

- метод самостоятельной обработки информации; 

- специальные коррекционные упражнения; 

- задания с опорой на несколько анализаторов; 

- развёрнутая словесная оценка; 

- призы, поощрения. 

Основные типы уроков: 

урок изучения нового материала; 

урок закрепления и применения знаний; 

урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

Нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра, урок - экскурсия, урок-

викторина,  урок – путешествие;урок с элементами исследования; 

Виды и формы организации работы на уроке:коллективная; фронтальная; групповая; 

индивидуальная работа; работа в парах. 

Элементы образовательных технологий: 

технология исследовательской направленности; 

здоровьесберегающая технология ; 

технология игрового обучения; 

информационно-коммуникационные технологии; 

технология проблемного обучения.  

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «Математика» входит в образовательную область «Математика». В соответствии с 

Учебным планом МКОУ «Варнавинская С(К)ШИ» рабочая программа рассчитана на 507 часов 

(четыре года обучения). 

Рабочая программа в 1 классе рассчитана на 136 ч. (4 ч. в неделю) – обязательная  часть. 

 Рабочая программа во 2- 4  классах  рассчитана на 170 ч. в год (5  ч. в неделю): 

136 ч. (4ч. в неделю) – обязательная  часть  Учебного плана, 

 34 ч. (1час  в неделю) –  часть  Учебного плана, формируемая  участниками образовательных 

отношений 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

1 класс 

  1. Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

- практическое осмысление и принятие различных социальных ролей (ученик, сын (дочь), 

воспитанник, одноклассник и др.);  

- способность в применении математических знаний в реальных условиях жизни, использование 

математических знаний в нестандартных ситуациях; 

- способность к упорядочиванию во времени и пространстве своих впечатлений, связанных с 

явлениями окружающего мира;  

- умения использовать вещи в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером 

данной ситуации; 

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

- овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия. 

  2. Предметные результаты.  
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. 

 



Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному 

предмету «Математика» на конец обучения в 1 классе: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

 различать 2 предмета по цвету, 

величине, размеру, массе; 

 сравнивать предметы по одному 

признаку; 

 определять положение 

предметов на плоскости; 

 определять положение 

предметов в пространстве 

относительно себя; 

 образовывать, читать и 

записывать числа первого десятка; 

 считать в прямом и обратном 

порядке по единице в пределах 10 

(счёт по 2, по 5, по 3 не 

обязателен); сравнивать группы 

предметов (называть и показывать 

лишние или недостающие не 

обязательно); 

 решать примеры в одно действие 

на сложение и вычитание в 

пределах 10 с помощью счётного и 

дидактического материала; 

 пользоваться таблицей состава 

чисел (из двух чисел), таблицей 

сложения и вычитания в пределах 

10; 

 решать простые арифметические 

задачи на нахождение суммы и 

разности (остатка), записывать 

решение в виде арифметического 

примера (с помощью учителя); 

 заменять несколько монет по 1 р. 

(1 к.) одной монетой достоинством 

2 р., 5 р., 10 р. (5 к., 10 к.), 

бумажной купюрой 10 р.; 

разменивать монеты достоинством 

2 р., 5 р., 10 р. (5 к., 10 к.), 

бумажную купюру достоинством 

10 р. по 1 р. (1 к.) (с помощью 

учителя); 

 строить прямую линию с 

помощью линейки, проводить 

кривую линию (не обязательно 

проводить прямую линию через 

одну и две точки); 

 обводить геометрические 

фигуры по трафарету; 

 усвоить представления о 

временах года, о частях суток, 

порядке их следования; о смене 

дней: вчера, сегодня, завтра; о 

днях недели (7 дней). 

            сравнивать по цвету, величине, размеру, 

массе, форме 2—4 предмета; 

 сравнивать предметы по одному и нескольким 

признакам; 

 называть положение предметов на плоскости и в 

пространстве относительно себя, друг друга; 

показывать на себе положение частей тела, рук и т. 

д.; 

 изменять количество предметов, устанавливать 

взаимно-однозначное соответствие; 

 образовывать, читать и записывать числа 0, 1-10; 

 считать в прямом и обратном порядке по 

единице, по 2, по 5, по 3 в пределах 10; 

 оперировать количественными и порядковыми 

числительными; 

 заменять 10 единиц 1 десятком (1 дес. = 10 ед.); 

 сравнивать числа и предметные совокупности, 

добавлять недостающие, убирать лишние 

предметы; 

 решать примеры на сложение и вычитание в 

пределах 10, требующие выполнения одного и 

двух действий; 

 пользоваться переместительным свойством 

сложения; 

 пользоваться таблицей состава чисел первого 

десятка из двух слагаемых; 

 пользоваться таблицей сложения и вычитания в 

пределах 10; 

 заменять несколько монет по 1 р. (1 к.) одной 

монетой достоинством 2 р., 5 р., 10 р. (5 к., 10 к.), 

бумажную купюру 10 р.; разменивать монеты 

достоинством 2 р., 10 р. (5 к., 10 к.), бумажную 

купюру 10 р. по 1 р. '1 к.) и другими возможными 

способами (не более трёх монет); 

 решать простые текстовые арифметические 

задачи на нахождение суммы и разности (остатка), 

записывать решение в виде арифметического 

примера; 

 отображать точку на листе бумаги, на классной 

доске; 

 строить прямую линию с помощью линейки, 

проводить кривую линию; 

 проводить прямую линию через одну и две 

точки; 

 обводить геометрические фигуры по контуру, 

шаблону и трафарету; 

 усвоить представления о временах года, о частях 

суток, порядке их следования; о смене дней: вчера, 

сегодня, завтра; о днях недели (7 дней). 



 

Состав базовых учебных действий обучающихся. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают успешное 

начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему 

становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для 

него уровне. 

Личностные базовые учебные действия: 

- сознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

- способность к осмыслению социального окружения и социальной роли ученика; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий; 

- самостоятельность в выполнении поручений; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в классе, 

детском коллективе, образовательном учреждении. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

- пользоваться учебной мебелью; 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т.д.) 

- работать с учебными принадлежностями (инструментами); 

- организовывать рабочее место; 

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

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия; 

- оценивать действия одноклассников; 

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность 

с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные базовые учебные действия: 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

- устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

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

- выполнять арифметические действия; 

- наблюдать; 

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

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

учитель - класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 

2 класс 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

— практическое осмысление и принятие различных социальных ролей (ученик, сын (дочь), 

воспитанник, одноклассник и др.);  

- способность в применении математических знаний в реальных условиях жизни, 

использование математических знаний в нестандартных ситуациях; 



- способность к упорядочиванию во времени и пространстве своих впечатлений, связанных с 

явлениями окружающего мира;  

-умения использовать вещи в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером данной ситуации; 

— овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

— овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

Предметные результаты по учебному предмету                                                                        

«Математика» на конец обучения во 2 классе: 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся научатся: 

- знать числовой ряд 1—20 в прямом 

порядке; откладывать на счетах числа в 

пределах 20, с использованием счётного 

материала; 

- присчитывать и отсчитывать в пределах 20 

только по 1-2 единицы; 

- сравнивать числа в пределах 20; 

- знать состав однозначных чисел; 

- знать названия компонентов сложения, 

вычитания; 

- понимать смысл выражений «столько же», 

«больше на», «меньше на»; 

- уметь выполнять сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 без перехода через 

разряд, с числами. полученными при счете и 

измерении одной мерой; 

- уметь выполнять сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 с переходом через 

разряд, с числами, полученными при счете и 

измерении одной мерой с подробной записью 

решения (с использованием счетного 

материала); 

- знать единицы измерения (меры) 

стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

- определять время по часам с точностью до 

часа; 

- решать самостоятельно только простые 

арифметические задачи; 

- решать задачи на увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц (с помощью 

учителя); 

- знать элементы угла и виды углов; 

- знать элементы квадрата, прямоугольника и 

их свойства; 

- знать элементы треугольника; 

- узнавать, называть, чертить отрезки, углы, 

строить луч с помощью чертежного 

треугольника (с использованием помощи 

учителя); 

- вычерчивать прямоугольник (квадрат) с 

помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

Получат возможность научиться: 

- знать числовой ряд 1—20 в прямом 

порядке; откладывать на счетах числа в 

пределах 20; 

- присчитывать и отсчитывать в пределах 

20 по единице, равными числовыми 

группами в прямом и обратном порядке; 

- Сравнивать числа в пределах 20, 

использовать при сравнении чисел знаки> 

<=;  

- Знать таблицу состава чисел (11-18) из 

двух однозначных чисел с переходом через 

десяток; 

- знать названия компонентов сложения, 

вычитания;  

- понимать смысл выражений «столько же», 

«больше на», «меньше на»; 

- уметь выполнять сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 без перехода через 

разряд, с переходом через разряд   с 

числами, полученными при счете и 

измерении одной мерой; 

- знать единицы измерения (меры) 

стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

- определять время по часам с точностью 

до часа; 

- решать простые и составные 

арифметические задачи и конкретизировать 

с помощью предметов, их заместителей и 

кратко записывать содержание задачи; 

- решать задачи на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц; 

- знать элементы угла и виды углов; 

- знать элементы квадрата, прямоугольника 

и их свойства; 

- знать элементы треугольника; 

- узнавать, называть, чертить отрезки, углы, 

строить луч на нелинованной бумаге с 

помощью чертежного треугольника; 

- вычерчивать прямоугольник (квадрат) на 

бумаге в клетку. 



 

Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые учебные действия: 

У обучающихся будут сформированы: 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной 

частей; 

- сознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

Регулятивные базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т.д.) 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

- принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные базовые учебные действия:    

Обучающиеся научатся: 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

- устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

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

- пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

- выполнять арифметические действия; 

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

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

учитель - класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

- доброжелательно относиться,  сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 

3 класс 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

- практическое осмысление и принятие различных социальных ролей (ученик, сын (дочь), 

воспитанник, одноклассник и др.);  

- способность в применении математических знаний в реальных условиях жизни, использование 

математических знаний в нестандартных ситуациях; 

- способность к упорядочиванию во времени и пространстве своих впечатлений, связанных с 

явлениями окружающего мира;  

-умения использовать вещи в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером 

данной ситуации; 

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

- овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» на конец обучения в 3 

классе: 



Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся научатся: 

- Знать числовой ряд 1—100 в прямом           

порядке; откладывать числа в пределах 

100, с использованием счётного 

материала. 

- Выполнять письменные действия 

сложения и вычитания чисел в пределах 

20 с переходом через десяток с 

подробной записью.  

- Пользоваться таблицами умножения      

на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного 

однозначных чисел в пределах 20, знать 

таблицу умножения числа 2. 

- Называть с помощью учителя 

компоненты и результаты сложения и 

вычитания, понимать названия 

компонентов и результатов действий 

умножения и деления. 

- Пользоваться переместительным 

свойством умножения с помощью 

учителя.  

- Уметь решать примеры в 2-3 действия, 

как со скобками, так и без скобок, с 

помощью учителя. 

- Знать меры длины, массы, времени и 

стоимости.  

- Различать числа, полученные при 

счете и измерении. 

- Пользоваться календарём для 

установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах.  

- Определять время по часам хотя бы 

одним способом. 

- Решать простые задачи.  

- Решать составные задачи с помощью 

учителя.  

- Различать прямые, кривые, ломаные 

линии.  

- Вычислять длину ломаной с помощью 

учителя. 

- Знать различные случаи взаимного 

положения двух геометрических фигур. 

- Знать названия элементов 

четырёхугольников, чертить 

прямоугольник (квадрата) на 

нелинованной бумаге с помощью 

учителя. 

- Различать окружность и круг, 

вычерчивать окружности разных 

радиусов с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

Получат возможность научиться: 

- знать числовой ряд 1—100 в прямом 

порядке; самостоятельно откладывать любые 

числа в пределах 100 

- Выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 без перехода через десяток 

приемами устных вычислений; 

- Знать таблицы умножения всех 

однозначных чисел в пределах 20. 

- самостоятельно использовать в своей речи 

названия компонентов и результатов 

сложения и вычитания, знать названия 

компонентов и результатов   действий 

умножения и деления без использования в 

собственной речи. 

- Практически пользоваться 

переместительным свойством умножения. 

- Самостоятельно решать примеры в 2-3 

действия, как со скобками, так и без скобок. 

Знать меры длины, массы, времени, 

стоимости и их соотношения. 

- Различать числа, полученные при счете и 

измерении и записывать числа, полученные 

при измерении двумя мерами. 

- Пользоваться различными табелями – 

календарями и отрывными календарями 

- Определять время по часам двумя 

способами с точностью до 5 мин. 

- Решать, составлять, иллюстрировать все 

изученные простые арифметические задачи. 

- Самостоятельно кратко записывать, 

моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия;  

- Различать замкнутые, незамкнутые кривые 

и   ломаные линии. 

- Вычислять длину ломаной самостоятельно. 

- Уметь узнавать, называть, чертить, 

моделировать взаимное положение двух 

прямых, кривых линий, многоугольников, 

окружностей, находить точки пересечения. 

- Знать названия элементов 

четырёхугольников, чертить прямоугольник 

(квадрат) с использованием чертежного 

треугольника самостоятельно. 

- Различать окружность и круг, вычерчивать 

окружности разных радиусов. 



 

Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые учебные действия: 

У обучающихся будут сформированы: 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной 

частей; 

- сознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

Регулятивные базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т.д.) 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

- принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные базовые учебные действия:    

Обучающиеся научатся: 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

- устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

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

- пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

- выполнять арифметические действия; 

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

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

учитель - класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

- доброжелательно относиться,  сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 

4 класс 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

- практическое осмысление и принятие различных социальных ролей (ученик, сын (дочь), 

воспитанник, одноклассник и др.);  

- способность в применении математических знаний в реальных условиях жизни, использование 

математических знаний в нестандартных ситуациях; 

- способность к упорядочиванию во времени и пространстве своих впечатлений, связанных с 

явлениями окружающего мира;  

- умения использовать вещи в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером 

данной ситуации; 

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

- овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

Предметные результаты по учебному предмету «Математика» на конец обучения в 4 

классе: 



Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся научатся:  

- Знать числовой ряд 1—100 в прямом           

порядке; откладывать числа в пределах 

100, с использованием счётного материала. 

- Выполнять письменные действия 

сложения и вычитания чисел в пределах 20 

с переходом через десяток с подробной 

записью.  

- Пользоваться таблицами умножения      

на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного однозначных 

чисел в пределах 20, знать таблицу 

умножения числа 2. 

- Называть с помощью учителя 

компоненты и результаты сложения и 

вычитания, понимать названия 

компонентов и результатов действий 

умножения и деления. 

- Пользоваться переместительным 

свойством умножения с помощью учителя.  

- Уметь решать примеры в 2-3 действия, 

как со скобками, так и без скобок, с 

помощью учителя. 

- Знать меры длины, массы, времени и 

стоимости.  

- Различать числа, полученные при счете и 

измерении. 

- Пользоваться календарём для 

установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах.  

- Определять время по часам хотя бы 

одним способом. 

- Решать простые задачи.  

- Решать составные задачи с помощью 

учителя.  

- Различать прямые, кривые, ломаные 

линии.  

- Вычислять длину ломаной с помощью 

учителя. 

- Знать различные случаи взаимного 

положения двух геометрических фигур. 

- Знать названия элементов 

четырёхугольников, чертить 

прямоугольник (квадрата) на 

нелинованной бумаге с помощью учителя. 

- Различать окружность и круг, 

вычерчивать окружности разных радиусов 

с помощью учителя. 

 

 

Достаточный уровень: 

Получат возможность научиться: 

- Знать числовой ряд 1—100 в прямом 

порядке; самостоятельно откладывать любые 

числа в пределах 100 

- Выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 без перехода через десяток 

приемами устных вычислений; 

- Знать таблицы умножения всех 

однозначных чисел в пределах 20. 

- Самостоятельно использовать в своей речи 

названия компонентов и результатов 

сложения и вычитания, знать названия 

компонентов и результатов   действий 

умножения и деления без использования в 

собственной речи. 

- Практически пользоваться 

переместительным свойством умножения. 

- Самостоятельно решать примеры в 2-3 

действия, как со скобками, так и без скобок. 

Знать меры длины, массы, времени, 

стоимости и их соотношения. 

- Различать числа, полученные при счете и 

измерении и записывать числа, полученные 

при измерении двумя мерами. 

- Пользоваться различными табелями – 

календарями и отрывными календарями 

- Определять время по часам двумя 

способами с точностью до 5 мин. 

- Решать, составлять, иллюстрировать все 

изученные простые арифметические задачи. 

- Самостоятельно кратко записывать, 

моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия;  

- Различать замкнутые, незамкнутые кривые 

и   ломаные линии. 

- Вычислять длину ломаной самостоятельно. 

- Уметь узнавать, называть, чертить, 

моделировать взаимное положение двух 

прямых, кривых линий, многоугольников, 

окружностей, находить точки пересечения. 

- Знать названия элементов 

четырёхугольников, чертить прямоугольник 

(квадрат) с использованием чертежного 

треугольника самостоятельно. 

- Различать окружность и круг, вычерчивать 

окружности разных радиусов. 

 



Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые учебные действия: 

У обучающихся будут сформированы: 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной 

частей; 

- сознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

Регулятивные базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т.д.) 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

- принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные базовые учебные действия:    

Обучающиеся научатся: 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

- устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

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

- пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

- выполнять арифметические действия; 

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

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

учитель - класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

- доброжелательно относиться,  сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

- практическое осмысление и принятие различных социальных ролей (ученик, сын (дочь), 

воспитанник, одноклассник и др.);  

- способность в применении математических знаний в реальных условиях жизни, использование 

математических знаний в нестандартных ситуациях; 

- способность к упорядочиванию во времени и пространстве своих впечатлений, связанных с 

явлениями окружающего мира;  

- умения использовать вещи в соответствии с их функциями, принятым порядком и характером 

данной ситуации; 

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

- овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

1 класс 

Пропедевтика 

Свойства предметов  
Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), 

назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие.  

Сравнение предметов  
сравнение двух предметов, серии предметов.  

сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, больше, 

меньше, равные, одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же величины.  

сравнение предметов по размеру.  

сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, 

мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, 

тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, 

такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины).  

сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее, короче 

(шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый длинный, самый короткий 

(самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий).  

сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, одинаковые 

по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, такого же веса).  

сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый 

легкий.  

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих 

сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, меньше, 

столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного;  

сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества 

предметов, ее составляющих; 

сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно однозначного 

соответствия между ними или их частями: больше, меньше, одинаковое, равное количество, 

столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости  

положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по отношению друг 

к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, 

дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между;  

ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верхний, 

нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, 

верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Числа. Величины 

Названия, обозначение чисел от 1 до 9. Счёт по 1 и равными группами по 2, 3 (счёт 

предметов и отвлечённый счёт). Количественные, порядковые числительные. Число и цифра 0. 

Соответствие количества, числительного, цифры. Место каждого числа в числовом ряду (0—9). 

Сравнение чисел. Установление отношения больше, меньше, равно. 

Число 10. Число и цифра. Десять единиц — 1 десяток. 

Состав чисел первого десятка из двух слагаемых. Приёмы сложения и вычитания. Таблицы 

состава чисел в пределах 10, ее использование при выполнении действия вычитания. Название 

компонентов и результатов сложения и вычитания (в речи учителя). Переместительное свойство 

сложения (практическое использование). 

Единицы (меры) стоимости — копейка, рубль. Обозначение: 1 к., 1 р. Монеты: 1 к., 5 к., 10 к, 

1 р., 2 р., 5 р. Размен и замена. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка. 

Геометрический материал. Точка. Прямая и кривая линии. Вычерчивание прямой линии с 

помощью линейки в различном положении по отношению к краю листа бумаги. Прямая, отрезок. 

Длина отрезка. Черчение прямых, проходящих через 1—2 точки. Вычерчивание прямоугольника, 

квадрата, треугольника по заданным вершинам.  

Единицы измерения и их соотношения. 



Единицы (меры) длины — сантиметр. Обозначение: 1 см. Измерение отрезка, вычерчивание 

отрезка заданной длины. 

Единицы (меры) массы, ёмкости — килограмм, литр. Обозначение: 1 кг, 1 л. 

Единица времени — сутки. Обозначение: 1 сут. Неделя — семь суток, порядок дней недели. 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формы контроля 
Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов основана на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определённую роль в становлении личности ученика и овладении им 

социальным опытом.  

В 1 классе используется качественная оценка, направленная на поощрение и стимулирование 

работы обучающегося без фиксирования балльной отметкой в Классном журнале. В это время 

контроль знаний, умений и навыков осуществляется через мониторинговые исследования по всем 

предметам с целью выявления уровня сформированности предметных результатов. Проводится 

мониторинг в начале года, в конце 1 полугодия, а также итоговый (по результатам промежуточной 

аттестации обучающихся) в форме контрольной работы. Данные мониторинга заносятся в 

диагностическую карту обучающегося, выявляется динамика формирования знаний, умений и 

навыков по предмету. 

 

2 класс 

Повторение. (Первый десяток). 

Нумерация. (Второй десяток) 

Название, обозначение, десятичный состав чисел 11—20. Числа однозначные, двузначные. 

Сопоставление чисел 1—10 с рядом чисел 11—20. Числовой ряд 1—20, сравнение чисел (больше, 

меньше, равно, лишние, недостающие единицы, десяток). Счёт от заданного числа до заданного, 

присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5. Сложение десятка и единиц, соответствующие 

случаи вычитания.  

Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в прямой и обратной 

последовательности. Сравнение чисел. Знаки отношений больше (>), меньше (<), равно (=).  

Сложение и вычитание без перехода через десяток в пределах 20. 

Состав чисел из десятков и единиц, сложение и вычитание чисел без перехода через десяток. 

Сложение и вычитание чисел с переходом через десяток в пределах 20. 

- Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем разложения второго слагаемого 

на два числа. 

- Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток путем разложения 

вычитаемого на два числа. 

- Таблицы состава двузначных чисел (11—18) из двух однозначных чисел с переходом через 

десяток. Вычисление остатка с помощью данной таблицы. 

- Названия компонентов и результатов сложения и вычитания в речи учащихся. 

- Число 0 как компонент сложения. 

Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 

- Понятия «столько же», «больше (меньше) на несколько единиц». 

- Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну) 

Единицы измерения величин (стоимости, длины, массы, времени), их соотношения; 

измерения в указанных мерах; действия с числами, полученными при измерении величин. 

- Единица (мера) длины — дециметр. Обозначение: 1 дм. Соотношение: 1 дм = 10 см. 

- Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах, направление движения стрелок. Единица 

(мера) времени — час. Обозначение: 1 ч. Измерение времени по часам с точностью до 1 ч. 

Половина часа (полчаса). 

- Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой стоимости, длины (сумма 

(остаток) может быть меньше, равна или больше 1 дм), массы, времени. 

Арифметические задачи. 

Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. 

Составные арифметические задачи в два действия. 



Геометрический материал. 

- Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков. 

- Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. Сравнение углов с 

прямым углом. Черчение прямого угла с помощью чертежного треугольника. 

- Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон. Треугольник: вершины, 

углы, стороны. Черчение прямоугольника, квадрата, треугольника на бумаге в клетку по заданным 

вершинам. 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формы контроля 
Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов основана на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определённую роль в становлении личности ученика и овладении им 

социальным опытом. 

В течение первого полугодия 2 класса    используется качественная оценка, направленная на 

поощрение и стимулирование работы обучающегося без фиксирования балльной отметкой в 

классном журнале. В это время контроль знаний, умений и навыков осуществляется через 

мониторинговые исследования по всем предметам с целью выявления уровня сформированности 

предметных результатов. Во 2 классе проводится мониторинг в начале года, в конце 1 полугодия, 

а также итоговый (по результатам промежуточной аттестации обучающихся) в форме контрольной 

работы. Данные мониторинга заносятся в диагностическую карту обучающегося, выявляется 

динамика формирования знаний, умений и навыков по предмету. 

Со второго полугодия 2 класса осуществляется текущий, тематический и итоговый контроль 

знаний, умений и навыков обучающихся с фиксированием отметки в журнале. 

Текущая проверка знаний, умений, навыков. 

Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, обнаружение пробелов в 

знаниях отдельных обучающихся, принятие мер к устранению этих пробелов, предупреждение 

неуспеваемости. 

Текущая проверка по математике проводится в следующих формах: устный опрос; 

контрольная работа; проверочная работа; арифметический диктант; практическая работа; тесты и 

др. 

Тематический контроль осуществляется в соответствии с календарно – тематическим 

планированием в конце изучения темы и раздела в форме контрольной работы. 

Итоговый контроль проводится в конце учебных четвертей и в конце года в форме 

контрольной работы 

При оценке предметных результатов, обучающихся учитываются индивидуальные 

особенности интеллектуального развития, состояние их эмоционально-волевой сферы. Ученику с 

низким уровнем интеллектуального развития предлагается более лёгкий вариант задания. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения: чем больше верно выполненных заданий к общему объему, 

тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «отличные».  

Повторение. (Первый десяток). 

Нумерация. (Второй десяток) 

Название, обозначение, десятичный состав чисел 11—20. Числа однозначные, двузначные. 

Сопоставление чисел 1—10 с рядом чисел 11—20. Числовой ряд 1—20, сравнение чисел (больше, 

меньше, равно, лишние, недостающие единицы, десяток). Счёт от заданного числа до заданного, 

присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5. Сложение десятка и единиц, соответствующие 

случаи вычитания.  

Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в прямой и обратной 

последовательности. Сравнение чисел. Знаки отношений больше (>), меньше (<), равно (=).  

Сложение и вычитание без перехода через десяток в пределах 20. 

Состав чисел из десятков и единиц, сложение и вычитание чисел без перехода через десяток. 

Сложение и вычитание чисел с переходом через десяток в пределах 20. 



- Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем разложения второго слагаемого 

на два числа. 

- Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток путем разложения 

вычитаемого на два числа. 

- Таблицы состава двузначных чисел (11—18) из двух однозначных чисел с переходом через 

десяток. Вычисление остатка с помощью данной таблицы. 

- Названия компонентов и результатов сложения и вычитания в речи учащихся. 

- Число 0 как компонент сложения. 

Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 

- Понятия «столько же», «больше (меньше) на несколько единиц». 

- Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну) 

Единицы измерения величин (стоимости, длины, массы, времени), их соотношения; 

измерения в указанных мерах; действия с числами, полученными при измерении величин. 

- Единица (мера) длины — дециметр. Обозначение: 1 дм. Соотношение: 1 дм = 10 см. 

- Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах, направление движения стрелок. Единица 

(мера) времени — час. Обозначение: 1 ч. Измерение времени по часам с точностью до 1 ч. 

Половина часа (полчаса). 

- Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой стоимости, длины (сумма 

(остаток) может быть меньше, равна или больше 1 дм), массы, времени. 

Арифметические задачи. 

Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. 

Составные арифметические задачи в два действия. 

Геометрический материал. 

- Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков. 

- Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. Сравнение углов с 

прямым углом. Черчение прямого угла с помощью чертежного треугольника. 

- Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон. Треугольник: вершины, 

углы, стороны. Черчение прямоугольника, квадрата, треугольника на бумаге в клетку по заданным 

вершинам. 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формы контроля 
Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов основана на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определённую роль в становлении личности ученика и овладении им 

социальным опытом. 

В течение первого полугодия 2 класса    используется качественная оценка, направленная на 

поощрение и стимулирование работы обучающегося без фиксирования балльной отметкой в 

классном журнале. В это время контроль знаний, умений и навыков осуществляется через 

мониторинговые исследования по всем предметам с целью выявления уровня сформированности 

предметных результатов. Во 2 классе проводится мониторинг в начале года, в конце 1 полугодия, 

а также итоговый (по результатам промежуточной аттестации обучающихся) в форме контрольной 

работы. Данные мониторинга заносятся в диагностическую карту обучающегося, выявляется 

динамика формирования знаний, умений и навыков по предмету. 

Со второго полугодия 2 класса осуществляется текущий, тематический и итоговый контроль 

знаний, умений и навыков обучающихся с фиксированием отметки в журнале. 

Текущая проверка знаний, умений, навыков. 

Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, обнаружение пробелов в 

знаниях отдельных обучающихся, принятие мер к устранению этих пробелов, предупреждение 

неуспеваемости. 

Текущая проверка по математике проводится в следующих формах: устный опрос; 

контрольная работа; проверочная работа; арифметический диктант; практическая работа; тесты и 

др. 

Тематический контроль осуществляется в соответствии с календарно – тематическим 

планированием в конце изучения темы и раздела в форме контрольной работы. 



Итоговый контроль проводится в конце учебных четвертей и в конце года в форме 

контрольной работы 

При оценке предметных результатов, обучающихся учитываются индивидуальные 

особенности интеллектуального развития, состояние их эмоционально-волевой сферы. Ученику с 

низким уровнем интеллектуального развития предлагается более лёгкий вариант задания. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения: чем больше верно выполненных заданий к общему объему, 

тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «отличные».  

3 класс 

Содержание учебного предмета 

Повторение. (Второй десяток). 

Нумерация. Название чисел второго десятка. Числа однозначные, двузначные. Числовой ряд 

1—20, сравнение чисел (больше, меньше, равно, лишние, недостающие единицы, десяток). Счёт от 

заданного числа до заданного, присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5. Сложение десятка и 

единиц, соответствующие случаи вычитания.  

Сложение и вычитание без перехода через десяток в пределах 20.Сложение и вычитание 

чисел с переходом через десяток в пределах 20.Таблицы сложения и вычитания чисел в пределах 

20. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. Решение арифметических задач на 

увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Геометрический материал: линия, отрезок, 

луч, угол. 

Умножение и деление в пределах 20. 

Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его арифметическим 

действием умножения. Знак умножения (×). Запись и чтение действия умножения. Название 

компонентов и результата умножения в речи учителя. 

Таблица умножения числа 2. Деление на равные части. Деление предметных совокупностей 

на 2, 3, 4, 5 равных частей (поровну), запись деления предметных совокупностей на равные части 

арифметическим действием деления. Знак деления (:). Чтение действия деления. Таблица деления 

на 2. Название компонентов и результата деления в речи учителя. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 равных частей в пределах 20. 

Взаимосвязь таблиц умножения и деления. 

Сотня. Нумерация. 

Нумерация чисел в пределах 100. Числовой ряд 1—100, присчитывание, отсчитывание по 1, 

по 2, равными группами по 5, по 4. Сравнение в числовом ряду рядом стоящих чисел, сравнение 

чисел по количеству разрядов, по количеству десятков и единиц. Понятие разряда. Разрядная 

таблица. Увеличение и уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Числа чётные и 

нечётные. 

Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд. 

Получение ряда круглых десятков, сложение и вычитание круглых десятков. Получение 

полных двузначных чисел из десятков и единиц. Разложение полных двузначных чисел на десятки 

и единицы. Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (60 + 7; 60 + 

17; 61 + 7; 61 + 27; 61 + 9; 61 + 29; 92 + 8; 61 + 39 и соответствующие случаи вычитания). Нуль в 

качестве компонента сложения и вычитания. 

Скобки. Действия I и II ступени. 

Единицы измерения величин (стоимости, длины, массы, времени), их соотношения; 

измерения в указанных мерах; действия с числами, полученными   при измерении величин. 
Соотношение: 1 р. = 100 к. Единица (мера) длины — метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 

1 м = 10 дм, 1 м = 100 см. 

Числа, получаемые при счёте и при измерении одной, двумя мерами (рубли с копейками, 

метры с сантиметрами). 

Единицы (меры) времени — минута, месяц, год. Обозначение: 1 мин, 1 мес, 1 год. 

Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 30 или 31 сут., 1 год = 12 мес. Порядок 

месяцев. Календарь. Определение времени по часам с точностью до 5 мин (10 ч 25 мин и без 

15 мин 11 ч). 

Арифметические задачи. 



Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные 

части и по содержанию). 

Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и стоимостью. 

Составные арифметические задачи в два действия: сложения, вычитания, умножения, деления. 

Геометрический материал. 
Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) данного. Пересечение линий. Точка 

пересечения. Окружность, круг. Циркуль. Центр, радиус. Построение окружности с 

помощью циркуля. Четырёхугольник. Прямоугольник и квадрат. 

Многоугольник. Вершины, углы, стороны. 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формы контроля. 
Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов основана на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определённую роль в становлении личности ученика и овладении им 

социальным опытом.  

В 3 классе осуществляется текущий, тематический и итоговый контроль знаний, умений и 

навыков обучающихся с фиксированием отметки в журнале.  

Текущая проверка знаний, умений, навыков. 

Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, обнаружение пробелов в 

знаниях отдельных обучающихся, принятие мер к устранению этих пробелов, предупреждение 

неуспеваемости. 

Текущая проверка по математике проводится в следующих формах: устный опрос; 

контрольная работа; проверочная работа; арифметический диктант; практическая работа; тесты и 

др. 

Тематический контроль осуществляется в соответствии с календарно – тематическим 

планированием в конце изучения темы и раздела в форме контрольной работы. 

Итоговый контроль проводится в конце учебных четвертей и в конце года в форме 

контрольной работы. 

При оценке предметных результатов, обучающихся учитываются индивидуальные 

особенности интеллектуального развития, состояние их эмоционально-волевой сферы. Ученику с 

низким уровнем интеллектуального развития предлагается более лёгкий вариант задания. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения:  

чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности 

полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», 

«отличные».  

4 класс 

Повторение. 

Нумерация. Числовой ряд 1—100, присчитывание, отсчитывание по 1. Счет десятками. Сравнение 

в числовом ряду рядом стоящих чисел, сравнение чисел по количеству разрядов, по количеству 

десятков и единиц. Разрядная таблица.  

Увеличение и уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). Числа, полученные при измерении величин: 

меры длины, стоимости, времени. Таблица умножения числа 2. Деление на 2. Замкнутые и 

незамкнутые кривые линии. Окружность. 

Арифметические действия: 

1.Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд. 

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного из двузначного с 

переходом через разряд. Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

разряд.  Присчитывание, отсчитывание по 3, 6,9, 4,8,7. Нахождение неизвестного слагаемого. 

Обозначение неизвестного слагаемого буквой (x). 

2.Умножение и деление в пределах 100. 



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

Взаимосвязь умножения и деления. Взаимосвязь таблиц умножения и деления. Умножение чисел 

1.  0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0. Деление на 1, на 10. Название компонентов и результатов 

умножения и деления в речи учащихся. 
Единицы измерения величин (стоимости, длины, массы, времени), их соотношения; измерения в 

указанных мерах; действия с числами, полученными   при измерении величин. 

Единица (мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 мм. 

Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 ч 18 мин и без 15 мин 6 ч, 18 мин. 9-го). 

Двойное обозначение времени. 

Арифметические задачи. 

Простые арифметические задачи на уменьшение и (увеличение) числа в несколько раз. 

Зависимость между ценой, количеством и стоимостью. Составные арифметические задачи в два 

действия.  

Геометрический материал. 

Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные линии – замкнутая, незамкнутая. 

Граница многоугольника- замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление её 

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

отрезков. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 

Прямоугольник и квадрат. Квадрат как составной случай прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертёжного угольника. 

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

противоположные, смежные стороны. 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формы контроля. 
Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов основана на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом.  

В 4 классе осуществляется текущий, тематический и итоговый контроль знаний, умений и 

навыков обучающихся с фиксированием отметки в журнале.  
Текущая проверка знаний, умений, навыков. 

Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, обнаружение пробелов в 

знаниях отдельных обучающихся, принятие мер к устранению этих пробелов, предупреждение 

неуспеваемости. 

Текущая проверка по математике проводится в следующих формах: устный опрос; контрольная 

работа; проверочная работа; арифметический диктант; практическая работа; тесты и др. 

Тематический контроль осуществляется в соответствии с календарно – тематическим 

планированием в конце изучения темы и раздела в форме контрольной работы. 

Итоговый контроль проводится в конце учебных четвертей и в конце года в форме контрольной 

работы. 

При оценке предметных результатов обучающихся учитываются индивидуальные особенности 

интеллектуального развития, состояние их эмоционально-волевой сферы. Ученику с низким 

уровнем интеллектуального развития предлагается более лёгкий вариант задания. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения:  

чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности 

полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», 

«очень хорошие» (отличные).  

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником в ходе выполнения 

контрольных, самостоятельных, практических работ и тестах, соотносятся с оценками:  

- «очень хорошо» (отлично), если обучающиеся верно выполняют свыше 65% заданий;   

- «хорошо» - от 51% до 65% заданий;   



- удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий.  

При оценке устных ответов, текущих, тематических и итоговых письменных работ по предмету 

используется и  традиционная система отметок по 5-балльной шкале: (минимальный балл – 2, 

максимальный балл – 5), притом 

2 балла «плохо», обучающийся не приступал к выполнению задания; 

3 балла «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

4 балла «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

5 баллов «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

1.Оценка устных ответов. 

Отметка «5» ставится ученику, если он: 

- дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить 

правильность ответа предметно-практическими действиями, знает  и умеет применять правила, 

умеет самостоятельно оперировать изученными математическими представлениями;        

- умеет самостоятельно или с минимальной помощью учителя правильно решать задачу, 

объяснить ход решения;  

- умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления;     

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

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

измерению и черчению с помощью измерительного и чертежного инструмента, умеет объяснить 

последовательность работы.  

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

оцениваемой работы на «5», но: 

- при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных 

вопросах, помогающих ему уточнить ответ;   

- при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных записях, 

названии промежуточных результатов вслух, опоре на образы реальных предметов;         

- при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу 

предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий;        

 - с незначительной помощью правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, 

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

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

работе ученик легко исправляет при незначительной помощи учителя, сосредотачивающего 

внимание ученика на существенных особенностях задания, приемах его выполнения, способах 

объяснения.       

 «3» ставится ученику, если он:       

- при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы на 

поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять;       

- производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с соблюдением 

алгоритмов действий;       

- понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя;       

- узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в 

пространстве со значительной помощью учителя или учащихся, или с использованием записей и 

чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя;       

- правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения 

последовательности работы, демонстрации приемов выполнения.       

2.Оценка письменных работ.         

Нормы оценивания комбинированных работ: 

«5»- нет ошибок; 

«4» - 2-3 негрубые ошибки; 



«3» - решены простые задачи, но не решена составная или решена одна из двух составных задач, 

хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена большая часть других заданий; 

«2»- если допущены 4 и более грубых ошибок и ряд негрубых. 

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

решение задач: 

 «5» ставится, если все задания выполнены правильно; 

 «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки; 

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

«2» ставится, если допущены 4 и более грубых ошибок и ряд негрубых. 

При оценке письменных работ  обучающихся по математике грубыми ошибками следует считать: 

неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил, неправильное 

решение задачи, неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур. 

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных 

(искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение формулировки вопроса (ответа) 

задачи, правильности расположения записей, чертежей, небольшая неточность в измерении и 

черчении. 

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

случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются на уроках 

математики (названия компонентов и результатов действий, величин и др.). При оценке 

письменных работ обучающихся, страдающих глубоким нарушением моторики, не следует 

снижать   оценку качество записей, рисунков, чертежей    и т.д. 

При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок выбираются  такие, 

которые стимулируют учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывают   

положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

Тематическое планирование  

1 класс. 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды 

учебной деятельности 

обучающихся 

I. 

 

 

 

1 

Пропедевтика (пространственные 

понятия, временные понятия, 

геометрический материал   

Свойства предметов. Цвет, форма, 

размер, назначение. 

22 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Умение выделять существенные, 

общие и отличительные свойства 

предметов 

Умение определять положение 

предметов на плоскости; 

 

Умение делать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном 

материале 

 

Умение обращаться за помощью и 

принимать помощь; 

 

Умение слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию 

 

Умение работать с учебными 

принадлежностями  

 

 Умение произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

2 Сравнение предметов по величине: 

«большой-маленький, одинаковые по 

величине». Геометрические фигуры. 

Круг.  

1 

3 Пространственные представления: 

«справа - слева; вправо - влево; 

правый - левый». 

1 

4 Пространственные представления: «в 

середине, между». Геометрические 

фигуры. Квадрат. 

1 

5 Пространственные представления: 

«вверху внизу», «выше - ниже», 

«верхний - нижний», на, над, под. 

1 

6 Понятие о длине: длинный – короткий. 

Сравнение предметов по длине: 

длиннее - короче, одинаковой длины. 

1 

7 Пространственные представления: 

«внутри – снаружи», в, рядом, около. 

Геометрические фигуры. Треугольник. 

1 

8 Понятие о ширине: «широкий», 1 



«узкий». Сравнение предметов по 

ширине: шире - уже, одинаковой 

ширины. 

предложенному плану и работать в 

общем темпе; 

  Умение активно      участвовать в 

деятельности, контролировать свои 

действия; оценивать действия 

одноклассников; 

соотносить свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами, умение проявлять 

самостоятельность при 

выполнении учебных заданий              

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с картинками, отгадывание 

загадок, работа со стихотворением, 

о временах года, о частях суток, 

порядке их следования; о смене 

дней: вчера, сегодня, завтра;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Положение предметов в пространстве: 

«далеко - близко, дальше – ближе», к, 

от». Геометрические фигуры. 

Прямоугольник. 

1 

10 Понятие о высоте: «высокий», 

«низкий». Сравнение предметов по 

высоте: выше, ниже, одинаковой 

высоты. 

1 

11 Понятие о глубине: «глубокий», 

«мелкий». Сравнение предметов по 

глубине: «глубже - мельче», 

одинаковой глубины. 

1 

12 Положение предметов в пространстве, 

на плоскости: «впереди - сзади», 

перед, за. 

1 

13 Отношения порядка следования: 

первый, последний, крайний, после, 

следом, следующий за. 

1 

14 Понятие о толщине: «толстый - 

тонкий». Сравнение предметов по 

толщине: «толще», «тоньше», 

одинаковой толщины. 

1 

15 Временные представления. Сутки: 

утро, день, вечер, ночь. Понятия «рано 

– поздно». 

1 

16 Временные представления. Сегодня, 

завтра, вчера, на следующий день. 

1 

17 Временные представления. Быстро - 

медленно. 

1 

18 Понятие о массе: «тяжёлый - лёгкий». 

Сравнение предметов по массе: 

«тяжелее - легче, одинаковые по 

тяжести». 

1 

19 Понятия: «много- мало, несколько, 

один – много, ни одного». 

1 

20 Временные представления. Давно – 

недавно. Сравнение по возрасту: 

«Молодой- старый». 

1 

21 Понятие «столько же» (равное 

количество). Сравнение групп 

предметов: «больше», «меньше», 

«столько же». Изменение групп 

предметов. 

1 

22 Сравнение объема жидкостей, 

сыпучих веществ: «больше - меньше, 

столько же, равное (одинаковое) 

количество». 

1 

II. Числа и величины. Первый десяток. 77  

23 Число и цифра 1. Обозначение числа 

цифрой. Монеты: 1 рубль. 

1 Работа с карточками, предметными 

картинками, устный счет. 

Наблюдение за числами числового 

ряда, работа с карточками, 
24 Число и цифра 2.Место числа в 

числовом ряду. Сравнение чисел. 

1 



25 Знак «+». Образование числа 2. 1 обозначение количества цифрой. 

Прямой счет, работа со счетным 

материалом, решение примеров. 

Работа со схемой, таблицей, 

рисунками, решение задач по 

рисунку. Решение примеров по 

учебнику, самостоятельная работа 

по карточкам. Работа таблицей, 

счетными палочками, счет на 

наглядном материале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление простых задач и их 

решение, выделение числовых 

данных в задаче и их 

использование при решении 

аналогичных задач.  

26 Состав числа 2. Знак «=». 1 

27 Пара предметов. Знак «-». 1 

28 Монеты: 2 рубля. Геометрические 

тела: шар. 

1 

29 

30 

Решение примеров и задач в пределах 

2. 

2 

31 Число и цифра 3.Место числа в 

числовом ряду.  

1 

32 Числовой ряд 1-3. Прямой и обратный 

счет. 

1 

33 Сравнение чисел в пределах 3. 1 

34 Состав числа 3. 1 

35 Арифметическое действие – сложение. 

Переместительное свойство сложения. 

1 

36 Арифметическое действие – 

вычитание. Геометрические тела: куб. 

1 

37 Решение примеров и задач в пределах 

3. 

1 

38 Число и цифра 4.Место числа в 

числовом ряду.  

1 

39 Числовой ряд 1-4. Прямой счет. 1 

40 

41 

Сравнение чисел в пределах 4. 

Обратный счет. 

2 

42 

43 

Состав числа 4. 2 

44 Сложение и вычитание в пределах 4 1 

45 

 

Решение примеров и задач.  1 

46 Геометрические тела: брус 1 

47 Решение примеров и задач на 

сложение и вычитание в пределах 4. 

1 

48 Повторение. Числа 1-4. 1 

49 Число и цифра 5.Место числа в 

числовом ряду.  

1 

50 Числовой ряд 1-5. Прямой и обратный 

счет. 

1 

51 Сравнение чисел в пределах 5.  1 

52 

53 

Состав числа 5. 

Монеты: 5 рублей. Размен монет. 

2 

54 

55 

Сложение и вычитание в пределах 5. 2 

56 Точка, линии. Геометрические 

фигуры: овал. 

1 

57 Число и цифра 0.Сравнение чисел. 1 Умение активно участвовать в 

деятельности, контролировать свои 

действия 

 

 

Умение оценивать действия 

одноклассников 

 

 

Умение соотносить свои действия 

и их результаты с заданными 

58 Решение примеров и задач на 

вычитание. 

1 

59 Число и цифра 6.Место числа в 

числовом ряду.  

1 

60 Числовой ряд 1-6. Прямой и обратный 

счет. 

1 

61 Сравнение чисел в пределах 6.  1 

62 Состав числа 6.  1 

63 Построение прямой линии через одну 

точку. 

1 



64 Сложение и вычитание в пределах 6. 1 образцами, принимать оценку 

деятельности  

Умение образовывать, читать и 

записывать числа первого десятка; 

 

 

Усвоить представления о днях 

недели, знать соотношение 1 

неделя -7 дней. 

 

 

Работа с чертежными 

инструментами, вычерчивание 

геометрических фигур. 

 

65 

 

Построение прямой линии через две 

точки. 

1 

66 Число и цифра 7.Место числа в 

числовом ряду.  

1 

67 Числовой ряд 1-7. Прямой и обратный 

счет. 

1 

68 Сравнение чисел в пределах 7.  1 

69 Состав числа 7. 1 

70 

71 

Сложение и вычитание в пределах 7. 2 

72 Сутки, неделя. Неделя – 7 суток. 1 

73 Отрезок. 1 

74 Число и цифра 8. 1 

75 Место числа в числовом ряду. Прямой 

и обратный счет. 

1 

76 Сравнение чисел в пределах 8.  1 

77 Состав числа 8. Присчитывание по 2 1 

78 Вычерчивание по заданным вершинам 

треугольника, квадрата, 

прямоугольника. 

1 

79 

80 

Сложение и вычитание в пределах 8. 2 

81 Число и цифра 9. Место числа 9 в 

числовом ряду. 

1 

82 Прямой и обратный счет. Сравнение 

чисел в пределах 9. 

1 

83 Состав числа 9. 1 

  

84 Сложение и вычитание в пределах 9. 

Присчитывание по 3. 

1 

85 Решение примеров и задач в пределах 

9. 

1 

86 Мера длины – сантиметр. 

Обозначение:1 см. Построение 

отрезка. 

1 Практические упражнения в 

измерении предметов, сравнение 

длины знакомых предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические упражнения в 

размене и замене монет 

 

87 Число и цифра 10. Числовой ряд 1-10. 1 

88 10ед.–1десяток. Сравнение чисел в 

пределах 10. 

1 

89 

90 

Состав числа 10. 2 

91 Единицы стоимости. Рубли, копейки. 

Монета: 10 копеек. Размен и замена 

монет. 

1 

92 

93 

Сложение и вычитание в пределах 10. 2 

94 Контрольная работа в рамках 

промежуточной аттестации 

1 

95 Работа над ошибками. Решение задач в 

пределах 10 

1 

96 Единицы массы – килограмм. 

Обозначение. 

1 

97 Единицы ёмкости – литр. 1 



Обозначение. 

98 

99 

Повторение пройденного за год. 

Числовой ряд 1-10. 

 

2 

2 класс 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Основные виды 

учебной  деятельности обучающихся 

1 Повторение.                 

Первый десяток. 

10 Работа с разрядной таблицей, счетными 

палочками, рассматривание рисунков, счет 

на наглядном материале, упражнения в 

размене и замене монет, сравнение 

предметных совокупностей, 

присчитывание и отсчитывание по 1, 2,3.      

2 Второй десяток. 

Нумерация. 

20 Работа с таблицей «Состав двузначных 

чисел», составление рисунков к числовым 

данным; определение количества, запись 

чисел к рисункам. 

3 Единицы измерения 

величин их 

соотношения; действия с 

числами при измерении 

величин. 

2 Практические упражнения в измерении 

предметов, сравнение длины знакомых 

предметов. Запись полученных измерений, 

построение отрезков заданной длины. 

Работа с таблицей «Единицы длины». 

4 Увеличение и 

уменьшение числа на 

несколько единиц. 

10 Рассматривание рисунков, практические 

действия с предметами, счетными 

палочками, работа с правилом, 

практические упражнения в решении 

примеров. 

Работа с картинками, составление 

примеров по рисунку, зарисовка в тетради 

геометрических фигур. Математический 

диктант. 

5 Сложение и вычитание в 

пределах 20 без перехода 

через десяток 

20 Работа таблицей, счетными палочками, 

счет на наглядном материале, 

математический диктант, работа со схемой 

задачи. Рассматривание рисунков, 

составление задач по рисунку, постановка 

вопросов к задаче и её решение. 

Практические упражнения в размене и 

замене монет, вычисление стоимости 

покупки 

Сравнение чисел, работа с правилом. 

Составление задач по данному решению. 

6 Единицы измерения 

величин их 

соотношения; действия с 

числами при измерении 

величин. 

10 Упражнения в размене и замене монет 

Составление и решение задач по краткой 

записи, сравнение задач, установление 

различий. 

Сравнение длины знакомых предметов с 

помощью линейки, Составление и решение 

задач по краткой записи, сравнение задач, 

установление различий. 

Рассматривание рисунков с изображением 

старинных приборов для измерения массы, 

установление сходства и различий с 

современными приборами. 

Решение задач по рисунку, составление 



примеров на основе практический 

действий. 

7 Геометрический 

материал 

2 Построение луча. Установление сходства и 

различия между прямой линией и лучом, 

отрезком и лучом. Рассматривание 

таблицы с изображением углов. 

Практические упражнения в черчении 

прямого угла. 

8 Арифметические задачи 5 Составление простых задач и их решение, 

объединение двух задач. 

Выделение числовых данных в задаче и их 

использование при решении аналогичных 

задач. Анализ задачи и краткой записи 

условия. 

9 Сложение однозначных 

чисел в пределах 20 с 

переходом через десяток 

20 Работа с пособием «Состав чисел первого 

десятка», счетными палочками, 

рассматривание рисунков, счет на 

наглядном материале, практические 

упражнения 

Работа со схемой, таблицей, рисунками, 

10 Геометрический 

материал 

4 Работа с чертежными инструментами, 

вычерчивание геометрических фигур. 

11 Вычитание однозначных 

чисел из двузначных с 

переходом через десяток 

10 Работа с картинками, отгадывание загадок, 

работа со стихотворением, решение задач 

Работа с моделью часов, рассматривание 

рисунков с разными видами часов, 

установление сходства. Решение примеров 

и задач, соотнесение картинок с временем 

на часах. 

12 Сложение и вычитание с 

переходом через десяток. 

Все случаи. 

8 Счет равными числовыми группами по 2, 

3, 4. Составление задач по готовому 

решению. 

Работа с таблицами, составление и 

решение примеров по таблице. 

Работа с рисунками к задачам, их анализ, 

составление задач по рисункам. 

13 Единицы измерения 

величин их 

соотношения; действия с 

числами при измерении 

величин. 

8 Построение луча. Установление сходства и 

различия между прямой линией и лучом, 

отрезком и лучом. 

14 Повторение 5 Работа с таблицами, упражнения в 

решении примеров, сравнение чисел, 

математический диктант, составление и 

решение примеров с опорой на таблицу. 

Работа с чертежными инструментами, 

вычерчивание геометрических фигур. 

ИТОГО 136  

3 класс 

№ п/п Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

Основные виды 

учебной   деятельности 

 

1 Повторение. Второй 

десяток.    (Нумерация. 

Геометрический 

10 Работа с карточками, предметными 

картинками, устный счет. 

Работа с таблицей, решение примеров. 



материал. Числа, 

полученные при 

измерении величин.) 

Работа со счетными палочками. 

Прямой счет, работа со счетным 

материалом, решение примеров. 

Решение практических задач по размену 

и замене монет, работа с карточками, 

математический диктант. 

2 Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. 

18 Работа с таблицей «Единицы массы»; 

математический диктант, 

самостоятельная работа 

Работа с рисунками, схемами. 

Самостоятельная работа, работа с 

учебником 

3 Повторение. Сложение 

и вычитание без 

перехода через десяток.  

5 Практические упражнения в измерении 

и сравнении отрезков, самостоятельная 

работа, 

Решение практических задач по размену 

и замене монет, работа с карточками, 

математический диктант. 

4 Геометрический 

материал. 

1 Работа с учебником, практические 

упражнения в пересечении линий, 

работа в тетради по построению 

5 Сложение с переходом 

через десяток. 

6 Работа с пособием «Состав чисел 

первого десятка», счетными палочками, 

рассматривание рисунков, счет на 

наглядном материале, практические 

упражнения, самостоятельная работа, 

работа с учебником. Работа со схемой, 

рисунками к задаче 

Составление таблиц сложения 

6 Вычитание с переходом 

через десяток. 

6 Работа с пособием «Состав чисел 

первого десятка», счетными палочками, 

рассматривание рисунков, счет на 

наглядном материале, практические 

упражнения, самостоятельная работа, 

работа в парах 

7 Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 с 

переходом через 

десяток (все случаи). 

2 Самостоятельная работа, работа в парах, 

работа с учебником 

8 Скобки. Порядок 

действия в примерах со 

скобками. 

2 Работа с правилом, работа с учебником, 

решение примеров 

9 Единицы измерения 

величин их 

соотношения; действия 

с числами при 

измерении величин. 

4 Работа с картинками, отгадывание 

загадок, работа со стихотворением, 

решение и сравнение задач 

10 Геометрический 

материал. 

1 Работа с учебником, раздаточным 

материалом 

11 Умножение и деление 

чисел в пределах 20 

22 Работа с таблицами умножения и 

деления, работа с раздаточным счетным 

материалом, математический диктант. 

12 Геометрический 

материал 

 Самостоятельная работа с учебником, в 

тетради. Вычерчивание 

многоугольников 



Самостоятельная работам с учебником, в 

тетради, практические упражнения с 

таблицей «Год. Порядок месяцев» 

 Геометрический 

материал 

1 Работа с циркулем в тетради, 

упражнения в сравнении круга и 

окружности. 

13 Сотня. Нумерация. 

Круглые десятки. 

10 Работа с палочками, запись примеров на 

основе практических действий с 

палочками; упражнения в размене и 

замене монет. 

14 Числа 21-100 10 Работа с учебником, в тетради. 

Упражнения в разложении чисел на 

десятки и единицы. 

Самостоятельная работа с учебником, 

работа в парах. 

Работа с разрядной таблицей, счетными 

палочками, выполнение практических 

упражнений  

15 Единицы измерения 

величин их 

соотношения; действия 

с числами при 

измерении величин. 

4 Практические упражнения в измерении 

длины предметов в классе, работа с 

учебником, самостоятельная работа 

Работа с картинками, отгадывание 

загадок, работа с разными календарями, 

решение практических задач 

16 Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 

25 Решение примеров на основе 

практических действий со счетным 

материалом, работа с учебником, 

самостоятельная работа в тетради. 

Решение примеров на основе 

практических действий со счетным 

материалом, работа с учебником, 

самостоятельная работа в тетради. 

Решение задач на основе жизненных 

ситуаций 

17 Единицы измерения 

величин их 

соотношения; действия 

с числами при 

измерении величин. 

2 Работа с моделью часов, рассматривание 

рисунков с разными видами часов, 

установление сходства. Решение 

примеров и задач, соотнесение картинок 

с временем на часах. Самостоятельная 

работа 

18 Деление на равные 

части и деление по 

содержанию 

2 Практические упражнения в делении, 

работа с раздаточным материалом, 

работа с учебником 

19 Действия I и II ступени 3 Математический диктант, работа на 

карточках, самостоятельная работа в 

тетради, с учебником. 

20 Повторение 4 Работа на карточках, самостоятельная 

работа в тетради, с учебником. 

Математический диктант 

Работа с моделью часов 

 ИТОГО 1

36 

 

№ п/п Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

Основные виды 

учебной   деятельности 

 



1 Повторение. Второй 

десяток.    (Нумерация. 

Геометрический 

материал. Числа, 

полученные при 

измерении величин.) 

10 Работа с карточками, предметными 

картинками, устный счет. 

Работа с таблицей, решение примеров. 

Работа со счетными палочками. 

Прямой счет, работа со счетным 

материалом, решение примеров. 

Решение практических задач по размену 

и замене монет, работа с карточками, 

математический диктант. 

2 Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. 

18 Работа с таблицей «Единицы массы»; 

математический диктант, 

самостоятельная работа 

Работа с рисунками, схемами. 

Самостоятельная работа, работа с 

учебником 

3 Повторение. Сложение 

и вычитание без 

перехода через десяток.  

5 Практические упражнения в измерении 

и сравнении отрезков, самостоятельная 

работа, 

Решение практических задач по размену 

и замене монет, работа с карточками, 

математический диктант. 

4 Геометрический 

материал. 

1 Работа с учебником, практические 

упражнения в пересечении линий, 

работа в тетради по построению 

5 Сложение с переходом 

через десяток. 

6 Работа с пособием «Состав чисел 

первого десятка», счетными палочками, 

рассматривание рисунков, счет на 

наглядном материале, практические 

упражнения, самостоятельная работа, 

работа с учебником. Работа со схемой, 

рисунками к задаче 

Составление таблиц сложения 

6 Вычитание с переходом 

через десяток. 

6 Работа с пособием «Состав чисел 

первого десятка», счетными палочками, 

рассматривание рисунков, счет на 

наглядном материале, практические 

упражнения, самостоятельная работа, 

работа в парах 

7 Сложение и вычитание 

чисел в пределах 20 с 

переходом через 

десяток (все случаи). 

2 Самостоятельная работа, работа в парах, 

работа с учебником 

8 Скобки. Порядок 

действия в примерах со 

скобками. 

2 Работа с правилом, работа с учебником, 

решение примеров 

9 Единицы измерения 

величин их 

соотношения; действия 

с числами при 

измерении величин. 

4 Работа с картинками, отгадывание 

загадок, работа со стихотворением, 

решение и сравнение задач 

10 Геометрический 

материал. 

1 Работа с учебником, раздаточным 

материалом 

11 Умножение и деление 

чисел в пределах 20 

22 Работа с таблицами умножения и 

деления, работа с раздаточным счетным 

материалом, математический диктант. 



12 Геометрический 

материал 

 Самостоятельная работа с учебником, в 

тетради. Вычерчивание 

многоугольников 

Самостоятельная работам с учебником, в 

тетради, практические упражнения с 

таблицей «Год. Порядок месяцев» 

13 Геометрический 

материал 

1 Работа с циркулем в тетради, 

упражнения в сравнении круга и 

окружности. 

14 Сотня. Нумерация. 

Круглые десятки. 

10 Работа с палочками, запись примеров на 

основе практических действий с 

палочками; упражнения в размене и 

замене монет. 

15 Числа 21-100 10 Работа с учебником, в тетради. 

Упражнения в разложении чисел на 

десятки и единицы. 

Самостоятельная работа с учебником, 

работа в парах. 

Работа с разрядной таблицей, счетными 

палочками, выполнение практических 

упражнений  

16 Единицы измерения 

величин их 

соотношения; действия 

с числами при 

измерении величин. 

4 Практические упражнения в измерении 

длины предметов в классе, работа с 

учебником, самостоятельная работа 

Работа с картинками, отгадывание 

загадок, работа с разными календарями, 

решение практических задач 

17 Сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 

25 Решение примеров на основе 

практических действий со счетным 

материалом, работа с учебником, 

самостоятельная работа в тетради. 

Решение примеров на основе 

практических действий со счетным 

материалом, работа с учебником, 

самостоятельная работа в тетради. 

Решение задач на основе жизненных 

ситуаций 

18 Единицы измерения 

величин их 

соотношения; действия 

с числами при 

измерении величин. 

2 Работа с моделью часов, рассматривание 

рисунков с разными видами часов, 

установление сходства. Решение 

примеров и задач, соотнесение картинок 

с временем на часах. Самостоятельная 

работа 

19 Деление на равные 

части и деление по 

содержанию 

2 Практические упражнения в делении, 

работа с раздаточным материалом, 

работа с учебником 

20 Действия I и II ступени 3 Математический диктант, работа на 

карточках, самостоятельная работа в 

тетради, с учебником. 

21 Повторение 4 Работа на карточках, самостоятельная 

работа в тетради, с учебником. 

Математический диктант 

Работа с моделью часов 

 ИТОГО 136  

 



 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всег

о 

часо

в 

Основные виды  

учебной   деятельности 

 

 Повторение. 40  

 Нумерация 1-100 5  
1 Счёт круглыми десятками в пределах 

100. Сравнение и упорядочение круглых 

десятков. 

1 Работа с карточками, 

предметными картинками, 

устный счет. 

2 Разряды, разрядная таблица. 

Состав двузначных чисел из десятков и 

единиц.  

1 Работа с таблицей, решение 

примеров. Работа со счетными 

палочками. 

3 Числовой ряд в пределах 100. Место 

чисел в числовом ряду. Получение 

следующего, предыдущего чисел. 

1 Работа с предметными 

картинками, сравнение 

предметных совокупностей, 

чисел, работа со счетным 

материалом. 

4 Сложение и вычитание в  

пределах 100 на основе 

присчитывания, отсчитывания по 10, по 

1; разрядного состава чисел, 

переместительного свойства сложения. 

1 Прямой и обратный счет, 

работа со счетным материалом, 

решение примеров. 

5 Решение простых и составных задач в 2 

арифметических действия (сложение, 

вычитание). 

1 Работа с рисунками, схемами. 

Самостоятельная работа, работа 

с учебником. 

 Числа, полученные при измерении 

величин. Геометрический материал 

(повторение) 

3  

6 Сравнение чисел, полученных при 

измерении величин двумя мерами. 

1 Работа с таблицей «Единицы 

стоимости, длины, массы, 

времени, ёмкости»; 

математический диктант. 

7 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении величин 

одной мерой. 

1 Самостоятельная работа по 

карточкам, работа с учебником. 

8 Сравнение отрезков по длине. 

Построение отрезка заданной длины 

выраженной числом, полученным при 

измерении двумя мерами 

1 Математический диктант. 

Практические упражнения в 

измерении и сравнении 

отрезков, самостоятельная 

работа, 

 Геометрический материал 1  

9 Мера длины – миллиметр. Обозначение: 

1мм; соотношение: 1 см=10мм 

1 Работа с учебником, линейкой; 

практические упражнения в 

измерении предметов ближнего 

окружения и запись их длины в 

мм, работа в тетради по 

построению отрезков. 

 Повторение. Сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода через разряд 

(все случаи) 

11  

10 Сложение и вычитание круглых 

десятков 

1  

 



 Сложение и вычитание двузначного и 

однозначного чисел. Переместительное 

свойство сложения. 

1  

 

Работа таблицей, счетными 

палочками, счет на наглядном 

материале, математический 

диктант, работа со схемой 

задачи. 

11 Сложение и вычитание двузначных 

чисел и круглых десятков 

1 

 Сложение и вычитание двузначных 

чисел 

1 

12 Получение в сумме круглых десятков и 

числа 100 

1 

13 Вычитание однозначных, двузначных 

чисел из круглых десятков и числа 

100.Углы, виды углов 

1 

14 Увеличение, уменьшение на несколько 

единиц чисел в пределах 100 

2 

15 Пересечение линий, точка пересечения. 

Построение пересекающихся, 

непересекающихся отрезков 

1 Работа с учебником, 

практические упражнения в 

пересечении линий, работа в 

тетради по построению 

16 Контрольная работа. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 без 

перехода через разряд. 

1 Выполнение контрольных 

заданий по уровням 

17 Работа над ошибками. Измерение 

отрезка двумя мерами и построение 

отрезков заданной длины.  

1 Анализ ошибок, их 

исправление, тренировочные 

упражнения. 

 Числа, полученные при измерении 

величин. Геометрический материал 
5 Работа с картинками, 

практические упражнения с 

таблицей «Год. Порядок 

месяцев» Работа с моделью 

часов. Решение примеров и 

задач, соотнесение картинок с 

временем на часах. 

Упражнения в построении 

окружностей, измерении 

радиусов. Практические 

упражнения по построению 

дуги 

18 Соотношения мер времени. Сутки, 

месяц, год.  

1 

19 Определение времени по часам с 

точностью до 1 мин двумя способами. 

1 

20 Замкнутые, незамкнутые кривые линии. 1 

21 Окружность. Построение окружности 

заданного радиуса. 

1 

22 Дуга. Построение дуги с помощью 

циркуля. 

1 

 Умножение и деление в пределах 20. 

Повторение. 
15  

23 Умножение как сложение одинаковых 

чисел. Замена сложения умножением. 

1 Работа с таблицами умножения 

и деления, работа с 

раздаточным счетным 

материалом, практические 

упражнения в осуществлении 

деления на равные части, 

самостоятельная работа в 

тетради, работа в парах 

(составление примеров на 

деление по примеру на 

умножение), математический 

диктант. 

 

 

24 Составные задачи в 2 арифметических 

действия: сложение, вычитание, 

умножение 

1 

25 Таблица умножения числа 2 1 

26 Умножение чисел, полученных при 

измерении величин одной мерой 

1 

27 Порядок действий в примерах без 

скобок в 2 действия 

2 

28 Деление предметных совокупностей на 

2, 3, 4 равные части (в пределах 20). 

1 

29 Простые арифметические задачи на 

нахождение частного 

1 

30 Таблица деления на 2. Числа четные и 

нечетные. 

1 

31 Деление чисел, полученных при 1 



измерении величин одной мерой. 

32 Порядок действий в примерах без 

скобок в 2 действия. 

2 

33 Контрольная работа. Умножение и 

деление чисел в пределах 20. 

1 Выполнение контрольных 

заданий по уровням 

34 Работа над ошибками. Простые 

арифметические задачи на нахождение 

частного 

1 Анализ ошибок, их 

исправление, работа по 

карточкам. 

35 Решение простых и составных задач в 2 

арифметических действия  

1 Работа со схемами, рисунками 

 

 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 с переходом через 

разряд (устные вычисления) 

Геометрический материал 

19 Нахождение значения 

числового выражения с 

помощью моделирования 

действия с использованием 

счетного материала, с 

подробной записью примеров 

 путем разложения второго 

слагаемого на два числа. 

Присчитывание равными 

числовыми группами по 3, 4 в 

пределах 100. 

36 Сложение двузначного числа с 

однозначным числом с переходом через 

разряд 

3 

37 Сложение двузначных чисел с 

переходом через разряд  

3 

38 Составные задачи в 2 арифметических 

действия 

1 

39 Ломаная линия. Элементы ломаной 1 Нахождение на таблице 

элементов ломаной линии; 

моделирование ломаной линии 

40 Вычитание однозначного числа из 

двузначного с переходом через разряд 

3  

41 Увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц, десятков. 

1 Решение примеров по 

карточкам, работа с учебником 

42 Вычитание двузначных чисел с 

переходом через разряд  

3 

43 Замкнутые, незамкнутые ломаные 

линии 

1 Распознавание, называние. 

Моделирование замкнутых, 

незамкнутых ломаных. 

Получение замкнутой ломаной 

линии из незамкнутой ломаной. 

44 Замкнутая линия- граница 

многоугольника 

1 

45 Контрольная работа. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 с 

переходом через разряд 

1 Выполнение контрольных 

заданий по уровням 

46 Работа над ошибками. Решение задач на 

вычисление стоимости покупки 

1 Анализ ошибок, их 

исправление, работа по 

карточкам. 

 Умножение и деление чисел в 

пределах 100. Геометрический 

материал Числа, полученные при 

измерении величин 

71  

47 Таблица умножения числа 3 2 Выполнение табличных случаев 

умножения с проверкой 

правильности вычислений по 

таблице; присчитывание, 

отсчитывание равными 

числовыми группами 

математический диктант. 

Решение задач на основе 

моделирования  

48 Переместительное свойство умножения 1 

49 Деление на 3  3 

50 Таблица умножения числа 4 3 

51 Деление на 4  3 

52 Длина ломаной линии 1 

53 Таблица умножения числа 5 2 

54 Деление на 5  3 

55 Контрольная работа. Умножение и 1 Выполнение контрольных 



деление чисел заданий по уровням 

Анализ ошибок, их исправление 56 Работа над ошибками. Вычисление 

длины ломаной линии 

1 

57 Определение времени по часам  1 Работа с моделью часов. 

Практические упражнения, 

работа с картинками по 

определению времени на 

различных часах, 

математический диктант 

58 Двойное обозначение времени 2 

59 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении времени 

1 

60 Таблица умножения числа 6 3 

61 Задачи на нахождение стоимости на 

основе зависимости между ценой, 

количеством, стоимостью 

1 

62 Деление на 6 3 

63 Задачи на нахождение цены на основе 

зависимости между ценой, количеством, 

стоимостью 

2 

64 Вычисление длины замкнутой ломаной 

линии 

1 

65 Прямоугольник. Свойства сторон 

прямоугольника 

1 Работа с учебником, в тетради. 

Построение прямоугольника с 

помощью чертежного 

угольника (на нелинованной 

бумаге). 

66 Таблица умножения числа 7 4 Выполнение табличных случаев 

умножения с проверкой 

правильности вычислений по 

таблице; присчитывание, 

67 Увеличение числа в несколько раз 3 

68 Простая арифметическая задача на 

увеличение числа в несколько раз 

1 

69 Деление на 7 3 отсчитывание равными 

числовыми группами 

математический диктант. 

Решение задач на основе 

моделирования 

70 Уменьшение числа в несколько раз 2 

71 Простая арифметическая задача на 

уменьшение числа в несколько раз 

2 

72 Контрольная работа. Увеличение и 

уменьшение числа в несколько раз 

1  Выполнение контрольных 

заданий по уровням 

Анализ ошибок, их 

исправление, тренировочные 

упражнения. 

73 Работа над ошибками. Решение задач на 

увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз 

1 

74 Квадрат. Стороны квадрата 1 Работа с учебником, в тетради. 

Построение квадрата. Работа с 

моделью часов. Практические 

упражнения в определении 

времени на часах. Выполнение 

табличных случаев умножения 

с проверкой правильности 

вычислений по таблице; 

присчитывание, отсчитывание 

равными числовыми группами 

75 Таблица умножения числа 8 3 

76 Деление на 8 3 

77 Определение времени по часам с 

точностью до 1 мин тремя способами 

2 

78 Таблица умножения числа 9 3 

79 Деление на 9 2 

80 Задачи на нахождение количества на 

основе зависимости между ценой, 

количеством, стоимостью 

2 

81 Пересечение фигур  1  

 

Выполнение контрольных 

заданий по уровням 

Анализ ошибок, их исправление 

82 Контрольная работа. Табличное 

умножение и деление в пределах 100. 

1 

83 Работа над ошибками. Прямоугольник, 

квадрат. 

1 

 Арифметические действия: 

сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 (письменные 

вычисления), особые случаи 

35  



умножения и деления. 

Геометрический материал  

84 Умножение 1 и на 1 1 Умножение с проверкой 

правильности вычислений  85 Деление на 1 1 

86 Письменное сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода через разряд.  

1  

 

 

Нахождение значения 

числового выражения с 

помощью моделирования 

действия с использованием 

счетного материала, с 

подробной записью примеров 

 путем разложения второго 

слагаемого на два числа. 

Присчитывание равными 

числовыми группами по 3, 4 в 

пределах 100. 

 

 

Отсчитывание равными 

числовыми группами по 3, 4 в 

пределах 100. 

Присчитывание, отсчитывание 

равными числовыми группами 

по 6 в пределах 100. 

Построение ломаной линии из 

отрезков заданной длины 

 

 

 

 

 

 

87 Сложение двузначных чисел. Решение 

примеров вида 35 + 12 с записью в 

столбик. 

1 

88 Вычитание двузначных чисел. Решение 

примеров вида 35 -12 с записью в 

столбик. 

1 

89 Сложение, вычитание двузначных чисел 

и круглых десятков без перехода через 

разряд 

1 

90 

 

Сложение двузначных чисел в пределах 

100 с переходом через разряд с записью 

примеров в столбик 

2 

 

91 

 

Сложение двузначных чисел с 

переходом через разряд, получение 0 в 

разряде единиц.  

2 

 

 

92 Сложение двузначных чисел с 

переходом через разряд, получение в 

сумме числа 100.  

 

2 

93 Сложение двузначного и однозначного 

чисел с переходом через разряд.  

2 

94 Решение примеров и задач с числами, 

полученными при измерении  

1 

95 Вычитание двузначного числа из 

круглых десятков в пределах 100 с 

переходом через разряд.  

2 

96 Вычитание двузначных чисел в 

пределах 100 с переходом через разряд.  

2 

97 Вычитание двузначных чисел в 

пределах 100 с переходом через разряд, 

получение в разности однозначного 

числа. 

1 

98 Вычитание однозначного числа из 

двузначного числа в пределах 100 с 

переходом через разряд 

2 

99 Проверка письменного 

вычитания действием сложения 

1 

100 Контрольная работа. Письменное 

сложение и вычитание чисел в пределах 

100 с переходом через разряд. 

1 Выполнение контрольных 

заданий по уровням 

101 Работа над ошибками. 1 Анализ ошибок, их исправление 

102 Умножение 0 и на 0 1 Построение пересекающихся, 

непересекающихся 

геометрических фигур 

Работа с правилом, работа по 

карточкам, игры-соревнования 

103 Деление 0 на число 0 1 

104 Взаимное положение геометрических 

фигур 

1 

105 Умножение 10 и на 10 1 

106 Деление на 10 1 

107 Нахождение неизвестного слагаемого. 

Обозначение буквой «х» 

1 

108 Решение примеров с неизвестным 1 



слагаемым. Проверка решения 

109 Простые арифметические задачи на 

нахождение неизвестного слагаемого 

1 

110 Контрольная работа в рамках 

промежуточной аттестации 

1 Выполнение контрольных 

заданий по уровням 

111 Работа над ошибками. Нахождение 

неизвестного слагаемого 

1 Анализ ошибок, их исправление 

 Повторение изученного за год 5 Работа с карточками, 

предметными картинками, 

устный счет, работа с 

учебником, самостоятельная 

работа, математический 

диктант 

112 Нумерация 1-100 1 

113 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 без перехода через разряд 

1 

114 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 с переходом через разряд 

1 

115 Умножение и деление чисел в пределах 

100 

1 

Построение ломаной линии из 

заданных отрезков 116 Длина ломаной линии 1 

 ИТОГО 170  

 

5. Материально – техническое обеспечение 

Учебно-методический комплект. 

1 класс 

1. Алышева Т.В. Математика. Учебник. 1 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2017. 

2. Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. Пособие для учащихся специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид). В 2 ч. – М.: Просвещение, 2016. 

 2 класс 

1. Алышева Т.В. Математика. Учебник. 2 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 частях (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями). – М.: Просвещение, 2017. 

3 класс 

 

1.Алышева Т.В. Математика. Учебник. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 ч. – 

М.: Просвещение, 2018. 

4 класс 

1.Алышева Т.В. Яковлева И.М.  Математика. Учебник. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2019. 

2.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  

подготовительный, 1-4 классы», под ред. В.В. Воронковой – М.: Просвещение, 2013, (программа 

по предмету « Математика», автор М.Н. Перова, В.В. Эк). 

Учебно-практическое оборудование: 

Дидактический материал: игровой комплекс на магнитах «В городе чисел», набор предметных 

картинок и шаблонов геометрических фигур «Магнитная математика», отрезок натурального ряда 

чисел «Классный конструктор», раздаточные карточки-шаблоны «Домики» (дополнение к 

игровому комплексу «В городе чисел». 

Демонстрационный материал: комплект таблиц «Геометрические фигуры и величины», 

интерактивная таблица с подвижным цыпленком «Лесенка для счёта», таблицы «веселая 

математика», набор цифр 0-9 и знаков >, <, =; демонстрационное пособие «Набор прозрачных 

геометрических тел с сечением (разборный); часы учебные демонстрационные. 

Измерительные инструменты и приспособления: линейка классная 100 см., циркуль классный, 

угольник;  
Электронные пособия: экранно- звуковые пособия для выполнения упражнений по формированию 

вычислительных навыков (презентации по основным темам предмета, интерактивные игры по 

теме «Устный счет», «Меры времени», «Сложение и вычитание чисел в пределах 20, 100») 

 



 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным 

учебным предметам на конец обучения в младших классах (IV класс): 

Математика: 

Минимальный уровень: 

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

с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления 

(на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

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

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

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

измерении двумя мерами; 

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

месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

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

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

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

фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

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

счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в 

пределах 100;  

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 



понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления 

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

действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения чисел 

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

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

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

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

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

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

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

календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества суток в месяцах; 

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

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в 

два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и 

кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с 

помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа  по предмету изобразительное искусство 
1. Пояснительная записка 

    Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с:   

     - Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Варнавинская 

С(К)ШИ»; 

    - требованиями Федерального  государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и на 

основании следующих нормативно-правовых документов:  

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599  –  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3.Учебный план АООП (вариант 1) МКОУ «Варнавинская С(К)ШИ». 

4.СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 

Основой  для разработки рабочей программы  является авторская   программа  М. Ю. Рау 

«Изобразительное искусство», из сборника программ специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида для 0-4 классов под редакцией И.М. Бгажноковой – 

М.: Просвещение, 2011. Данная программа допущена Министерством образования и науки 

Российской Федерации. В  школе-интернате имеются учебники и учебно – методические пособия 

для реализации данной программы.  

Программа по изобразительному искусству составлена с учетом  особенностей познавательной 

деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способствует формированию личности и 

воспитанию положительных навыков и привычек.  

Основная цель предмета – осуществление комплексного подхода к развитию личности младших 

школьников с  интеллектуальными нарушениями, путем коррекции и развития сенсомоторной 

сферы, высших психических функций, обогащения чувственного опыта в процессе занятий 

изобразительной деятельностью. 

Для достижения поставленной цели на уроках изобразительного искусства решаются следующие 

задачи: 
1.Формирование навыков и приемов работы в разных видах изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация). 

2. Развитие интереса к изобразительной деятельности, эстетических чувств и понимание красоты 

окружающего мира в процессе знакомства с произведениями декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

3.Развитие познавательной активности. 

4.Формирование у обучающихся приемов познания предметов и явлений действительности с 

целью их изображения. 

5.Формирование умения следовать инструкции при выполнении работ, а также умения работать 

самостоятельно. 

6.Развитие навыков коллективной работы для получения результата общей деятельности. 

7.Коррекция недостатков психической деятельности и развитие речи обучающихся. 

8.Воспитание положительных качеств личности (настойчивость, стремление к познанию, 

доброжелательность). 

9. Воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности и деятельности 

других.  

Предмет имеет коррекционную направленность.  

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1.Совершенствование движений и сенсомоторное развитие:  
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- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие пространственных представлений; 
-развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук (правильное удержание карандаша и кисточки, 

нажима и темпа движения, прекращения движения в нужной точке; сохранение направления 

движения). 

2.Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- развитие слухового внимания и памяти. 

3.Развитие основных мыслительных операций и речи:  

-умение работать со словесной и письменной инструкциями, алгоритмом;  

-обогащение словаря за счет введения новых слов, обозначающих художественные материалы, их 

свойства и качества. 

- умение планировать деятельность;  

- умение систематизировать естествоведческий материал,  давать простейшие объяснения; 

-умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями. 

4.Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления;  

5.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

Содержание программы отражено в 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» и распределено последовательно с постепенным 

усложнением. 

Программой предусмотрены 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. 

-лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, по 

памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

-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 с картины художников, 

книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного искусства. 

Подбираемый материал для демонстрации доступен пониманию обучающихся по содержанию и 

отвечает их интересам. 

В программе предложен речевой материал в виде отдельных слов, словосочетаний и фраз, 

который  закрепляется в практической деятельности и в беседах по изобразительному искусству.  

После изложения программного материала в конце каждого класса  определен обязательный 

базовый уровень знаний. Разграничиваются умения, которыми обучающиеся могут овладеть  и 

самостоятельно применять в учебной и практической деятельности (достаточный уровень),  и 

умения которые в силу объективных причин не могут быть полностью сформированы, но очень 

важны с точки зрения их практической значимости (минимальный уровень). 

Программа адресована обучающимся 1 - 4 классов с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Срок реализации рабочей программы по изобразительному искусству – 4 года. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Изобразительное искусство как учебный предмет имеет большое значение в развитии детей с 

интеллектуальными нарушениями. Обучающиеся не только рисуют, но и составляют аппликацию, 

лепят. На уроках они знакомятся с законами композиции и свойствами цвета, с различными 

видами и жанрами искусства, с некоторыми доступными по содержанию произведениями 

известных художников. 

В подготовительном периоде обучения выделяются специальные разделы пропедевтической и 

коррекционной работы, направленной на развитие мелкой моторики пальцев и кисти рук, 



формирование познавательной деятельности, навыков работы с художественными материалами и 

др. 

Работа с натурой в лепке, при составлении аппликации, в рисовании является ведущей. 

Обучающиеся учатся приемам обследования изображаемых предметов. Рисованию с натуры 

предшествуют наблюдения изображаемого объекта, определение его формы, строения, цвета и 

размеров отдельных деталей и их взаимного расположения. После изучения  предмета,  

обучающиеся передают его изображение в рисунке так, как видят его со своего места. 

При обучении рисованию с натуры используется метод сравнения. Работа над аппликацией 

предлагается в разных вариантах: 

а) составление “подвижной аппликации” - целого изображения из частей (например, человечка, 

лошадки из частей, составляющих их тело) или композиции из готовых изображений или силуэтов 

(например, дом, около дома - дерево, за домом - забор, перед забором - машина). В “подвижной 

аппликации" части целого объекта или композиции не приклеиваются на изобразительную 

плоскость (лист бумаги). Предоставляется возможность передвигать их, показывая: движение 

объекта; рациональное размещение, планирование при составлении композиции (например, 

передвигать ноги у человечка, показывая, что он то стоит, то идет; показывать правильное и 

ошибочное расположение силуэта объекта (или объектов) относительно изобразительной 

плоскости: в центре листа, сбоку, слишком высоко или низко; 

б) составление и фиксирование частей аппликации с помощью клея при создании целого 

изображения или композиции (элементы аппликации готовятся или учителем, или учащимся). 

Наряду с формированием практических умений у обучающихся развивается цветовоcприятие, 

умение устанавливать связи между свойствами предметов и cенсорными эталонами и т.д. На 

уроках используются игровые формы, проблемные ситуации.  

В композиционной деятельности ведется работа над развитием умений устанавливать 

пространственные и смысловые связи. С этой целью используются методики работы с 

“подвижной аппликацией”, с правильными и ошибочными изображениями, а также шаблоны, 

зрительные опоры в виде точек, которые заранее проставляются учителем в альбоме. 

Работа над декоративной композицией в полосе при составлении узора позволяет развить у детей 

чувство ритма при чередовании формы, цвета, величины элементов. 

Работа над тематической композицией начинается с формирования графических образов объектов. 

Прежде всего, это дерево, дом, человек. 

Обучающиеся рассматривают предмет, который они собираются нарисовать, выделяют   главные 

признаки предмета: его форму, цвет, величину; расположение предмета в пространстве; соотносят 

выделенные части в отношении друг друга и по отношению к целому. Ведущими видами работы в 

этом направлении является лепка-аппликация - рисунок в названной последовательности. В лепке 

ребенок воссоздает объемные части и соединяет их в целое объемное изображение. Аппликация 

является переходным этапом от объемного к плоскостному изображению – рисунку. Знакомство 

детей со свойствами цвета (цветовым тоном, светлотой, насыщенностью) происходит в 

практической деятельности. Здесь главную роль играет демонстрация приемов, раскрывающих 

свойства цвета. 

В 1 - 2 классе рассматриваются 1-2 объекта произведений искусства. Сначала дети называют   на 

картине предметы и их признаки, затем устанавливают временные, причинно – следственные 

связи, понимают содержание, сходство с реальностью, высказывают свое отношение к 

изображенному. Ведется работа над пониманием видов и жанров изобразительного искусства. Ра-

бота над развитием  речи обучающихся проводится 1 раз в месяц, в конце четверти и в конце 

учебного года. На уроке, для проверки накопленного лексического материала, отводится по 10-15 

мин.  

Основной формой организации процесса обучения изобразительному искусству является урок.  

В 3 - 4 классах на уроках изобразительного искусства продолжается работа над развитием 

эстетических чувств (радости, любования, удивления и восторга), эстетического восприятия, 

ведется кропотливая работа над развитием понимания слов «красивый», «красиво» с опорой на 

анализ воспринимаемой натуры, явления в природе и последующий результат в лепке, рисунке, 

аппликации. Дети учатся рассматривать красивые объекты, природные явления, находить, в чем 

проявляется красота. Закрепляются и уточняются образы деревьев, насекомых, человека, 

животных и насекомых (лошадки, птиц, бабочек и др.). На третьем году обучения 



осуществляется закрепление полученных ранее и новых знаний, умений и навыков работы в 

лепке, аппликации, рисунке и живописи, а также происходит знакомство с новыми 

художественными материалами и техниками работы с ними. В 3-4 классах для детей 

осуществляется знакомство с новым художественным материалом — угольком. 

Уроки решают следующие задачи: 

а) обучение композиционной деятельности: 

- закрепление умения размещать рисунок на изобразительной плоскости в зависимости от 

содержания рисунка или особенностей формы изображаемого предмета; соотносить размер 

рисунка и величину листа бумаги; 

- развитие пространственных представлений (понятия: перед, за, около, рядом с, далеко от,    

посередине, справа  от, слева от); 

-формирование умения изображать на листе бумаги предметы, соблюдая их пространственные 

отношения: ближние - ниже, дальние-выше; использовать приём загораживания одних предметов 

другими; 

- формирование представлений о различных вариантах построения композиции в декоративной 

работе (в вертикальном и горизонтальном формате); 

- закрепление умения передавать ритм в полосе узора, соблюдая очерёдность формы и цвета его 

элементов; 

-формирование умения самостоятельно планировать свою изобразительную деятельность (лепку, 

работу над аппликацией, рисование).  

б) развитие умения воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию: 

- формирование умений проводить анализ предмета с целью его изображения; использование в 

этой работе метода сравнения, определённой последовательности в видах работ: сначала лепка, 

затем составление аппликации и рисование; 

-формирование умения соотносить форму предмета с геометрическими фигурами: круг, овал, 

квадрат и др.; 

-формирование представления о строении тела животных и способах изображения некоторых 

животных в лепке и аппликации с опорой на образ дымковских игрушек; 

-формирование умения передавать движения различных одушевлённых и неодушевлённых 

предметов; 

-формирование элементарных представлений о явлениях симметрии и асимметрии в природе, 

знакомство с основной симметрией.  

- знакомство с приёмом составления узора в квадрате с учётом центральной симметрии в 

аппликации. 

в) развитие восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в живописи: 

-расширение представлений обучающихся о цвете и красках, работа над понятиями «основные» 

(главные) цвета – красный, синий, жёлтый и «составные» цвета – зелёный, оранжевый, 

фиолетовый, коричневый и др.; 

-развитие технических навыков работы с красками; 

 -закрепление приёмов получения смешанных цветов на палитре; 

-обучение приёмам осветления цвета (разбавлением краски водой или добавлением в краску 

белил); получение голубой, розовой, светло – зелёной, серой, светло – коричневой красок; 

- развитие умений в использовании осветлённых красок в сюжетных рисунках, в декоративном 

рисовании, в рисовании с натуры и по представлению. 

г) обучение восприятию произведений искусства: 

-формирование представлений о работе художника; 

-развитие умений рассматривать картины, иллюстрации в книге, предметы декоративно – 

прикладного искусства. 

Для достижения планируемых результатов предполагается использование разнообразных методов, 

типов уроков, форм проведения уроков и элементов образовательных технологий.  

Методы и приемы обучения изобразительному искусству: 

Общепедагогические: практическая работа, упражнения, игры; наблюдение, иллюстрация, 

демонстрация; беседа, объяснение, работа с учебником. 



Основные типы уроков: урок изучения нового материала; урок обобщающего повторения и 

систематизации знаний; урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

Нетрадиционные формы уроков: интегрированный,  урок-игра, урок - экскурсия,  ьурок – 

путешествие; урок с элементами исследования. 

Формы работы на уроке: 

Ведущей формой работы учителя с обучающимися 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, используют   шаблоны. 

Элементы образовательных технологий: технология исследовательской направленности; 

здоровьесберегающая технология ; игровые технологии; информационно-коммуникационные 

технологии; технология проблемного обучения;  технологии разноуровнего и 

дифференцированного подхода;  приёмы рефлексивных технологий. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область «Искусство». В 

соответствии с Учебным планом МКОУ «Варнавинская С(К)ШИ»  рабочая программа в 1 - 4 

классах рассчитана на 135  ч. (4 года обучения). 

Рабочая программа в 1-4  классе рассчитана на 34 ч. в год (1ч. в неделю). 

4. Планируемые результаты 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам.  

Личностные результаты: 

-чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

-овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

-умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы. 

-расширение и обогащение опыта реального взаимодействия с миром природы; 

-формирование интереса   к новизне, к пониманию значения собственной активности; 

Предметные результаты по учебному предмету «Изобразительное искусство» в 1 классе: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

- знание названий художественных 

материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, 

правил хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними;  

 - знание элементарных правил 

композиции, цветоведения, передачи 

формы предмета и др.;  

 - умение изображать с натуры, по 

памяти, представлению, воображению 

предметы несложной формы;  

-  умение ориентироваться в 

пространстве листа;  

 - размещать изображение одного 

предмета  в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности.  

- умение работать ножницами при 

работе с аппликацией. 

- знание названий художественных 

материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, 

правил хранения, санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними;  

- знание правил композиции, цветоведения, 

передачи формы предмета и др.;  

-  умение ориентироваться в пространстве 

листа;  

- умение рисовать с натуры, по памяти 

после предварительных наблюдений и 

адекватно передавать все признаки и 

свойства изображаемого объекта. 

- правильно резать ножницами по прямым 

линиям полоски бумаги при работе с 

аппликацией. 

 



Состав базовых учебных действий обучающихся: 

   Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают  успешное 

начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, составляют основу 

формирования в старших классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему 

становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для 

него уровне. 

Личностные базовые учебные действия: 

-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

-способность к осмыслению социального окружения и социальной роли ученика; 

-самостоятельность в выполнении учебных заданий; 

-самостоятельность в выполнении поручений; 

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в классе, 

детском коллективе, образовательном учреждении; 

-стремление к безопасному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные  базовые учебные действия: 

-входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

-ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

-пользоваться учебной мебелью; 

-адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т.д.) 

-правильно сидеть за партой, правильно располагать лист бумаги на парте, придерживая его рукой; 

правильно держать при рисовании карандаш, кисть; 

-ориентироваться на изобразительной плоскости: середина, край листа бумаги; 

-подготавливать к работе и аккуратно убирать после работы своё рабочее место; 

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

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия; 

-оценивать действия одноклассников; 

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов. 

Познавательные базовые учебные действия: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

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

-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

-наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и 

других носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

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

учитель - класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

-договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 

2 класс 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

–адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях, насущно необходимом 

жизнеобеспечении;   

–способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам создания специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  



– владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни:умение пользоваться 

окружающими в быту вещами и предметами; умение ориентироваться в пространстве школы 

(расписание, кабинеты, места общего пользования); умение включаться в разнообразные 

школьные дела, принимать в них посильное участие;     

 – владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;   

–осмысление и дифференциация картины мира, ее временно пространственной организации: а) 

умение передать свои впечатления, делиться своими воспоминаниями, перенимать жизненный 

опыт других людей, используя вербальные и невербальные возможности;  б) умение осваивать 

места за пределами дома и школы,  накапливать и упорядочивать личные впечатления, связанные 

с явлениями окружающего мира; в) умение устанавливать связь между природным порядком и 

укладом собственной жизни в семье и в школе; г) умение активно взаимодействовать с миром, 

накапливать опыт освоения нового при помощи экскурсий, путешествий; 

– осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей:умение выражать свои чувства соответственно ситуации 

социального контакта; знание правил поведения с учителями и учениками в школе.   

Предметные результаты по учебному предмету «Изобразительное искусство» во 2 классе: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

Обучающиеся овладеют знаниями: 

- о работе художника и её особенностях; 

- композиции изображения на листе 

бумаги; 

-некоторых характерных признаков 

деревьев разных пород (береза, ель, сосна); 

- значений новых слов. 

Обучающиеся овладеют умениями: 

- рисовать простым карандашом 

волнистые, ломаные, прямые линии в 

разных направлениях с помощью учителя, 

опорных точек; 

- рисовать предметы простой формы с 

помощью опорных точек, шаблона; 

- изображать фигуру человека в лепке и в 

рисунке под руководством учителя; 

- рисовать деревья сразу кистью с 

помощью учителя; 

- изображать дома городского и 

деревенского типа с опорой на образец, 

используя помощь учителя; 

-выполнять в технике аппликации узоры 

в полосе, достигая ритма повторением и 

чередованием формы или цвета с помощью 

учителя; 

- складывать аппликацию, лепить и 

рисовать в соответствии с предложенным 

порядком действий с помощью учителя. 

 

 

Обучающиеся получат возможность 

овладеть знаниями: 

- о работе художника и её особенностях; 

- композиции изображения на листе 

бумаги; 

- характерных признаков деревьев 

разных пород (береза, ель, сосна); 

- значений новых слов. 

Обучающиеся получат возможность 

овладеть умениями: 

- рисовать простым карандашом 

волнистые, ломаные, прямые линии в 

разных направлениях самостоятельно; 

- рисовать предметы простой формы 

самостоятельно от руки; 

- изображать фигуру человека в лепке и в 

рисунке самостоятельно; 

- рисовать деревья сразу кистью 

самостоятельно, передавая отличительные 

признаки и учитывая строение; 

- изображать дома городского и 

деревенского типа с опорой на образец 

самостоятельно; 

-самостоятельно выполнять в технике 

аппликации узоры в полосе, достигая ритма 

повторением и чередованием формы или 

цвета; 

-самостоятельно складывать 

аппликацию, лепить и рисовать в 

соответствии с предложенным порядком 

действий. 

 

Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые учебные действия: 

У обучающихся будут сформированы: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы,  

-положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 



Регулятивные базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т.д.) 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

-принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные базовые учебные действия:    

Обучающиеся научатся: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

-устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

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

-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

-читать; 

-наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

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

учитель - класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

-обращаться за помощью и принимать помощь; 

-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных 

социальныхситуациях; 

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

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать слюдьми; 

- договариваться и изменять свое поведение с объективным мнением большинства в конфликтных 

или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

3 класс 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы:  

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

-приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности 

предметов искусства; 

-воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному из возможных путей 

передачи представлений о мире и человеке в нем, выражения настроения, переживаний, эмоций; 

-умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно реагировать на 

воспринимаемое, проявлять возникающую эмоциональную реакцию (красиво / некрасиво); 

-представление о собственных возможностях, осознание своих достижений в области 

изобразительной деятельности, способность к оценке результата собственной деятельности; 

-стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельности с разными материалами 

и инструментами, проявлению дисциплины и выполнению правил 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 использованию приобретенных знаний и умений в предметно-практической 

деятельности, к проявлению творчества в самостоятельной изобразительной деятельности; 

-стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных навыков и накоплению 

общекультурного опыта; 

-стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной творческой 

деятельности, владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия для решения практических и творческих задач. 

Предметные результаты по учебному предмету                                                        

«Изобразительное искусство» в 3 классе: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

Обучающиеся овладеют знаниями: 

-названий частей конструкции 

изображаемого предмета (дерева дома тела 

человека); 

- названий некоторых народных промыслов, 

изготавливающих игрушки (Дымково, 

Городец); 

- приемов передачи глубины пространства: 

загораживание одних предметов другими, 

зрительное уменьшение их по сравнению с 

вблизи расположенными; 

- об осевой симметрии. 

Обучающиеся овладеют умениями: 

- сравнивать свой рисунок с изображаемым 

предметом с помощью учителя; 

-планировать деятельность при выполнении 

частей целой конструкции с помощью 

учителя; 

-находить правильное изображение предмета 

среди выполненных ошибочно; исправлять 

свой рисунок, используя ластик; 

- с помощью учителя достигать в узоре при 

составлении аппликации ритм повторением 

или чередованием формы и цвета его 

элементов; 

- изображать некоторые элементы 

городецкой росписи с помощью учителя; 

- соотносить форму предметов с 

геометрическими эталонами;  

- владеть приемами осветления цвета; 

-рассказывать, что изображено на картине, 

перечислять характерные признаки 

изображенного времени года с помощью 

вопросов учителя. 

 

Обучающиеся получат возможность 

овладеть знаниями: 

-названий частей конструкции 

изображаемого предмета (дерева дома 

тела человека); 

- названий некоторых народных 

промыслов, изготавливающих игрушки 

(Дымково, Городец); 

- приемов передачи глубины 

пространства: загораживание одних 

предметов другими, зрительное 

уменьшение их по сравнению с вблизи 

расположенными; 

- об осевой симметрии. 

       Обучающиеся получат возможность 

овладеть умениями: 

- самостоятельно сравнивать свой рисунок 

с изображаемым предметом;  

-самостоятельно планировать 

деятельность при выполнении частей 

целой конструкции; 

-находить правильное изображение 

предмета среди выполненных ошибочно; 

исправлять свой рисунок, используя 

ластик; 

- самостоятельно достигать в узоре при 

составлении аппликации ритм 

повторением или чередованием формы и 

цвета его элементов; 

- изображать элементы городецкой 

росписи самостоятельно; 

- соотносить форму предметов с 

геометрическими эталонами;  

- владеть приемами осветления цвета; 

- самостоятельно рассказывать, что 

изображено на картине, перечислять 

характерные признаки изображенного 

времени года. 

 

Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые учебные действия: 

У обучающихся будут сформированы: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы,  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 



Регулятивные   базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т.д.) 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

-принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные базовые учебные действия:    

Обучающиеся научатся: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

-устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

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

-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

-читать; 

-наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

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

учитель - класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

-обращаться за помощью и принимать помощь; 

-сотрудничать с взрослыми  и сверстниками в разных   социальных ситуациях; 

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

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение с объективным мнением большинства в конфликтных 

или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

4 класс 

1.Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы:  

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

-приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности 

предметов искусства; 

-воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному из возможных путей 

передачи представлений о мире и человеке в нем, выражения настроения, переживаний, эмоций; 

-умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно реагировать на 

воспринимаемое, проявлять возникающую эмоциональную реакцию (красиво / некрасиво); 

-представление о собственных возможностях, осознание своих достижений в области 

изобразительной деятельности, способность к оценке результата собственной деятельности; 

-стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельности с разными материалами 

и инструментами, проявлению дисциплины и выполнению правил 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 использованию приобретенных знаний и умений в предметно-практической 

деятельности, к проявлению творчества в самостоятельной изобразительной деятельности; 

-стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных навыков и накоплению 

общекультурного опыта; 

-стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной творческой 

деятельности, владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия для решения практических и творческих задач. 

2.Предметные результаты по учебному предмету «Изобразительное искусство» в 4 классе: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

Обучающиеся овладеют знаниями: 

- названий художественных материалов, 

инструментов, приспособлений; их свойств, 

назначения, правила хранения, обращения и 

санитарно-гигиенические требования при 

работе с ними; 

- элементарных правил композиции, 

цветоопределения; 

-  выразительных средств изобразительного 

искусства «изобразительная поверхность»,  

«точка», «линия», «штриховка», «цвет»; 

- названий предметов, подлежащих 

рисованию, лепке и аппликации; 

- элементарных правил и приемов работы с 

красками, карандашом.  

Обучающиеся овладеют умениями: 

-  организовать рабочее место в зависимости 

от характера выполняемой работы; 

- следовать при выполнении работы 

инструкциям учителя; 

- владеть элементарными приемами лепки 

(раскатывание, сплющивание, 

отщипывание), аппликации (отрывание и 

наклеивание), рисования с натуры  

предметов несложной формы и конструкции 

с помощью учителя; 

- ориентироваться в пространстве листа, 

размещать изображение одного или группы 

предметов в соответствии с параметром 

изобразительной поверхности; 

- адекватно передавать цвет изображаемого 

объекта; 

- узнавать и различать в книжных 

иллюстрациях и репродукциях 

изображенные предметы и действия, 

названий частей конструкции изображаемого 

предмета (дерева дома тела человека). 

Обучающиеся получат возможность 

овладеть знаниями: 

-названий жанров изобразительного 

искусства (портрет, натюрморт, пейзаж, 

сюжетное изображение); 

- названий видов изобразительного 

искусства (графика, живопись, 

архитектура, скульптура, декоративно-

прикладное искусство); 

- названий некоторых народных и 

национальных промыслов: Дымково, 

Гжель, Хохлома  и др.; 

- основных особенностей некоторых 

материалов, используемых в рисование, 

лепке, аппликации, графики, живописи; 

- выразительных средств 

изобразительного искусства, 

«изобразительная поверхность», «точка», 

«линия», «штриховка», «контур», «цвет»; 

- элементарных правил цветоведения, 

перспективы, построения орнамента и др.; 

       Обучающиеся получат возможность 

овладеть умениями: 

- использовать разнообразные 

технические способы выполнения 

аппликации; 

- применять различные способы лепки, 

графики, живописи; знать правила и 

приемы работы с красками, карандашом; 

- следовать при выполнении работы 

инструкциям учителя или инструкциям, 

представленных в других 

информисточниках; 

-рисовать с натуры и по памяти после 

предварительного наблюдения, передавать 

все признаки и свойств изображаемого 

объекта;  

- различать и передавать в рисунке 

эмоциональное состояния и свое 

отношение к природе, человеку, семье и 

обществу; 

- оценивать результаты собственной 

изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец) 

 

 



3.Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые учебные действия: 

У обучающихся будут сформированы: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы,  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

Регулятивные   базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т.д.) 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников; 

-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

-принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные базовые учебные действия:    

Обучающиеся научатся: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

-устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

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

-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

-читать; 

-наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Обучающиеся научатся: 

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

учитель - класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

-обращаться за помощью и принимать помощь; 

-сотрудничать с взрослыми  и сверстниками в разных   социальных ситуациях; 

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

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение с объективным мнением большинства в конфликтных 

или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

 

5. Содержание учебного предмета 

1 класс 

Подготовительные упражнения. 

 Формирование умений правильно пользоваться карандашом (проведение линий, штрихов в 

различных направлениях, умеренно нажимая на него и держа наклонно), красками и кистью 

(держать кисть вертикально, правильно смачивать водой, брать краску кистью, обмывание кисточки 

с краской каждый раз перед тем, как набрать новую краску), пластилином. 

Примерные задания: 

Рисование прямых линий в различных направлениях: вертикальных, горизонтальных, наклонных, 

зигзагообразных. 

Рисование дугообразных и спиралеобразных линий. 

Рисование замкнутых круговых линий. 

Обучение композиционной деятельности.  



Обучение умению размещать рисунок (в аппликации - готовое вырезанное изображение) на 

плоскости. Формирование понятий: «середина листа», «край листа». Умение горизонтального и 

вертикального расположения бумаги в зависимости от содержания рисунка и формы 

изображаемого предмета; учитывать размеры рисунка от величины листа бумаги; умение 

организовывать предметы в группы по замыслу; умение повторять и чередовать элементы узора. 

Использование шаблонов при рисовании по памяти и по представлению. 

Примерные задания: 

Составление аппликации из вырезанных изображений объектов или их частей (по выбору учителя): 

«Яблоки и груши на тарелке», «Грибы», «Кувшинчик с цветами», «Листопад». 

Составление узора в полосе из вырезанных геометрических форм, листьев: «Коврик для игрушек». 

Рисование по памяти, представлению с использованием шаблонов: «Листопад», «Грибы» и т.д. 

Рисование по опорным точкам «Кораблик на воде», «Флажки на веревке» (по выбору учителя). 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию. 

 Обучение приёмам анализа предметов, выделение основных частей в конструкции объектов 

изображения, признаков их формы. Обучение приёмам изображения несложных предметов с 

выраженными особенностями формы. Использование метода сравнения при обучении умению 

выделять признаки предметов. Использование последовательности видов работ: лепка, аппликация, 

изображение предмета под диктовку с демонстрацией этапов выполнения действий на доске, 

самостоятельное изображение предмета, сходного с образцом, равного по величине, а рядом – 

большего или меньшего. 

Формирование графического образа дерева. Приемы изображения ствола, веток. 

Формирование образа человека. Части тела человека, пространственное расположение частей тела, 

пропорции. Расположение частей тела человека в рисунке, лепке, аппликации (руки опущены, ноги 

соединены; руки в стороны, ноги на ширине плеч). 

Формирование графического образа дома. Части дома, их пространственное расположение, 

пропорции частей в конструкции. 

Примерные задания: 

Лепка: яблоко, груша, морковь, свёкла, грибы, кувшин. Лепка игрушек: «Матрешка», «Утенок». 

Лепка сложных объектов (под руководством учителя, поэтапно): человек, барельефы, дом, дерево ( 

из скатанных полосок). 

Составление аппликации дома деревенского и дома городского из геометрических фигур, 

вырезанных из цветной бумаги (с дорисовыванием окон и других элементов карандашом). 

Рисование с натуры предметов простой формы: флажки квадратные, прямоугольные, воздушные 

шары, мяч, колесо велосипеда. 

Рисование с натуры вылепленных предметов: барельефы «Дом», «Дерево»; объемные изображения. 

Рисование выполненных аппликаций: дом, снеговик (по выбору учителя). 

Рисование по памяти нарисованных с натуры предметов с использованием игровой формы. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в живописи.  

Обучение приемам  заштриховывания контура простым и цветными карандашами. Формирование 

умений работать красками. Ознакомление с приёмами, используемыми в народной росписи 

Дымкова, Городца: точки, дужки, штрихи, «тычок». Приём «примакивание». Работа кончиком 

кисти и всей её поверхностью. 

Введение в активный словарь названий основных и составных цветов в пределах солнечного 

спектра, названий цветов ахроматического ряда (черный, белый, серый). Упражнения в узнавании и 

назывании локального цвета предметов. 

Формирование эмоционального восприятия цвета: радостные эмоциональные впечатления от 

цветов солнечного спектра (при рисовании радуги). 

Примерные задания: 

Рисование «Радуга» 

Раскрашивание изображений предметов: овощи, фрукты с ровной окраской; листья в осенней 

окраске. 

Роспись силуэтных изображений игрушек, вырезанных учителем из бумаги «Матрешка», «Птичка». 

Выполнение цветных кругов с темной и белой «оживкой», используемых в городецкой росписи, 

изображение ягод «тычком». 



Рисование сразу кистью: веточки акации, ромашка, василек, одуванчик (способом 

«примакивание»); «графический диктант»; изображение фризом: травка, дерево, солнце, цветы в 

траве. 

Обучение восприятию произведений искусства.  

Формирование умения узнавать и называть в репродукциях картин известных художников, в 

иллюстрациях предметы, животных, растения, изображенные действия, признаки предметов. 

Для демонстрации используются натюрморты В. Ван Гога, П. Сезанна, П.Кончаловского, картины 

И.Левитана, И. Шишкина, доступные пониманию обучающихся. 

Работа над развитием речи. 

Новые слова: карандаш, краска, кисть, ластик, банка, вода, бумага, альбом,, пластилин, клей, 

ножницы, шаблон; рисунок, аппликация, лепка, цвет, линия, круг, квадрат, узор, художник, 

картина; рисовать, стирать (ластиком); идет, строить, лепить, размять, оторвать, вымыть, вытереть; 

красный, синий, желтый, зеленый, оранжевый, фиолетовый, черный, белый, серый, прямой, 

толстый, тонкий, большой, маленький, неправильно, некрасиво, хорошо, плохо; середина 

(посередине); туловище, голова, шея, руки, ноги; ствол, ветки, листья; крыша, стены, окна. 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью   (интеллектуальными нарушениями) и  формы контроля 
Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов основана на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом.  

В 1 классе используется  качественная оценка, направленная на  поощрение и стимулирование 

работы обучающегося без фиксирования балльной отметкой в Классном журнале. В это время 

контроль знаний, умений и навыков осуществляется через  мониторинговые исследования по всем 

предметам с целью выявления уровня сформированности предметных результатов. Проводится 

мониторинг в начале года, в конце 1 полугодия, а также итоговый (по результатам промежуточной 

аттестации обучающихся) в форме контрольной работы. Данные  мониторинга  заносятся в 

диагностическую карту обучающегося, выявляется  динамика формирования  знаний, умений и 

навыков по предмету. 

2 класс 

Обучение композиционной деятельности (9ч). 

Коллективное составление композиции из вылепленных человечков: «Хоровод», из наклеенных на 

общий фон аппликаций: «Весёлые Петрушки», «Игрушки на полке».  

Рисование на темы: «Утки на реке», «Осень в лесу», «Снеговик во дворе», «Деревья весной» 

(гуашью на соответствующем фоне).  

Выполнение аппликаций: «Ваза с цветами» (цветы дорисовываются карандашом), «Узор в полосе 

из листьев цветов» («Красивый коврик»).  

Выполнение барельефа «Ветка с вишнями» и его зарисовка.  

Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию (16ч). 

Лепка, объёмное изображение человека в одежде: женщина в длинной юбке, в кофте, в фартуке, в 

головном уборе (после демонстрации дымковской игрушки «Барыня»); игрушки: «Котёнок», 

«Снеговик» (пластилин или глина, стека), «Птичка зарянка».  

Аппликация: «Петрушка», «Сказочная птица» – для праздника птиц. (Составление целого 

изображения из заранее вырезанных частей: кругов, овалов, округлых деталей, соответствующих 

определённой форме части тела изображаемого объекта.)  

Проведение прямых, волнистых, ломаных и зигзагообразных линий карандашом в заданиях: 

«Сломанный телевизор», «Волны на море», «Забор», «Лес вдали», « Динозaвp» (дорисовывание 

ломаными линиями спины, хвоста, зубов в изображении), изображение с натуры 2 сосудов, 

сходных по форме, но отличающихся пропорциями и размерами (различные кружки, бутылки) – 

работа простым карандашом или фломастером.  



Зарисовка с натуры вылепленного из пластилина человека: «Женщина» или «Мама»; зарисовка 

выполненной ранее аппликации: «Петрушка», «Сказочная птица» и др. (по выбору учителя).  

Рисование по памяти выполненных ранее изображений (работа карандашом) (по выбору учителя): 

«Берёза, ель, сосна. Деревья осенью и зимой», «Дом в деревне», «Дом в городе» (по выбору 

учащихся).  

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в 

живописи (9ч). 

Рисование сразу кистью: деревья: сосна, ель; «Волны на море», «Кораблик плывёт по воде».  

Роспись игрушек, выполненных на уроках изобразительного искусства (вариант работы: роспись 

силуэтных изображений, вырезанных учителем из бумаги): «Человек в одежде», «Мама в новом 

платье», «Птичка», «Котёнок» и др. (по выбору учителя).  

Раскрашивание нарисованных с натуры фруктов, овощей, цветов, грибов, листьев несложной 

формы (акации, клевера и т. п.) на тонированной бумаге.  

Работа красками в сравнении: «Солнышко светит, белые облака» – «Серая туча, идёт дождь», 

сопоставление радостных и мрачных цветов «графический диктант» гуашью по тонированной 

бумаге голубым и серым цветом.  

Обучение восприятию произведений искусства. 

Беседа по плану:  

1. Кто написал картину?  

2. Что изображено на картине?  

3. Нравится ли вам картина? Объясните почему.  

4. Какое настроение (грустное, весёлое, спокойное) создаёт эта картина?  

Для демонстрации используются произведения живописи и книжной графики: картины И. 

Левитана, А. Саврасова, И. Шишкина, иллюстрации к сказкам Ю. Васнецова, В. Конашевича, Е. 

Рачёва и др., доступные пониманию учащихся (по выбору учителя).  

Работа над развитием речи 

Во 2 классе закрепляется речевой материал 1 класса. Новые слова, словосочетания:  

- гуашь, фон, акварель, берёза, ель, сосна; одежда; кончик кисти;  

- смешивать краски;  

- круглый, квадратный, треугольный.  

Новые фразы:  

- Смешай краски. Примакивай кистью вот так.  

- Картину нарисовал художник. Что он нарисовал? 

Какое время года? Почему? 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения:  

чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности 

полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», 

«очень хорошие» (отличные).  

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником в ходе выполнения 

творческих, самостоятельных, практических работ и тестах, соотносятся с оценками:  

- «очень хорошо» (отлично), если обучающиеся верно выполняют свыше 65% заданий; 

- «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

- удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий. 

При оценке устных ответов по предмету используется традиционная система отметок по 5-

балльной шкале: (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5), притом 

2 балла «плохо», обучающийся не приступал к выполнению задания; 

3 балла «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

4 балла «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

5 баллов «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 



Знания и умения обучающихся по изобразительному искусству оцениваются     по результатам 

выполнения практических, творческих работ. 

 «5» - выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение работы, обучающийся умеет 

применить полученные знания в практической деятельности; верно передает композицию 

рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет 

подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

 «4» -выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение работы, но обучающийся допускает 

неточности в выполнении   работы, гармонично   согласовывает между собой все компоненты 

изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

«3» - выставляется за неточности в выполнении работы (восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета предметов) и, если работа требует корректировки со стороны учителя; 

предлагаемые действия выполняет с ошибками, работает с помощью и под постоянным контролем 

педагога. 

«2» - не выставляется. 

При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок выбираются такие, 

которые стимулируют учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывают   

положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

3 класс 

Обучение композиционной деятельности. 

Рисование на темы: «Осень.  Птицы улетают», «Дети лепят снеговика», «Скворечник на берёзе. 

Весна», «Деревня. Дома и деревья в деревне летом». Иллюстрирование сказки «Колобок»: 

«Колобок лежит на окне», «Колобок катится по дорожке». 

Выполнение аппликаций: «Закладка для книг» (узор из растительных форм), «Разная посуда» 

(коллективная работа, на цветной фон наклеиваются чашки, кружки, кринки, которые дети 

вырезают из полосок сложенной вдвое бумаги).  

Выполнение узора с помощью «картофельного» штампа (элементы узора – растительные формы, 

снежинки и т.п. – выполняется с помощью учителя). 

Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию (). 
Лепка: «Зайчик», «Гусь» (по мотивам дымковской игрушки); пирамида из шаров, круглых 

лепёшек, выделенных различной величины из пластилина: «Человек стоит – идёт - бежит» 

(преобразование вылепленной из пластилина фигурки человека). 

Аппликация: «Бабочка» (вырезание из цветной бумаги, сложенной вдвое, дорисовывание   

фломастером), «Узор в квадрате из листьев». 

Рисование с натуры вылепленных игрушек: «Лошадка», или «Гусь» (по выбору учителя), 

рисование разной посуды: чашки, кружки, кринки и т.п. 

Рисование по образцу и наблюдению: «Деревья зимой», «Деревья осенью. Дует ветер». 

Рисование с натуры вылепленного человечка в положении статики и динамики: стоит, идёт, 

бежит. 

Рисование элементов городецкой росписи: листья, бутоны. Цветы. Составление узора в квадрате: 

«Коробочка». 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в 

живописи (). 

Рисование с натуры 3 шаров, окрашенных в главные цвета. 

Рисование с натуры или по представлению предметов, которые можно окрасить составными 

цветами: лист тополя, апельсин, цветок и т.п.  

Получение на палитре оттенков чёрного цвета: тёмно – серый, серый, светло – серый; зелёного 

цвета: светло-зелёный; окраска изображений (например, лист сирени, монеты и т.п.) 

Раскрашивание нарисованных с натуры предметов: посуда, игрушки простой формы (например, 

мяч, кубики и т.п.).  

Рисование элементов городецкой или косовской росписи: листья, бутоны, цветы. 

Работа в цвете на темы: «Осень. Птицы улетают», «Дети лепят снеговика», «Скворечник на берёзе. 

Весна», «Деревня. Дома и деревья в деревне летом». (Использование расширенных знаний 



учащихся о цвете, закрепление приёмов получения светлых оттенков цвета при   изображении  

неба, земли, стволов деревьев). 

Обучение восприятию произведений искусства. 

Беседа по плану: 

1. Как художник наблюдает природу, чтобы её изобразить? 

2. Как он рассматривает предметы, чтобы их изобразить или придумать другие? 

3. Какие краски использует художник, изображая деревья в разные времена года? 

4. Что использует художник, придумывая узоры для тканей и посуды? 

Для демонстрации можно использовать произведения живописи: картины И.Левитана, 

И.Шишкина, А.Куинджи, А.Саврасова, И.Бродского, А.Пластов, К.Коронина, Ф.Толстого. 

Произведения декоративно – прикладного искусства: полотенца, платки с узорами, изделия 

Городца, Косова,  Дымкова,  Хохломы, Каргополя.  

Работа над развитием речи 

В 3 классе закрепляется речевой материал 1 и 2 классов. Новые слова, словосочетания:  

художник, природа, красота; белила, палитра; 

ритм (в узоре); фон; украшение, движение; 

загораживать, украшать, изображать, рассматривать, сравнивать; 

уменьшаться (маленький), увеличиваться (большой); придумывать; 

идёт, бежит, стоит; развивается (флаг на ветру); примакивать, высыхать (о краске); 

светлый (светло – синий); голубой, розовый, серый; широкий, узкий; высокий, низкий; близко, 

далеко; 

форма предмета, кончик кисти, ритм в узоре, «картофельный» штамп, русский узор, народный 

узор; Россия, Русь, народ. 

Новые фразы: 

Приготовить рабочее место. Рисуй, чтобы было похоже (одинаково). Рисуй по памяти. Работай 

кончиком кисти, вот так. 

Помой кисточку в воде. 

В узоре повторяется форма и цвет; фон в узоре жёлтый; форма предмета похожа на овал. 

Сначала нарисую ствол, потом ветки… Машина загораживает дом. 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формы контроля. 
Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов основана на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом.  

В 3 классе осуществляется текущий и итоговый контроль знаний, умений и навыков 

обучающихся.  

Текущий контроль. 

Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, обнаружение пробелов в 

знаниях отдельных обучающихся, принятие мер к устранению этих пробелов, предупреждение 

неуспеваемости. 

Текущая проверка по предмету «Изобразительное искусство» проводится в следующих формах: 

-фронтальный опрос; 

-творческие и практические работы; 

Итоговый контроль проводится в конце года в рамках промежуточной аттестации в форме 

творческой работы. 

При оценке предметных результатов необходимо принимать во внимание индивидуальные 

особенности интеллектуального развития обучающихся, состояние их эмоционально-волевой 

сферы.  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения:  



чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности 

полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», 

«очень хорошие» (отличные).  

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником в ходе выполнения 

творческих, самостоятельных, практических работ и тестах, соотносятся с оценками:  

- «очень хорошо» (отлично), если обучающиеся верно выполняют свыше 65% заданий; 

- «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

- удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий. 

При оценке устных ответов по предмету используется традиционная система отметок по 5-

балльной шкале: (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5), притом 

2 балла «плохо», обучающийся не приступал к выполнению задания; 

3 балла «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

4 балла «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

5 баллов «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Знания и умения обучающихся по изобразительному искусству оцениваются     по результатам 

выполнения практических, творческих работ. 

 «5» - выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение работы, обучающийся умеет 

применить полученные знания в практической деятельности; верно передает композицию 

рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет 

подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

 «4» -выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение работы, но обучающийся допускает 

неточности в выполнении   работы, гармонично   согласовывает между собой все компоненты 

изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

«3» - выставляется за неточности в выполнении работы (восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета предметов) и, если работа требует корректировки со стороны учителя; 

предлагаемые действия выполняет с ошибками, работает с помощью и под постоянным контролем 

педагога. 

«2» - не выставляется. 

При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок выбираются такие, 

которые стимулируют учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывают   

положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

4 класс 

Обучение композиционной деятельности. Совершенствование умений в передаче глубины 

пространства посредством загораживания одних предметов другими. Достижение равновесия 

композиции с помощью симметрии, обучение приёму построения композиции в прямоугольнике с 

учетом центральной симметрии. 

Рисование с натуры: «Веточка мимозы в стакане» (натюрморт) (композиция в прямоугольном 

формате); «Автопортрет». 

Пейзаж. Как рисуют природу: «В деревне» (дома, деревья на двух- трёх планах). 

Рисование на темы: «Новогодняя ёлка. Снегурочка. Дед Мороз у ёлки» 

Узоры (элементы узора- листья, цветы; ритм формы и цвета в узоре, учет центральной 

симметрии). Составление узора на тему «Краски лета» 

Рисунок по описанию с элементами аппликации: «Улица города. Люди на улице города». 

Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию. Лепка с натуры предметов симметричной формы: «Стрекоза»,  

Как изображать портрет человека, чтобы получилось похоже. Лепка с последующим рисованием 

«Портрет моей подруги». 

Работа в технике аппликации над образцом дерева. Составление целого изображения ели, берёзы, 

сосны, способом обрыва кусков бумаги формы кроны в виде цветового пятна. Аппликация «Дети 

собирают грибы в лесу» 

Рисование с натуры и по памяти простым карандашом предметов: «Неваляшка», «Кувшин», 

«Игрушки» (по выбору) 

Работа с картиной В.Васнецова «Богатыри». Рисование по представлению «Шлем, щит, копьё» 



Фигура человека в движении. Лепка фигурок человека с последующей зарисовкой «Школьные 

соревнования в беге»  
Лепка, рисование на тему «Удивительные животные жарких стран»: «Жираф», «Звери в 

зоопарке», «Бегемот». 

Составление узора в круге. Рисование «Венок из цветов и колосьев». 

Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в 

живописи. Рисование с натуры листьев в осенней окраске с последующим раскрашиванием 

красками по сырой бумаге. 

Аппликация «Листья берёзы на солнышке и в тени» 

Рисование: «Веточка с листьями, освещенная солнцем», «Веточка с листьями в тени» 

Рисование на тему «Добрые герои сказки», «Как рисовать злого героя сказки»,  «Доброе, злое в 

сказках»; «Необыкновенные сказочные деревья» 

Рисование на тему «Нарисуй море» 

 Народное искусство. Фарфоровые изделия.Гжель. Украшение посуды гжельской росписью. 

Роспись вазы (чашки, блюда) 

Обучение восприятию произведений искусства. 

Представления о работе художников и скульпторов, о мастерах народных промыслов. 

Беседы на темы: 

1. Как и о чём создаются картины. Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. Какие 

материалы использует художник. 

2. Как и о чём создаются скульптуры. Скульптурные изображения. Какие материалы 

использует скульптор. 

Для демонстрации можно использовать произведения живописи и графики: И. Остроухова, 

В.Поленова, К. Юона, И.Левитана, Ф.Васильева, М.Сарьяна, В.Фирсова ( по выбору) 

Произведения скульптуры: В.Ватагина, А.Опекушина, В. Мухиной и др. 

Инструменты художников и скульпторов (фотографии). 

Произведения декоративно – прикладного искусства: изделия посуды Гжель.  

Работа над развитием речи 

В 4 классе закрепляется речевой материал 1-3 классов.  

Новые слова, словосочетания: натура, художник, пейзаж, натюрморт, портрет; 

Скульптор, скульптура, гранит, гипс, статуя, бюст, статуэтка; 

Рисование акварелью по мокрой бумаге; рисунок по памяти, рисунок с натуры, узоры Гжели.  

Новые фразы: 

Рисуй, чтобы было похоже, Рисуй предмет, как его видишь. Рисуй, как запомнил и т.п. 

 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формы контроля. 
Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов основана на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом.  

В 4 классе осуществляется текущий и итоговый контроль знаний, умений и навыков 

обучающихся.  

Текущий контроль. 

Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, обнаружение пробелов в 

знаниях отдельных обучающихся, принятие мер к устранению этих пробелов, предупреждение 

неуспеваемости. 

Текущая проверка по предмету «Изобразительное искусство» проводится в следующих формах: 

-фронтальный опрос; 

-творческие и практические работы; 

Итоговый контроль проводится в конце года в рамках промежуточной аттестации в форме 

творческой работы. 



При оценке предметных результатов необходимо принимать во внимание индивидуальные 

особенности интеллектуального развития обучающихся, состояние их эмоционально-волевой 

сферы.  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения:  

чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности 

полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», 

«очень хорошие» (отличные).  

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником в ходе выполнения 

творческих, самостоятельных, практических работ и тестах, соотносятся с оценками:  

- «очень хорошо» (отлично), если обучающиеся верно выполняют свыше 65% заданий; 

- «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

- удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий. 

При оценке устных ответов по предмету используется традиционная система отметок по 5-

балльной шкале: (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5), притом 

2 балла «плохо», обучающийся не приступал к выполнению задания; 

3 балла «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

4 балла «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

5 баллов «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Знания и умения обучающихся по изобразительному искусству оцениваются     по результатам 

выполнения практических, творческих работ. 

 «5» - выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение работы, обучающийся умеет 

применить полученные знания в практической деятельности; верно передает композицию 

рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет 

подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

 «4» -выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение работы, но обучающийся допускает 

неточности в выполнении   работы, гармонично   согласовывает между собой все компоненты 

изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

«3» - выставляется за неточности в выполнении работы (восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета предметов) и, если работа требует корректировки со стороны учителя; 

предлагаемые действия выполняет с ошибками, работает с помощью и под постоянным контролем 

педагога. 

«2» - не выставляется. 

При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок выбираются такие, 

которые стимулируют учебную и практическую деятельность обучающегося, оказывают   

положительное влияние на формирование жизненных компетенций. 

 

6. Тематическое планирование  

1 класс 

№ Тема урока Кол- 

во 

часов 

Основные виды  

учебной  деятельности (на 

уровне БУД) 

 Рисование по образцу, трафарету, 

шаблону 

10  

1 Рисование прямых линий в различных 

направлениях. 

1 правильно располагать лист 

бумаги на парте, придерживая 

его рукой; правильно держать 

при рисовании карандаш, 

кисть; ориентироваться на 

изобразительной плоскости: 

середина, край листа бумаги; 

-подготавливать к работе и 

аккуратно убирать после работы 

2 Рисование дугообразных и 

спиралеобразных линий. 

1 

3 Рисование замкнутых круговых линий. 1 

4 Рисование по шаблону квадрата и круга, 

прямоугольника и треугольника. 

1 

5 Рисование больших и маленьких шаров и 

мячей. 

1 



6 

 

Рисование предметов круглой и 

квадратной формы: фрукты и овощи.  

1 своё рабочее место; 

 

7 Рисование грибов по трафарету и   

самостоятельно 

1 

8 Рисование по опорным точкам знакомых 

предметов: кораблик. 

1 принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, 

следовать предложенному 

плану и работать в общем 

темпе 

9 Рисование по образцу геометрического 

орнамента по опорным точкам. 

1 

10 Рисование связки воздушных шаров 1 

 Рисование с натуры 5 слушать и понимать инструкцию 

к учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту; 

выделять существенные, общие 

и отличительные свойства 

предметов; 

активно участвовать в 

деятельности, контролировать 

свои действия; оценивать 

действия одноклассников; 

11 Рисование несложных по форме 

предметов (флажки, бусы). 

1 

12 Рисование несложных по форме ёлочных 

игрушек. 

1 

13 Рисование с натуры праздничного 

флажка. 

1 

14 Рисование с натуры башенки из 

элементов строительного материала. 

1 

15 Рисование с натуры «Ветка в вазе» 1 

 Декоративное рисование 4 

16 Узор в полосе из кругов и квадратов. 1 соотносить свои действия и их 

результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных 

критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 

 

17 Беседы «Дымковские и городецкие 

узоры». Составление узора в полосе. 

1 

18 Рассматривание дымковской игрушки. 

Геометрический узор в полосе из 

треугольников. 

1 

19 Роспись силуэтного изображения 

игрушек «Матрешка». 

1 

 Рисование на тему 3 

20 Рисование на тему «Ветка ели с 

игрушками». 

 обращаться за помощью и 

принимать помощь; 

-делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать 

на наглядном материале; 

пользоваться знаками, 

символами, предметами – 

заместителями; 

Умение наблюдать; работать с 

информацией 

 

 

 (понимать изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное схематическое 

изображение, таблицу); 

работать самостоятельно 

понимание личной 

ответственности за свои 

поступки на основе правил 

поведения в классе 

21 Рисование на тему. Снеговик. 1 

22 Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Колобок». Рисование «Колобок катится 

по дорожке». 

1 

 Аппликация 7 

23 Аппликация из готовых геометрических 

фигур: «Грибы», «Разноцветные мячи» 

1 

24 Аппликация «Закладка для книги» 

(геометрический узор в полосе). 

1 

25 Аппликация «Светофор». 1 

26 Аппликация «Грузовик». 1 

27 Аппликация «Многоэтажный дом» 1 

28 Аппликация «Ракета». 1 

29 Рассматривание иллюстрации к сказке 

«Три медведя». Подвижная аппликация к 

сказке. 

1 

 Лепка 4 

30 Лепка предметов круглой и квадратной 

формы: фрукты, овощи. 

1 

31 Лепка «Елка». 1 

32 Лепка «Матрешка». 1 

33 Лепка «Дом». 1 

2 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего Основные виды  



п\п часов учебной деятельности  

 Обучение композиционной 

деятельности 

2  

1 Беседа «Вспоминаем лето красное. 

Здравствуй, золотая осень!». 

Рисование на тему: «Осень в 

лесу». 

1 Рассматривание картин, наблюдение 

за изменениями в природе, рисование 

после наблюдений. 

2 Лепка барельефа «Веточка с 

вишнями» и его зарисовка по 

шаблону. 

1 Рассматривание образца, работа с 

рисунком.Планирование этапов лепки. 

Зарисовка с использованием шаблона. 

 Развитие восприятия цвета 

предметов, умений передавать в 

живописи 

1  

3 Рисование с натуры грибов. 

Композиция  

«Грибы в корзине». 

1 Работа с муляжами грибов, выделение 

частей гриба, 

составление композиции, зарисовка, 

раскрашивание. 

 Развитие умений воспринимать 

и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию 

4  

4 Рисование по памяти карандашом. 

Берёза ель, сосна. 

2 Рассматривание деревьев на рисунке, 

выделение частей дерева, 

установление признаков различия, 

рисование по памяти. 

5 Рисование по памяти «Деревья 

летом и осенью». 

1 Рассматривание деревьев в разное 

время года, сравнение, выделение 

признаков различия, рисование по 

памяти. 

6 Составление картинок о лете 

«Волны на море», «Лес вдали» с 

проведением разных линий 

карандашом. 

1 Проведение прямых, волнистых, 

ломаных и зигзагообразных линий, 

дорисовывание линиями изображений. 

 Обучение композиционной 

деятельности 

1  

7  Беседа по картинам (Н. Крымов, 

К. Коровин, С Андрияка, В. Ван 

Гог). Рисование гуашью «Утки на 

реке». 

1 Рассматривание картин, беседа по 

картине по плану, закрепление умений 

работать гуашью. 

 Развитие восприятия цвета 

предметов, умений передавать в 

живописи 

8  

8 Рисование сразу кистью 

«Кораблик плывет по воде». 

1 Разведение акварельной краски на 

палитре, работа влажной кистью, 

прием «примакивание». 

9 Рисование и раскрашивание 

несложных листьев (берёза, липа). 

1 Рассматривание листьев, установление 

признаков сходства и различия, 

составление этапов работы, рисование 

с использованием трафаретов. 
10 Рисование и раскрашивание 

сложных листьев (дуб, клён). 

1 

11 Основные цвета и оттенки. Работа 

красками: составление цветов - 

зелёного, оранжевого, 

фиолетового, коричневого, 

раскрашивание картинок. 

1 Разведение акварельной краски на 

палитре, работа влажной кистью, 

приемы смешивания красок. 

12 Сопоставление радостных и 

мрачных цветов. Работа красками 

1 Рассматривание противоположных по 

настроению картин, выделение цветов 



в сравнении «Солнышко светит, 

белые облака» — «Серая туча, 

идёт дождь». 

в рисунке. Графический диктант. 

13 Рисование с натуры: «Фрукты на 

столе». 

1 Работа с муляжами овощей и фруктов, 

зарисовка, раскрашивание красками. 

14 Рисование с натуры: «Овощи на 

столе».  

1 

15 Рисование по шаблону, вырезание 

и наклеивание на лист бумаги, 

раскрашивание «Человек в 

одежде». 

1 Работа с шаблоном, приемы вырезания 

и наклеивания, раскрашивание 

красками. 

 Развитие умений воспринимать 

и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию 

3  

16 Лепка и зарисовка фигуры 

человека в движении и в покое. 

1 Рассматривание изображений человека 

в статической позе, лепка, рисование 

по опорным точкам 

17 Рисование на тему «Мама в новом 

платье». 

1 Рассматривание картинок, выделение 

этапов работы, раскрашивание 

красками. 

18 Лепка «Снеговик».  1 Работа с образцом, выделение этапов 

работы, лепка. 

 Обучение композиционной 

деятельности 

1  

19 Рисование на тему «Снеговики во 

дворе». 

1 Рассматривание картинок, анализ, 

расположение рисунка на листе 

бумаги. 

 Развитие умений воспринимать 

и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию.  

9  

20 Аппликация «В лесу зимой». 1 Рассматривание картинки, вырезание 

ножницами, составление целого 

изображения. 

21 Лепка «Веселый Петрушка на 

новогоднем празднике». 

1 Работа с образцом, выделение этапов 

работы, лепка 

22 Аппликация «Петрушка» и ее 

зарисовка с натуры. 

1 Работа с образцом, вырезание 

ножницами, составление целого 

изображения. 

23 Лепка с последующей зарисовкой 

«Собака». 

1 Работа с образцом, выделение этапов 

работы, лепка, рисование. 

24 Лепка с последующей зарисовкой 

«Кошка». 

1 

25 Лепка «Любимая игрушка». 1 

26 Беседа: «Дымковская игрушка». 

Лепка женщины в длинной юбке 

«Барыня». 

1 Беседа по картине, анализ, лепка по 

образцу. 

27 Рисование по шаблону «Барыня». 

Украшение одежды узором. 

1 Рисование на основе лепки, работа с 

шаблоном, прорисовывание узора на 

одежде 

28 Рисование «Птичка зарянка» 1 Рассматривание образца, работа 

карандашами. 

 Обучение композиционной 

деятельности 

5  

29 Аппликация с дорисовыванием 

«Скворец на берёзе». 

1 Рассматривание образца, вырезание 

частей изделия, составление целого 



30 Аппликация с дорисовыванием 

«Ваза с цветами» 

1 изображения, дорисовывание   

отдельных деталей карандашом, 

раскрашивание. 

31 Рисование по памяти «Дом в 

деревне» 

1 Рассматривание картинок, анализ 

домов, рисование по памяти. 

32 Рисование на тему «Открытка к 

празднику». 

1 Работа с образцом, выделение этапов 

работы, раскрашивание карандашом. 

33 Рисование на тему «Деревья в 

парке весной» 

1 Рассматривание картин, наблюдения 

за изменениями в природе, рисование 

карандашом, раскрашивание красками. 

ИТОГО 34  

3 класс 

№

п\п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Основные виды  

учебной   деятельности  

 Развитие умений 

воспринимать и изображать 

форму предметов, 

пропорции, конструкцию 

2  

1 Беседа на тему: «Лето, осень. 

Изменения в природе». Лепка 

по образцу и наблюдению 

Деревья осенью. Дует 

сильный ветер.  

1 Наблюдение за 

изменениями в природе. 

Работа с рассказом; составление 

предложений для характеристики 

изменений в природе. Лепка по образцу и 

наблюдению. 

2 Рисование по образцу. 

Деревья осенью. Дует 

сильный ветер. 

1 Рисование по образцу после наблюдений, 

используя помощь учителя. 

 Обучение композиционной 

деятельности. Развитие 

восприятия цвета 

предметов, умений 

передавать в живописи. 

1  

3 Рисование на тему. Осень. 

Птицы улетают. Журавли 

летят клином. 

1 Характеристика признаков осени, 

составление плана работы, работа цветными 

карандашами; оценка своей работы, 

сравнение ее с другими работами. 

 Развитие умений 

воспринимать и изображать 

форму предметов, 

пропорции, конструкцию 

3  

4 Аппликация. Бабочка. 

Рисование. Бабочка и цветы.  

1 Рассматривание картин художника, 

рассуждение о своих впечатлениях; 

ответы на вопросы по содержанию картин. 

Работа с понятиями: «контраст, фон, осевая 

симметрия»; анализ формы и частей 

предмета, работа в технике акварели.  

5 Рисование узора с 

использованием трафарета. 

«Бабочка на

 ткани». 

1 Работа цветными карандашами, акварелью 

и в технике аппликации, используя 

графические средства выразительности: 

пятно, линию. Работа с понятием «узор». 

Работа с трафаретом. 

6 Разные способы изображения 

бабочек. Аппликация. 

Бабочка из гофрированной 

1 Развивать декоративное чувство при 

выборе цвета, при совмещении 

материалов и заполнении формы. 



бумаги.  Работа с геометрической формой простого 

плоскостного тела (бабочки); работа с 

новым материалом — гофрированной 

бумагой (техника сгибания, скручивания 

при работе); освоение работы в технике  

(объемной) аппликации (практические 

навыки). 

 Развитие восприятия цвета 

предметов, умений 

передавать в живописи. 

3  

7 Рисование по образцу. Одежда 

ярких и нежных цветов.  

1 Работа с понятиями «яркие цвета», 

«разбеленные цвета». 

Обсуждение выбора цвета для одежды 

мальчика и девочки. Работа с трафаретом. 

Составление рисунка в соответствии с  

условиями творческого задания.  

8 Рисование по образцу. 

Превращение цветового пятна 

в изображение (цветы, листья, 

деревья). 

1 Работа над значениями понятий 

«цветовое пятно, насыщенность цвета» в 

рисунке; понятия «контраст». 

Использование прорисовки 

в работе. Последовательное выполнение 

рисунка согласно замысла и композиции; 

работа в технике акварели. 

9 Рисование кистью по сырой 

бумаге. Небо, радуга, листья, 

цветок. 

1 Усвоение понятия «рисование по- 

сырому», «мазок»; рисование 

цветовых пятен необходимой формы 

и 

нужного размера в технике 

рисования «по-сырому»; 

прорисовывание полусухой кистью 

по сырому листу; закрепление правил 

работы с акварелью; правильное 

смешивание краски во время работы. 

Оценивание своей работы. 

 Развитие умений 

воспринимать и изображать 

форму предметов, 

пропорции, конструкцию 

Обучение композиционной 

деятельности. 

10  

10 Рисование с натуры человека в 

положении статики и 

динамики (стоит, идет, бежит). 

Дорисовывание. 

1 Рассматривание иллюстрации картин 

художника А. Дейнеки «Раздолье», «Бег», 

в которых художник изобразил людей в 

движении; ответы  на вопросы по теме. 

Называние частей тела человека; 

понимание расположения тела человека в 

движении относительно вертикальной 

линии. Работа с трафаретом; усвоение 

понятий статика (покой), динамика 

(движение). Самостоятельное рисование. 

11 Лепка на тему «Зимние 

забавы». 

1 Рассматривание произведения художников, 



изобразивших зимние игры детей, 

состояние и настроение природы в зимнем 

пейзаже; выделение общего и различного в 

передаче движения детей, изображения 

зимних игр и зимнего пейзажа; выполнение 

работы в технике «лепка в рельефе»; 

участие в подведении итогов, обсуждении 

и оценке творческой работы. 

12 Рисование с натуры 

вылепленного человечка на 

тему «Зимние забавы». 

1 Изображение фигур детей в движении, 

соблюдая пропорции; овладение 

навыками работы гуашью. 

Самостоятельная работа. Оценивание 

своей работы. 

13 Рисование на тему «Дети 

лепят снеговиков». 

1 Называние частей фигуры человека; 

объяснение, как выглядит снеговик; работа 

от общего к частному; анализ формы частей 

с соблюдением пропорций; работа в технике 

акварели с соблюдением пропорций при 

изображении детей на рисунке, с 

соблюдением плановости (задний, передний 

планы), при создании рисунка; оценивание 

своей работы и работ 

одноклассников. 

14 Рисование гуашью по образцу. 

Деревья зимой в лесу 

(лыжник).  

1 Называние отличительных особенностей 

техники работы с краской гуашью от 

техники работы акварелью. Выполнение 

эскиза живописного фона для зимнего 

пейзажа; определение цвета для 

передачи радостного солнечного зимнего 

состояния природы; прорисовывание 

деталей кистью, фломастером; участие в 

подведении итогов работы; обсуждение 

работ одноклассников и оценка 

результатов своей и их деятельности. 

15 Рисование угольком. Зима. 1 Называние разных художественных 

материалов (гуашь, акварель, мелки, 

уголь); выполнение рисунка 

(зарисовки)деревьев зимой. 

16 Лошадка. Лепка и зарисовка 

вылепленной фигурки. 

1 Знакомство с каргопольской 

игрушкой, промыслом; ответы на 

вопросы; изображение каргапольских 

лошадок; определение центра 

композиции рисунка; лепка лошадок, 

состоящих из нескольких частей, 

соединяя их путем прижимания друг 

к другу.  

17 Рисование на тему «Лошадка 

везет из леса сухие ветки, 

дрова».  

1 Анализ формы частей с 

Соблюдением пропорций. Составление 

предложений о   красоте, зимнем состояние 

природы. Оценка своей работы, сравнение 



ее с другими работами. 

18 Аппликация с зарисовкой. 

Кружка, яблоко, груша. 

1 Рассматривание картин художников, 

ответы на вопросы по их содержанию 

Называние фамилий художников; 

называние фруктов, разных по цвету и 

форме. Понимание значения 

«натюрморт»; работа акварелью и в 

технике аппликации. 

19 Рисование по описанию. 

Деревья в лесу. Домик 

лесника. Человек идет по 

дорожке. 

1 Анализ формы частей с соблюдением 

пропорций; работа в технике акварели с 

соблюдением пропорций при изображении; 

составление предложений о   красоте, 

зимнем состояние природы; оценивание 

своей работы и работ 

одноклассников. 

 Обучение композиционной 

деятельности. Развитие 

восприятия цвета 

предметов, умений 

передавать в живописи. 

15  

20 Элементы косовской росписи. 

Декоративное рисование. 

Украшение силуэтов сосудов 

косовской росписью. 

1 Называние города, где изготавливают 

косовскую керамику; изделий косовской 

керамики; использование линии, точки, 

пятна как основы для выполнения узора 

косовской росписи; овладение первичными 

навыками в создании косовской росписи в 

технике акварели; работа с понятием «узор» 

(«орнамент»); выполнение простых 

элементов косовской росписи; оценка своей 

работы, сравнение ее с другими работами. 

21 Декоративное рисование. 

Орнамент в круге. 

1 Работа с понятиями: сосуд, силуэт, узор, 

орнамент; называть, что такое роспись; 

украшение силуэта сосуда элементами 

косовской росписи; работа красками с 

максимальной самостоятельностью; оценка 

своей работы, сравнение ее с другими 

работами. 

22 Беседа по картинам. 

Сказочная птица на картинах 

И.Билибина. Декоративное 

рисование. Сказочная птица. 

1 Работа с понятиями: элемент росписи, 

силуэт; называние имени художника И. 

Билибина; составление предложений о 

своих впечатлениях; ответы на вопросы 

по содержанию произведений 

художника; 

работа в технике акварели; оценка своей 

работы. 

23 Декоративное рисование. 

Сказочная птица. Украшение 

узором рамки. 

1 Знакомство с видами орнамента, узора, его 

символами и принципами 

композиционного построения; выполнение 

орнаментальную композицию; работа с  

рассказом об отражении элементов 

природы в произведениях художника; 

украшение рамки для рисунка 



«Сказочная птица» красивым узором; 

работа в технике акварели. 

24 Беседа по картинам. И. 

Левитан «Март», А. Саврасов 

«Грачи прилетели». Рисование 

на тему «Скворечник на 

березе. Весна.» 

1 Ответы на вопросы по содержанию картин; 

составление предложений об изменениях в 

природе весной; работа в технике акварели. 

25 Рисование с 

использованием 

картофельного штампа. 

Закладка для книги.  

1 Рассматривание разных узоров в 

закладках для книги; усвоение 

понятий: ритм, ритмично, повторение, 

чередование, элементы узора, штамп. 

Освоение процесса изготовления 

штампа. 

26 Беседа на тему «Красота 

вокруг нас. Посуда». 

Демонстрация образцов 

посуды с орнаментом. 

Рисование элементов узора на 

посуде. 

1 Беседа, ответы на вопросы; объяснение 

значения понятия «декоративность»; 

выполнение   творческого задания согласно 

условиям; самостоятельность при работе; 

оценка своей работы, сравнение ее с 

другими работами. 

27 Аппликация. Украшение 

изображений посуды узором.  

1 Усвоение значений понятий 

«декоративность» и «изменение» 

(трансформация); работа в технике 

аппликации с определением центра 

композиции и характера расположения 

растительных мотивов, связь декора с 

формой украшаемого предмета. 

28 Беседа на тему «Святой 

праздник Пасхи». 

Декоративное рисование. 

Украшение узором яиц к 

празднику Пасхи.  

1 Ответы на вопросы по теме; сравнение 

своей работы с оригиналом 

(образцом); усвоение понятий: 

роспись, расписывать, орнамент, 

Пасха, пасхальное яйцо. 

самостоятельность при работе; оценка 

своей работы, сравнение ее с другими 

работами. 

29 Беседа на заданную тему 

«Городецкая роспись». 

Рисование элементов 

городецкой росписи. 

1 Объяснение смысла понятия 

«городецкая роспись». обсуждении 

средств художественной 

выразительности для передачи формы, 

колорита. 

Работа гуашью 

самостоятельно. 

30 Декоративное рисование. 

Украшение силуэта кухонной 

доски городецкой росписью. 

1 Рисование по образцу, в технике гуаши; 

выполнение узоров росписи составными, 

осветленными цветами; участие в 

подведении итогов, обсуждении и оценке 

творческой работы. 

31 Беседа на тему 

«Иллюстрация к 

сказке, зачем нужна 

иллюстрация». 

Рисование эпизодов к 

1 Рассматривание иллюстраций в книгах, 

высказывание своего мнения о роли цвета, 

атрибутов при создании образов героев; 



сказке «Колобок». 

32 Рисование красками, гуашью 

по образцу «Колобок на окне». 

Украшение элементов рисунка 

городецкой росписью.  

1 Выделение этапов работы в 

соответствии с поставленной целью; 

обсуждение и оценка творческой 

работы. Работа в технике акварели. 

33 Творческая работа в рамках 

промежуточной аттестации. 

Лепка, рисование на тему 

«Летом за грибами». 

1 Самостоятельная работа в технике лепки и 

рисования акварелью. 

34 Беседа по картине. А. Пластов. 

Летом. Составление рассказа 

по теме «Поход в лес за 

грибами летом. 

1 Рассматривание картин, беседа; составление 

предложений по теме. 

 ИТОГО 34  

4 класс 

№

п\п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Основные виды  

учебной   деятельности  

 Обучение композиционной 

деятельности. Восприятие 

произведений искусства 

34  

1 Аппликация из обрывков цветной 

бумаги «Дети собирают грибы в 

лесу» 

1 Работа с учебником 

рассматривание картины, выбор 

цвета, при совмещении 

материалов и заполнении формы 

(прямоугольного листа бумаги) 

2 Беседа о художниках и их картинах. 

Что изображают художники, чем 

любуются? 

1 Рассматривание и сравнение картин 

разных художников, разных 

жанров, высказывания о 

настроении и разных состояниях, 

которые художник передает цветом  

3 Рисование с натуры, по памяти. 

Неваляшка. 

1 Работа с понятиями  «рисовать с 

натуры», «рисовать по памяти». 

Рассматривание образца, этапы 

работы, сравнение выполненной 

работы с образцом 

4 Рисование с натуры по сырой 

бумаге. Листья осенью.  
1 Работа с понятиями  «рисовать с 

натуры», овладение техникой 

рисования «по сырой бумаге»  

5 Аппликация с дорисовыванием. 

Листья березы на солнышке и в 

тени.  

1 Работа с учебником, с образцом, 

сравнение, высказывания по теме. 

6 Рисование Веточка с листьями, 

освещенная солнцем.  

1 Работа с учебником. Сравнение 

свой работы с оригиналом 

(образцом). 

7 Рисование на основе представлений 

по памяти. Веточка с листьями в 

тени.  

1 Работа с учебником. Сравнение 

свой работы с оригиналом 

(образцом). 

8 Пейзаж. Рассматривание картин  

известных художников. 

1 Отработка понятия «пейзаж», 

рассматривание картин 

художников, беседа, ответы на 

вопросы текста 

9 Рисование деревьев, которые 1 Работа с понятием «пейзаж», 



расположены близко, подальше и 

совсем далеко  

анализ образца, работа с 

карандашами. красками 

10 Рисование домиков, расположенных 

близко, подальше, далеко от 

предмета 

1 Работа с понятием «пейзаж», 

анализ образца, работа с 

карандашами. красками 

11 Рисование на тему «Осенний 

пейзаж» 
1 правила составления композиции, 

рассматривание иллюстраций 

12 Картина-натюрморт «Веточка 

мимозы в стакане» 

1 Отработка понятия «натюрморт», 

анализ образца, правила 

выполнения натюрморта, работа 

с красками 

13 Натюрморт. Чайник. 1 Закрепление понятия 

«натюрморт», анализ образца, 

правила выполнения натюрморта, 

работа с красками 

14 Беседа о творчестве художников. 

Портрет человека 

1 Отработка понятия «портрет», 

рассматривание работ художников 

в учебнике, на фотографиях, 

беседа по теме 

15 Скульптура. Как скульптор работает 

над портретом человека 

1 Отработка понятия 

«скульптура», рассматривание 

работ художников в учебнике, 

на фотографиях. 

16 Как изображать портрет, чтобы было 

похоже 

1 Анализ работ в учебнике, отработка 

этапов выполнения работы, 

сравнение с образцом 

17 Лепка и рисование. Портрет моей 

подруги.  

1 Работа с учебником, анализ 

образца, выполнение работы по 

плану, правила работы с 

пластилином 

18 Автопортрет 1 Работа с учебником, анализ 

образца, выполнение работы по 

плану, отработка понятия 

«автопортрет». 

19 Рисование на темы: «Новогодняя 

ёлка. Снегурочка. Дед Мороз у 

ёлки» 

1 Работа с учебником, рассказы 

обучающихся о праздновании 

Нового года, работа по плану 

составления аппликации, 

составление новогодней 

открытки 

20 Беседа. Художники о тех, кто 

защищает Родину. Рисование. Шлем, 

щит, копье. 

1 Работа с учебником, 

рассматривание картин 

защитников отечества, 

портрет  А.Невского.  

21 Рисование. Добрые герои сказки. 

Василиса Прекрасная 

1 Рассматривание иллюстраций в 

книгах, высказывание своего 

мнения о роли цвета, атрибутов при 

создании образов героев; 

22 Рисование. Злые герои сказки. Баба-

Яга 

1 Рассматривание иллюстраций в 

книгах, высказывание своего 

мнения о роли цвета, атрибутов 



при создании образов героев; 

23 Необыкновенные деревья в сказках. 

Рисование на тему «Сказочные 

деревья» 

1 Работа с учебником, ответы на 

вопросы, выполнение рисунка по 

воображению и на основе 

представлений 

24 Лепка. Фигура человека в движении 1 Рассматривание образца, работа с 

планом, повторение правил работы 

с пластилином 

25 Рисование. Школьные соревнования 

в беге. 
1 Рассматривание образца, работа с 

планом, правила работы с 

красками, гуашью 

26 Художники, которые рисуют море. 

Рисование на тему «Нарисуй море». 

1 Рассматривание картин 

художников, ответы на вопросы, 

усвоение понятия «маринисты» 

27 Лепка. Животные жарких стран. 

Жираф. 

1 Рассматривание образца, работа с 

планом, повторение правил работы 

с пластилином 

28 Рисование на тему: «Звери в 

зоопарке». «Бегемот. 

1 Знакомство с понятием 

«зоопарк», обсуждение от 

общего к частному. Сравнение 

животных, анализ формы частей 

животных 

29  Лепка. Насекомые. Стрекоза.  1 Рассматривание образца, работа с 

планом, повторение правил работы 

с пластилином 

30 Рисование. Насекомые. Стрекоза. 1 Рассматривание образца, работа с 

планом, правила работы с 

красками, гуашью 

31 Беседа. Гжель. Украшение посуды 

гжельской росписью (чашки, блюда) 

1 Рассматривание образцов 

гжельской росписи на 

фотографиях, выполнение 

росписи по образцу, беседа. 

32 Беседа. Улица города. Люди на 

улице города. 

1 Работа с учебником, экскурсия на 

улицу поселка, наблюдение за 

расположением домов, деревьев, 

дороги в поселке 

33 Творческая работа в рамках 

промежуточной аттестации. 

Рисунок по описанию. Улица 

города. 

1 Выполнение задания в 

соответствии с описанием в 

учебнике, работа с красками, 

аппликация 

34 Рисование на тему «Краски лета». 

Венок из цветов и колосьев. 

1 Рассматривание образца, 

выполнение рисунка по 

образцу, беседа, работа с 

красками. 

 ИТОГО 34  

 

7. Материально – техническое обеспечение 

Учебно-методический комплект. 

1 класс 

1.Рау М.Ю. «Изобразительное искусство». 1 класс: учебник для специальных  (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вид) М.: Просвещение, 2016. 

 2 класс  

1.Рау М.Ю., Зыкова М.А.  «Изобразительное искусство». 2 класс.Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вид) М.: Просвещение, 2018. 



 

3 класс 

   1.Рау М.Ю. «Изобразительное искусство». 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

    организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные  

   программы. - М.: Просвещение, 2018. 

4 класс 

   1.Рау М.Ю. «Изобразительное искусство». 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

    организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные  

   программы. - М.: Просвещение, 2018. 

   2.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  

  VIII вида 0-4   классы», под ред. И.М. Бгажноковой – М.: Просвещение, 2011. 

   (Программа по предмету «Изобразительное искусство», автор М.Ю. Рау. 

   Печатные пособия: 

   Таблицы по построению    орнамента; схемы по правилам рисования предметов, 

   растений, деревьев, животных, птиц, человека; таблицы «Хохломская роспись», 

   «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка». 

   Учебно-практическое оборудование: 

   Набор конструкторов; краски акварельные, гуашевые; бумага А3, А4; бумага 

   цветная; картон, клей, фломастеры; кисти; ножницы; пластилин; шаблоны  

    геометрических фигур и предметов; набор муляжей «Фрукты, овощи, грибы»  

    (комплект); трафареты пластиковые: «Геометрические фигуры», «Птицы»,  

   «Животные», «Одежда», «Фрукты», «Овощи», натуральные предметы и игрушки  

    для рисования по темам. 

  Технические средства обучения –компьютер, интерактивная доска; экранно- 

   звуковые   пособия. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по предмету 

Изобразительное искусство на конец обучения в младших классах (IV класс): 

Минимальный уровень: 

знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, 

назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с 

ними; 

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

знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец  и др.; 

организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 



заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в 

соответствии с темой; 

применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  

адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

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

аппликации; 

знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации 

формы предмета и др.; 

знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради;  

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  

оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

применение разных способов лепки; 



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

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  

различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, 

человеку, семье и обществу; 

различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства; 

различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное 

изображение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа  по предмету «Музыка» 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена в соответствии с:  

- Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Варнавинская 

С(К)ШИ». 

-требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и на 

основании следующих нормативно-правовых документов:  

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 – «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3.Учебный план АООП (вариант 1) МКОУ «Варнавинская С(К)ШИ». 

4.СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 

Программа «Музыка», автор Перова М.П., Т.И. Бугаева Т.И., Старкова И.Г, опубликованной в 

сборнике «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 0-4 

классы», под ред. И.М. Бгажноковой - Москва «Просвещение», 2013 год. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с умственной 

отсталостью — это учебно-методическая документация, определяющая рекомендуемые 

федеральным государственным образовательным стандартом объём и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. В структуру примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы включаются: пояснительная записка, основные направления 

коррекционной работы, психолого-педагогические принципы коррекционной работы, место 

учебного предмета в учебном плане. 

Каждый ребёнок имеет право на получение качественного образования. Школой создаются все 

условия для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья с целью их 

более полноценной социализации средствами образования и для последующей интеграции в 

общество. 

Разработанная рабочая программа ориентирована на: 

-создание благоприятных условий обучающихся для обучения, воспитания, социальной адаптации 

и интеграции, сохранения здоровья обучающихся; 

-создание условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся; 

-формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения программы; 

- формирование полноценной, разносторонней, активной личности на основе интеграции 

образовательного, воспитательного процессов; 

- практическую:  

по обучению определяются особенностями его психических и физических возможностей здоровья, 

существенно отличающихся от нормально развивающихся сверстников. 
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Знание особенностей развития такого ребенка необходимо для эффективной работы с ним для 

понимания причин, обуславливающих успехи и неудачи его обучения и воспитания, для поиска 

адекватных способов и приемов педагогического воздействия. 

Цель и задачи программы: 

Цели: формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а 

также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности;  

формировать музыкально-эстетический словарь; 

формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности;  

корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;  

корригировать нарушения звуко - произносительной стороны речи;  

помочь самовыражению обучающихся через занятия музыкальной деятельностью;  

способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального напряжения; 

содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими; 

совершенствовать певческие навыки; 

развивать чувство ритма, речевую активность, звуко-высотный слух, музыкальную память, 

эмоциональную отзывчивость и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские 

навыки;  

активизировать творческие способности.  

Задачи: 

Подготовка обучающихся к восприятию музыки. 

Развитие эмоциональной и двигательной активности. 

Формирование музыкально-ритмических движений. 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и 

воспроизведения ритмических структур в различных видах музыки (пении, танцах, 

музицировании, музыкально-дидактических и хоровых играх). 

Обучение игре на простых детских музыкальных инструментах. 

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих перед учителем 

на уроках музыки. 

1.Формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а также в 

процессе собственной исполнительской деятельности, формировать музыкально-эстетический 

словарь, формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности, развивать 

певческие навыки, развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, 

музыкальную память и способность реагировать на музыку различного характера, музыкально-

исполнительские навыки. 

2.Помочь самовыражению обучающихся через занятия музыкальной деятельностью, 

способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального напряжения, 

содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость, активизировать творческие способности. 

3.Корригировать отклонения в интеллектуальном развитии, корригировать нарушения 

звукопроизносительной стороны речи. 

При реализации данной программы используется одна форма контроля: индивидуальная. 

Контроль (диагностика) проводится вводный (в начале года) и итоговый (в конце года). 

Программа адресована обучающимся 1 - 4 класса с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Срок реализации рабочей программы по музыке – 4 года. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

      Музыка является одним из наиболее привлекательных видов деятельности для детей, имеющих 

сложный дефект развития. Данные уроки способствуют развитию музыкального слуха, памяти, 



чувства ритма. В основу данной программы положена система музыкальных занятий, 

направленных на коррекцию недостатков эмоциональной сферы и  

познавательной деятельности, включают в себя: слушание, пение, движения под музыку, 

музыкальные игры. Музыкальное развитие обучающихся с   умственной отсталостью 

осуществляется в таких формах работы, которые стимулируют их к определённой 

самостоятельности, проявлению минимальной творческой индивидуальности. В ходе уроков 

предмета «Музыка» знания и исполнительские умения и навыки, не являются самоцелью. Они 

способствуют формированию предпочтений, интересов, вкусов обучающихся. Ведущим видом 

музыкальной деятельности   являются музыкально – ритмические движения, которые 

сопровождаются подпеванием, «звучащими» жестами и действиями с использованием 

простейших ударных и шумовых инструментов (погремушек, колокольчиков, трещоток и т.п.). 

Выполнение упражнений с простейшими «звучащими» жестами подготавливает обучающихся к 

музицированию и выполнению более сложных ритмических заданий. С помощью картинок, 

игрушек, и других визуальных интерактивных средств учитель знакомит их с попевками или 

песенками. Пение учителя должно вызывать у учеников подражательные реакции. 

Особое внимание обращается на стимулирование обучающихся играм на музыкальных 

инструментах. Для того, чтобы избежать повторности и разнообразить кинестетический, слуховой 

и познавательный опыт обучающихся на уроках предмета «Музыка», предлагается активно 

использовать самодельные музыкальные инструменты: трещотки, баночки с сыпучим материалом 

и т.п. 

На уроках музыки обучающиеся обучаются разнообразным ритмичным движениям, 

соответствующим характеру звучания музыки: бег по кругу, взявшись за руки, высоко поднимая 

колени, бег по кругу, не держась за руки, бег с предметом, подскоки на месте, приседания с 

поворотами вправо и влево и др. Широко используются на уроках музыкальные игрушки, детские 

самодельные музыкальные инструменты. 

Большое значение придается коррекции эмоционально – волевой сферы и познавательной 

деятельности обучающихся. В процессе образовательной деятельности следует учитывать 

быструю утомляемость обучающихся, их эмоциональную неустойчивость. Поэтому следует 

переключать их с одного вида музыкальной деятельности на другой (пение на ритмичные 

упражнения, движение на слушание и т.п.). 

Очень важно подбирать соответствующий песенный репертуар, доступный для пения, 

музыкально–ритмические упражнения несложные для выполнения и понимания.  Мелодии песен 

должны быть простыми, а тексты –ясными, конкретными, небольшими по объему. Репертуар 

песен подбирается в соответствии с возрастом и особенностями речевого развития обучающихся.  

В содержание каждого урока входит слушание музыки, которое способствует расширению знаний 

обучающихся о музыкальных произведениях. Они слушают и эмоционально реагируют на музыку 

разного характера, с помощью учителя используя вербальные и невербальные средства общения. 

Программа по предмету «Музыка» состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание музыки», 

«Музыкальная грамота». 

Виды и формы организации учебного процесса. 

Для реализации данной программы используются разнообразные типы уроков, формы и виды 

работ, а также средства обучения и технологии. 

Уроки: традиционные (ознакомления с новым материалом; 

систематизации и обобщению изученного материала), доминантные, комбинированные, 

тематические и комплексные. 

Формы работы на уроке: фронтальная работа с использованием 

индивидуального и дифференцированного подходов. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие, информационно- 



коммуникационные. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Музыка» входит в образовательную программу в соответствии с Учебным планом 

МКОУ «Варнавинская С(К)ШИ». Рабочая программа в 1-4 классах рассчитана на 168 часов.                                        

Рабочая программа в 1 классах рассчитана на 66 ч. в год (2 ч. в неделю). 

  Рабочая программа во 2 классе рассчитана на 34 ч. в год (1 ч. в неделю).  

Рабочая программа в 3 классе рассчитана на 34 ч. в год (1 ч. в неделю).  

  Рабочая программа в 4 классе рассчитана на 34 ч. в год (1 ч. в неделю).  

 

4. Планируемые результаты 

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 в культуру, овладение ими социо-культурным опытом: 

-осознание себя как гражданина России;  

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

-способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её временно-пространственной 

организации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

-чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему 

живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

-формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности, интереса к 

чтению; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты по учебному предмету                                                                          

«Музыка» на конец обучения в 1 классе 

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. 

Учебный 

предмет 

Уровень освоения предметных результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Музыка  

 

 (1класс) 

Определение характера и  

содержания знакомых  

музыкальных произведений,  

предусмотренных  

Программой; 

представления о некоторых  

музыкальных инструментах  

и их звучании (труба, баян,  

гитара); пение с инструментальным  

сопровождением и без него  

(с помощью педагога); 

Самостоятельное  

исполнение разученных  

детских песен; 

знание динамических  

оттенков (форте-громко,  

пиано-тихо); представления о 

народных музыкальных инструментах 

и их звучании (домра, мандолина, 

баян, гусли,  

свирель, гармонь, трещотка и  

др.); представления об  



выразительное, слаженное и  

достаточно эмоциональное  

исполнение выученных песен  

самостоятельное исполнение 

разученных детских песен; 

знание динамических  

оттенков (форте-громко,  

пиано-тихо); представления о 

народных музыкальных 

инструментах и их звучании (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель, 

гармонь, трещотка и др.); 

представления об особенностях 

мелодического строя  

с простейшими элементами  

динамических оттенков; 

правильное формирование  

при пении гласных звуков и  

отчетливое произнесение  

согласных звуков в конце и в  

середине слов; правильная передача 

мелодии в диапазоне ре1-си1; 

различение вступления, запева, 

припева, проигрыша, окончания 

песни; 

различение песни, танца,  

марша; передача ритмического 

рисунка попевок (хлопками, на 

металлофоне, голосом); определение 

разнообразных по содержанию и 

характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и 

спокойные); 

владение элементарными  

представлениями о нотной  

грамоте. 

особенностях мелодического 

голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

пение хором с выполнением  

требований художественного  

исполнения; ясное и четкое 

произнесение слов в песнях 

подвижного характера; 

исполнение выученных  

песен без музыкального  

сопровождения, самостоятельно; 

различение разнообразных  

по характеру и звучанию  

песен, маршей, танцев; 

владение элементами  

музыкальной грамоты, как  

средства осознания музыкальной 

речи. 

 

Состав базовых учебных действий обучающихся: 

Базовые учебные действия, формируемые у обучающихся, обеспечивают, с одной стороны, 

успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой — 

составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной 

деятельности на доступном для него уровне. 

Группа 

БУД 

действий 

Перечень учебных действий Образовате-

льная 

область 

Учебный 

предмет 

Личностные  

учебные  

Положительное отношение к окружающей  

действительности, готовность к организации 

Искусство Музыка 

 



действия взаимодействия с ней и эстетическому её 

восприятию. 

Коммуника- 

тивные  

учебные  

действия 

Вступать в контакт и работать в коллективе 

(учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель-класс) использовать принятые 

ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем. 

Искусство Музыка  

Обращаться за помощью и принимать 

помощь. 

Искусство Музыка 

Слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах деятельности и быту. 

Искусство Музыка 

 

Сотрудничать со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях. 

Искусство Музыка 

 

Доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с людьми. 

Искусство Музыка 

 

Регулятивные  

учебные  

действия 

Входить и выходить из учебного помещения 

со звонком, ориентироваться в  

пространстве класса (зала, учебного 

помещения), пользоваться учебной мебелью 

адекватно использовать ритуалы школьного  

поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.), работать с 

учебными принадлежностями  

(инструментами), и организовывать рабочее 

место; принимать цели и произвольно  

включаться в деятельность, следовать  

предложенному плану и работать в общем 

темпе; активно участвовать в деятельности,  

контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; соотносить свои  

действия и их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку деятельности, 

оценивать ее с учетом предложенных  

критериев, корректировать свою деятельность 

с   учётом выявленных недочетов. 

Искусство Музыка 

 

Познаватель- 

ные  

учебные  

действия 

Выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов. 

Искусство Музыка 

 

Делать простейшие обобщения, сравнивать,  

классифицировать на наглядном материале. 

Искусство Музыка 

 

Пользоваться знаками, символами, 

предметами-заместителями. 

Искусство Музыка  

Наблюдать, работать с информацией 

(понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое  

изображение, таблицу, предъявленные на  

бумажных и электронных и других 

носителях). 

Искусство Музыка 

 

 



 

Предметные результаты по учебному предмету «Музыка» на конец обучения во 2 классе 

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. 

Учебные  

предметы 

Уровень освоения предметных результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Музыка  

 

 (2 класс) 

 

Закрепление навыков певческой 

установки, приобретённых в 1 

классе. Пение в диапазоне до1-си1 

только с мягкой атакой; пение 

чистым по качеству звуком, легко, 

мягко и непринуждённо, стараясь 

тянуть звук; развитие умения 

брать дыхание перед началом 

пения музыкальной фразы. 

Определение характера и  

содержания знакомых  

музыкальных произведений,  

предусмотренных  

Программой; представления о 

некоторых музыкальных 

инструментах и их звучании (труба, 

баян, гитара, фортепиано, флейта); 

пение с инструментальным  

сопровождением и без него  

(с помощью педагога); 

выразительное, слаженное и  

достаточно эмоциональное  

исполнение выученных песен  

самостоятельное исполнение 

разученных детских песен. 

Правильное формирование  

при пении гласных звуков и  

отчетливое произнесение  

согласных звуков в конце и в  

середине слов; различение 

вступления, запева, припева, 

проигрыша, окончания песни; 

различение песни, танца,  

марша; передача ритмического 

рисунка попевок (хлопками, на 

металлофоне, голосом). 

Умение определять разные но 

характеру музыкальные 

произведения: грустные, весёлые, 

маршевые, спокойные, напевные. 

Самостоятельное  

исполнение разученных  

детских песен; развитие слухового 

внимания при пении в унисон; 

выразительное, осмысленное пение 

соло фразы из простой выученной 

песни. Развитие артикуляции: 

правильное формирование гласных и 

чёткое, ясное произношение 

согласных звуков. Понимание и 

выполнение элементарных 

дирижёрских жестов. 

Знание динамических  

оттенков (форте-громко,  

пиано-тихо); представления о 

народных музыкальных инструментах 

и их звучании (домра, мандолина, 

баян, гусли,  

свирель, гармонь, трещотка и  

др.); представления об  

особенностях мелодического 

голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

пение хором с выполнением  

требований художественного  

исполнения; ясное и четкое 

произнесение слов в песнях 

подвижного характера; 

исполнение выученных  

песен без музыкального  

сопровождения, самостоятельно; 

различение разнообразных  

по характеру и звучанию  

песен, маршей, танцев; 

владение элементами  

музыкальной грамоты, как  

средства осознания музыкальной 

речи. Умение различать звуки по 

высоте: низкие и высокие, умение 

определять музыкальные звуки по 

времени звучания: долгие и короткие. 



Владение элементарными  

представлениями о нотной  

грамоте. 

Ознакомление с приёмами игры на 

металлофоне, уметь играть на 

металлофоне песню-прибаутку на 

повторяющихся нотах. 

 

Состав базовых учебных действий обучающихся: 

Базовые учебные действия, формируемые у обучающихся, обеспечивают, с одной стороны, 

успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой — 

составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной 

деятельности на доступном для него уровне. 

Группа 

БУД 

действий 

Перечень учебных действий Образовате 

льная 

область 

Учебный 

предмет 

Личностные  

учебные  

действия 

Положительное отношение к  

окружающей действительности, готовность 

к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому её восприятию. 

Искусство Музыка 

 

Коммуника- 

тивные  

учебные  

действия 

Вступать в контакт и работать в коллективе 

(учитель –ученик, ученик –ученик, ученик – 

класс, учитель-класс) использовать 

принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и 

учителем. 

Искусство Музыка  

Обращаться за помощью и принимать 

помощь. 

Искусство Музыка 

Слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту. 

Искусство Музыка 

 

Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

Искусство Музыка 

 

Доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно  

взаимодействовать с людьми. 

Искусство Музыка 

 

Регулятивные  

учебные  

действия 

Входить и выходить из учебного 

помещения со звонком, ориентироваться в  

пространстве класса (зала, учебного 

помещения), пользоваться учебной 

мебелью, адекватно использовать  

ритуалы школьного поведения  

(поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.), работать с учебными  

Принадлежностями, инструментами),  

 и организовывать рабочее место; 

принимать цели и произвольно включаться 

в деятельность, следовать  

предложенному плану и работать в общем 

Искусство Музыка 

 



темпе; активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия 

и действия одноклассников; соотносить 

свои действия и их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать  

свою деятельность с учётом выявленных 

недочетов. 

Познаватель- 

ные  

учебные  

действия 

Выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов. 

Искусство Музыка 

 

Делать простейшие обобщения, сравнивать,  

классифицировать на наглядном материале. 

Искусство Музыка 

 

Пользоваться знаками, символами, 

предметами-заместителями. 

Искусство Музыка  

Наблюдать, работать с  

информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное  

схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 

Искусство Музыка 

 

 

Предметные результаты по учебному предмету «Музыка» на конец обучения в 3 классе 

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. 

Учебные  

предметы 

Уровень освоения предметных результатов 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Музыка  

 

 (3 класс) 

 

Закрепление навыков певческой 

установки, приобретённых во 2 

классе. Пение в диапазоне до1-си1 

только с мягкой атакой; пение 

чистым по качеству звуком, легко, 

мягко и непринуждённо, стараясь 

тянуть звук; развитие умения брать 

дыхание перед началом пения 

музыкальной фразы. 

Определение характера и  

содержания знакомых  

музыкальных произведений,  

предусмотренных  

Программой; представления о 

некоторых музыкальных инструментах 

и их звучании (труба, баян, гитара, 

фортепиано, флейта); пение с 

инструментальным  

сопровождением и без него  

Самостоятельное  

исполнение разученных  

детских песен; развитие слухового 

внимания при пении в унисон; 

выразительное, осмысленное пение соло 

фразы из простой выученной песни. 

Развитие артикуляции: правильное 

формирование гласных и чёткое, ясное 

произношение согласных звуков. 

Понимание и выполнение элементарных 

дирижёрских жестов. 

Знание динамических  

оттенков (форте-громко,  

пиано-тихо); представления о народных 

музыкальных инструментах и их 

звучании (домра, мандолина, баян, 

гусли,  

свирель, гармонь, трещотка и  

др.); представления об  

особенностях мелодического 



(с помощью педагога); 

выразительное, слаженное и  

достаточно эмоциональное  

исполнение выученных песен  

самостоятельное исполнение 

разученных детских песен. 

Правильное формирование  

при пении гласных звуков и  

отчетливое произнесение  

согласных звуков в конце и в  

середине слов; различение вступления, 

запева, припева, проигрыша, 

окончания песни; 

различение песни, танца,  

марша; передача ритмического рисунка 

попевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом). 

Умение определять разные но 

характеру музыкальные произведения: 

грустные, весёлые, маршевые, 

спокойные, напевные. 

Владение элементарными  

представлениями о нотной  

грамоте. 

голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

пение хором с выполнением  

требований художественного  

исполнения; ясное и четкое 

произнесение слов в песнях подвижного 

характера; 

исполнение выученных  

песен без музыкального  

сопровождения, самостоятельно; 

различение разнообразных  

по характеру и звучанию  

песен, маршей, танцев; 

владение элементами  

музыкальной грамоты, как  

средства осознания музыкальной речи. 

Умение различать звуки по высоте: 

низкие и высокие, умение определять 

музыкальные звуки по времени 

звучания: долгие и короткие. 

Ознакомление с приёмами игры на 

металлофоне, уметь играть на 

металлофоне песню-прибаутку на 

повторяющихся нотах. 

 

Формирование базовых учебных действий 

       Базовые учебные действия, формируемые у обучающихся, обеспечивают, с одной стороны, 

успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой — 

составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной 

деятельности на доступном для него уровне. 

Группа 

БУД 

действий 

Перечень учебных действий Образовате 

льная 

область 

Учебный 

предмет 

Личностные  

учебные  

действия 

Положительное отношение к  

окружающей действительности, готовность 

к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому её восприятию. 

Искусство Музыка 

 

Коммуника- 

тивные  

учебные  

действия 

Вступать в контакт и работать в коллективе 

(учитель –ученик, ученик –ученик, ученик – 

класс, учитель-класс) использовать 

принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и 

учителем. 

Искусство Музыка  

Обращаться за помощью и принимать 

помощь. 

Искусство Музыка 

Слушать и понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных видах 

Искусство Музыка 

 



деятельности и быту. 

Сотрудничать со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

Искусство Музыка 

 

Доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно  

взаимодействовать с людьми. 

Искусство Музыка 

 

Регулятивные  

учебные  

действия 

Входить и выходить из учебного 

помещения со звонком, ориентироваться в  

пространстве класса (зала, учебного 

помещения), пользоваться учебной 

мебелью, адекватно использовать  

ритуалы школьного поведения  

(поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.), работать с учебными  

принадлежностями  (инструментами),  

 и организовывать рабочее место; 

принимать цели и произвольно включаться 

в деятельность, следовать  

предложенному плану и работать в общем 

темпе; активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия 

и действия одноклассников; соотносить 

свои действия и их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать  

свою деятельность с учётом выявленных 

недочетов. 

Искусство Музыка 

 

Познаватель- 

ные  

учебные  

действия 

Выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов. 

Искусство Музыка 

 

Делать простейшие обобщения, сравнивать,  

классифицировать на наглядном материале. 

Искусство Музыка 

 

Пользоваться знаками, символами, 

предметами-заместителями. 

Искусство Музыка  

Наблюдать, работать с  

информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное  

схематическое изображение, таблицу, 

предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 

Искусство Музыка 

 

 

5. Содержание учебного предмета 

1 класс 

Подготовка к восприятию музыки (11 часов): 

- слушание музыки; 

- свободное движение под музыку. 

Развитие эмоциональной и двигательной отзывчивости на музыку (11часов.):  

- слушание музыкальных произведений; 



- разучивание музыкальных игр; 

- просмотр музыкальных презентаций. 

Развитие музыкально – ритмических движений (15 часов): 

- движения под музыку. 

Формирование умения петь (14 часов): 

- слушание песенок, попевок в исполнении учителя или в записи; 

- подпевание; 

- пропевание последних слов песенки. 

Обучение игре на простых детских музыкальных инструментах  

(17 часов): (шумовой оркестр) 

- колокольчик, бубен, деревянные ложки, бубенчики, барабан, детский синтезатор. 

                                                                Пение  

Пение – коллективный вид исполнительства. Занятия в хоре воспитывают в детях 

дисциплинированность, чувство долга и ответственность. На первых уроках учитель 

прослушивает детей, диагностирует в игровой форме уровень развития их музыкального слуха и 

фиксирует показатели – диапазон голоса и качество интонирования. При исполнении песен в 

классе и индивидуально необходимо уделять большое внимание певческой установке, технике 

правильного дыхания, звукообразованию и дикции. 

Работа над дикцией является основной формой работы. Особенностью развития детей с 

нарушением интеллекта является наличие дефектов произношения, небольшой словарный запас, 

что мешает им понять и усвоить текст песни. Под хоровой дикцией подразумевается чёткое и 

ясное произношение, чистое звучание каждой гласной и согласной в отдельности, а также чистое 

звучание слов и фраз в целом.  

Дикция зависит от высоты звуков, от возраста и певческого стажа участника хора. Дети учатся 

верно, чуть округлённо произносить гласные и кратко, чётко – согласные, т.е. учатся правильно 

произносить слова. На качество дикции влияет способ звукообразования, степень развития 

певческого дыхания, артикуляционного аппарата.  

Главная задача педагога – научить детей правильно артикулировать звуки, сливать их в слоги, 

слова, практически применять правила культуры речи (верное ударение в слове), правила логики 

речи (выделение основного, ударного слова, помогающего понять смысл фразы). Программой 

предусмотрена   систематическая работа над чётким и ясным произношением текста. 

Рекомендуется ряд попевок, состоящих из 3-5 звуков, в диапазоне от примы до терции на слоги: 

лю, ди, лё, ми, ма, мэ, ми, ма, мэ, ди, да, ра. Особое внимание при работе с обучающимися 

уделяется выработке техники правильного дыхания, развитие которой зависит от подбора 

репертуара и материала для вокальных упражнений.  

Требования к развитию певческого дыхания: вдох спокойный без поднятия плеч, бесшумный. При 

выборе репертуара необходимо исходить из целей, задач обучения, из художественной ценности 

музыки и текста. Определяющими моментами являются индивидуальные возможности, уровень 

интеллектуального развития и интересы детей с умственной отсталостью.  

В работе с детьми следует подбирать мелодии, простые по форме, короткие по содержанию, с 

понятным текстом. Певческий диапазон детей с нарушением интеллекта ограничен, и поэтому 

необходимо подбирать песни с небольшим диапазоном в удобной для детей тональности. В 

репертуар необходимо включать песни для исполнения на школьных праздниках и концертах. 

В наши дни фольклор получил всеобщее признание как действенное средство эстетического 

воспитания. Фольклор – национальное богатство, сокровищница культуры человечества-помогает 

пониманию культуры своего и других народов. В репертуаре используются песни различных 

жанров.  

Игровые песни: «Дрёма» - р. н. п.; «Где был Иванушка?» -р. н. п.; «Ах вы, сени» - р. н. п.; «В 

хороводе» - р. н. п.; «Взял волынку наш сосед» - эстон. п. 



Песни – прибаутки: «Котик» - р. н. п.; «Андрей – воробей» - р. н. п.; «Гуси» - р. н. п. 

Трудовые песни: «В тёмном лесе» - р. н. п.; «Я на камешке сижу» - р. н. п.; «Во поле берёза 

стояла». 

Колыбельные песни: «Не летай, соловей» - р. н. п. Колыбельные песни исполняются негромко и 

очень ласково. Дети могут держать в руках игрушки или, взявшись за руки, изображать 

покачивание колыбели. Пение без сопровождения прививает навык слушать не только себя, но и 

своих сверстников. 

Музыкальный материал для пения. 

1 четверть: 

«Слава» - муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой. 

«Песня о школе» - муз. М. Иорданского, сл. Омеркина. 

«Золотая осень» - муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой. 

«Медвежата» - муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

«Весёлый музыкант» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

 2 четверть: 

«Петушок» - русская народная песня. 

«Дрёма» - русская народная песня. 

«Зайка» - русская народная песня. 

«Голубые санки» - муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой. 

«Зарядка» - муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой. 

«Новогодняя хороводная» - муз. А. Островского, сл. Ю. Леднова. 

«Ёлочка» - муз. М. Красева, сл. З. Александровой. 

 3 четверть: 

«Азбука» - муз. А. Островского, сл. З. Петровой. 

«Песенка друзей» - муз. В. Герчик, сл. Я. Акима. 

«Песенка о бабушке» - муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

«Маме в день 8 марта» - муз. Е Тиличеевой, сл. Т. Волгиной. 

«Во поле берёза стояла» - русская народная песня. 

«Сел комарик на дубочек» - белорусская народная песня. 

 4 четверть: 

«Город-герой» - муз. А. Абрамова, сл. Е. Красева. 

Песня – игра «Догадайся, кто поёт» - муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Ганговой. 

«Праздник цветов» - муз. О. Гейльфуса, сл. Е. Шеффер. 

«Где был, Иванушка?» - русская народная песня. 

«Весёлые гуси» - украинская народная песня. 

«Прощание с букварём» - муз. А. Лядовой, сл. Л. Некрасовой. 

Слушание музыки. 

Чтобы воспитать любовь к музыке, надо научить детей слушать, и обязательно в качественном 

исполнении. Здесь на помощь приходят на помощь учителю приходят на помощь технические 

средства воспроизведения звука. Сказочность, мир игрушек и животных – вот что привлекает 

обучающихся 1 класса при прослушивании музыки. 

Песня, танец, марш – основные жанры, составляющие содержание изучаемого предмета. В 

программе марши представлены произведениями: 

«Марш деревянных солдатиков» - муз. П. Чайковского. 

«Марш» - муз. С. Прокофьева. 

«Марш» - муз. Д. Шостаковича. 

«Рондо – марш» - муз. Д. Кабалевского. 

 Жанр песни представлен теми песнями, которые дети слушают в исполнении педагога и будут 

петь сами, а также вокальными произведениями, которые дети только слушают. 



 Жанр танца представлен темой «Музыка разных народов»: 

«Камаринская» - р. н. пляска (П. Чайковский). 

«Гопак» - украинский народный танец. 

«Полька» - муз. М. Глинки. 

«Бульба» - белорусский народный танец. 

Важным средством музыкальной выразительности является тембр. Фортепиано – это первый 

инструмент, с которым знакомятся дети. Обучающиеся 7-8 лет различают звучание инструментов: 

балалайки, скрипки, баяна. Тембровое разнообразие способствует преодолению слуховой 

пассивности. 

Музыкальная грамота. Главное в 1 классе – дать понятие о высоте звука, силе звучания (форте, 

пиано) и длительности звучания (долгие и короткие звуки), элементарные сведения о нотной 

записи: скрипичный ключ, нотный стан, счёт линеек. Музыкальная грамота должна стать 

средством познания музыки. Все теоретические знания необходимо давать на практическом 

материале (пение попевок, отрывков из разучиваемых произведений).  

Обучающимся 1 класса необходима двигательная разрядка, поэтому на уроке вводятся движения 

под музыку, которые помогают лучше понять, почувствовать характер музыки и её ритмические 

особенности: ходьба на месте, несложные движения кистями рук, повторение несложного 

ритмического рисунка ладонями, деревянными ложками или другими музыкальными 

инструментами. 

 Игра на музыкальных инструментах. Звучание детских голосов может сопровождаться игрой на 

инструментах: деревянных ложках, бубнах и пр. На уроках музыки целесообразно применять 

ударно – шумовые инструменты: бубен, треугольник, ложки, барабан, металлофон. Предложенные 

ниже произведения содержат разную степень трудности – от простейшего, предназначенного 

только для учебных целей, до более сложного, предназначенного для выступления на школьных 

концертах, где особенно эффектны произведения с ритмическим аккомпанементом:  

«Рондо – марш» - муз. Д. Кабалевского, «Марш» - муз. Д. Шостаковича, «Полька» - муз. М. 

Глинки, «Хор мальчиков» из оперы «Кармен» Ж. Бизе, «Марш» из балета «Щелкунчик» П. 

Чайковского, «Вальс – шутка» - муз. Д. Шостаковича, «Вальс» из балета  

«Спящая красавица» П. Чайковского. Используются и другие произведения в жанре песни, танца, 

марша. Обучающиеся 1 класса знакомятся с музыкальными произведениями и одновременно 

участвуют в коллективном музицировании. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с ярко выраженным 

характером музыки (марш-пляска); реагировать сменой движений на двучастную форму пьесы, на 

изменение силы звучания (громко-тихо), на его начало и окончание. В плясках и играх ходить и 

бегать под музыку, двигаться по кругу, взявшись за руки, выполнять простейшие танцевальные 

движении: хлопать в ладоши, выполнять полуприседания, использовать отдельные элементы 

движений для инсценировки песен. 

Музыкальный материал (MP3 и видеоклипы): 

1. «Заинька в лес пошел» 

2. «Во салу ли, в огороде» (рус. нар. песня) 

3. «Солнышко родное» (ансамбль «Ладушки») 

4. «Антошка» 

5. «Песенки для детей № 1» (музыкальный альбом) 

6. «Песенки из мультфильмов» (видеоклипы, сборник) 

7. «Воробьи и автомобили» (музыкальная игра) 

8. «Хлопай» (песенка - игра) 

9. Новогодние песни 

10. «Полька, хоровод, вальс, ча-ча-ча» (инструментальная музыка) 

11. «Бравые солдаты»  



12.  «Ах, какая мама» (песни о маме, альбом) 

13. «Корабль игрушек» (музыкальный альбом) 

14. «Колыбельная» (ВИА «Верасы») 

15. «Веселый хоровод» 

16. «Чудо - чудеса» (фортепиано) 

17.  «А у меня, а у тебя» (песенка- игра) 

18.  «У оленя дом большой» (песенка- игра) 

19.  «Зайка серенький сидит» (песенка- игра) 

20. «Мишка косолапый» (песенка- игра) 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формы контроля. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов основана на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом.  

В течение всего учебного года используется качественная оценка, направленная на  поощрение и 

стимулирование работы обучающегося без фиксирования балльной отметкой в Классном журнале. 

В это время контроль знаний, умений и навыков осуществляется через мониторинговые 

исследования с целью выявления уровня сформированности предметных результатов. 

 Используемые программно-методические материалы: 

 Основное: 

 Программно – методические материалы «Обучение детей с выраженным         недоразвитием 

интеллекта» под ред. И.М. Бгажноковой. 

Наименование 

разделов и тем 

учебного 

предмета  

«Музыка» 

Количество 

часов, 

отведенных на 

изучение 

разделов и тем 

учебного 

предмета 

«Музыка»  

Содержание тем 

учебного предмета 

«Музыка» 

Практи-

ческая часть 

с указа-нием 

формы  

БУД 

 

1. Подготовка 

детей к 

восприятию 

музыки 

10 ч. Развитие 

слухового 

внимания. 6ч. 

Развитие 

понимания 

содержания песни. 

4ч. 

 Личностные, 

коммуникатив- 

ные, 

регулятивные, 

познавательные. 

2. Развитие 

эмоциональной 

и двигатель-

ной 

отзывчивос-ти 

на музыку 

18 ч. Развитие умения 

слышать 

вступление и 

правильно начать 

пение. 6ч. 

Умение различать 

песню, танец, 

марш. 4ч. 

 Личностные, 

коммуникатив- 

ные, 

регулятивные, 

познавательные. 



Развитие 

эмоциональ- 

ной отзывчивости. 

2ч. 

Знакомство с 

музыкальными 

инструментами  

-6ч. 

 

3.Формирование 

умения петь 

22 ч. Обучение 

певческой 

установке. 4ч. 

Развитие умения 

напевного 

звучания. 10ч. 

Развитие умения 

брать дыхание.6ч. 

Умение 

дифференцировать 

различные части 

песни. 2ч.  

 Личностные, 

коммуникатив- 

ные, 

регулятивные, 

познавательные. 

4.Развитие 

музыкально-

ритмических 

движений 

6 ч. Детские 

фольклорные 

упражнения. 2ч. 

Разучивание 

песни-игры 

«Хлопай». 2ч. 

Разучивание 

песни-игры 

«Заинька в лес 

пошёл». 2ч. 

 Личностные, 

коммуникатив- 

ные, 

регулятивные, 

познавательные. 

5.Обучение игре 

на простых 

детских 

музыкальных 

инструментах 

10 ч. Игра на ударно-

шумовых 

инструментах. 

10ч. 

 Личностные, 

коммуникатив- 

ные, 

регулятивные, 

познавательные. 

2 класс 

Подготовка к восприятию музыки (5 часов): 

- слушание музыки; 

- свободное движение под музыку. 

Развитие эмоциональной и двигательной отзывчивости на музыку (5 часов.):  

- слушание музыкальных произведений; 

- разучивание музыкальных игр; 

- просмотр музыкальных презентаций. 

Развитие музыкально – ритмических движений (5 часов): 

- движения под музыку. 

Формирование умения петь (15 часов): 

- слушание песенок, попевок в исполнении учителя или в записи; 

- подпевание; 



- пропевание последних слов песенки. 

Обучение игре на простых детских музыкальных инструментах  

(4 часа): (шумовой оркестр) 

- колокольчик, бубен, деревянные ложки, бубенчики, барабан, детский синтезатор, металлофон. 

Пение 

Пение – коллективный вид исполнительства. Занятия в хоре воспитывают в детях 

дисциплинированность, чувство долга и ответственность. На первых уроках учитель 

прослушивает детей, диагностирует в игровой форме уровень развития их музыкального слуха и 

фиксирует показатели – диапазон голоса и качество интонирования. При исполнении песен в 

классе и индивидуально необходимо уделять большое внимание певческой установке, технике 

правильного дыхания, звукообразованию и дикции. Работа над дикцией является основной 

формой работы. Особенностью развития детей с нарушением интеллекта является наличие 

дефектов произношения, небольшой словарный запас, что мешает им понять и усвоить текст 

песни. Под хоровой дикцией подразумевается чёткое и ясное произношение, чистое звучание 

каждой гласной и согласной в отдельности, а также чистое звучание слов и фраз в целом. Дикция 

зависит от высоты звуков, от возраста и певческого стажа участника хора. Дети учатся верно, чуть 

округлённо произносить гласные и кратко, чётко – согласные, т.е. учатся правильно произносить 

слова. На качество дикции влияет способ звукообразования, степень развития певческого 

дыхания, артикуляционного аппарата. Главная задача педагога – научить детей правильно 

артикулировать звуки, сливать их в слоги, слова, практически применять правила культуры речи 

(верное ударение в слове), правила логики речи (выделение основного, ударного слова, 

помогающего понять смысл фразы). Программой предусмотрена   систематическая работа над 

чётким и ясным произношением текста. Рекомендуется ряд попевок, состоящих из 3-5 звуков, в 

диапазоне от примы до терции на слоги: лю, ди, лё, ми, ма, мэ, ми, ма, мэ, ди, да, ра. Особое 

внимание при работе с обучающимися уделяется выработке техники правильного дыхания, 

развитие которой зависит от подбора репертуара и материала для вокальных упражнений. 

Требования к развитию певческого дыхания: вдох спокойный без поднятия плеч, бесшумный. При 

выборе репертуара необходимо исходить из целей, задач обучения, из художественной ценности 

музыки и текста. Определяющими моментами являются индивидуальные возможности, уровень 

интеллектуального развития и интересы детей с умственной отсталостью. В работе с детьми 

следует подбирать мелодии, простые по форме, короткие по содержанию, с понятным текстом. 

Певческий диапазон детей с нарушением интеллекта ограничен, и поэтому необходимо подбирать 

песни с небольшим диапазоном в удобной для детей тональности. В репертуар необходимо 

включать песни для исполнения на школьных праздниках и концертах. 

В наши дни фольклор получил всеобщее признание как действенное средство эстетического 

воспитания. Фольклор – национальное богатство, сокровищница культуры человечества-помогает 

пониманию культуры своего и других народов. В репертуаре используются песни различных 

жанров.  

Игровые песни: «Дрёма» - р. н. п.; «Где был Иванушка?» -р. н. п.; «Ах вы, сени» - р. н. п.; «В 

хороводе» - р. н. п.; «Взял волынку наш сосед» - эстон. п. 

Песни – прибаутки: «Котик» - р. н. п.; «Андрей – воробей» - р. н. п.; «Гуси» - р. н. п. 

Трудовые песни: «В тёмном лесе» - р. н. п.; «Я на камешке сижу» - р. н. п.; «Во поле берёза 

стояла». 

Колыбельные песни: «Не летай, соловей» - р. н. п. Колыбельные песни исполняются негромко и 

очень ласково. Дети могут держать в руках игрушки или, взявшись за руки, изображать 

покачивание колыбели. Пение без сопровождения прививает навык слушать не только себя, но и 

своих сверстников. 

Музыкальный материал для пения. 

1 четверть: 



«Родина» — муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Энтина. 

«Что у осени в корзине?» — муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой. 

«Песенка-небылица» — муз. П. Чисталёва, сл. О. Высотской. 

«Уж как шла лиса по тропке» — р. н. п. 

«Козлик» — р. н. п., обр. Д. Кабалевского. 

«Кто на чём играет?» — муз. Л. Абелян, сл. В. Семернина. 

2 четверть: 

«Зима» — муз. М. Красева, сл. М. Клоковой.  

«Новогодняя» — муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко. 

«К нам приходит Новый год» — муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой. 

«Матрёшки» — песня-игра, муз. 3. Левиной, сл. 3. Петровой. 

«Весёлая девочка Лена» — муз. и сл. А. Филиппенко.  

«Весёлые путешественники» муз. М. Старокадомского, сл. М. Михалёва. 

3 четверть: 

«Савка и Гришка» — белорусская н. п. 

«Сегодня мамин праздник» — муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

«Мишка с куклой» — муз. и сл. М. Качурбиной.  

«Частушки» — муз. Т. Попатенко, сл. М. Кравчука.  

«Кошечка» — муз. В. Витлина, сл. Н. Найдёновой.  

Дополнительный материал: 

«Скок-скок» — русская народная песня. 

«Петушок» - русская народная песня, обр. Д. Кабалевского. 

«Родина моя» - сл. Ю. Энтина, муз. Ю. Чичкова. 

«Песенка простая» - сл. Л. Некрасовой, муз. Старокадомского. 

4 четверть: 

«Песенка о весне» — муз. Г. Фрида, сл. Н. Френкель.  

«Солнышко» — русская народная песня. 

«Птичка над моим окошком» — украинская народная песня. 

«Весёлая дудочка» -  муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.  

«Поезд» — муз. и сл. Н. Метлова. 

«Котя-котенька-коток» — русская народная песня, обр. Т. Попатенко. 

Слушание музыки. 

Чтобы воспитать любовь к музыке, надо научить детей слушать, и обязательно в качественном 

исполнении. Здесь на помощь приходят на помощь учителю приходят на помощь технические 

средства воспроизведения звука. Сказочность, мир игрушек и животных – вот что привлекает 

обучающихся 2 класса при прослушивании музыки. 

 Песня, танец, марш – основные жанры, составляющие содержание изучаемого предмета. В 

программе марши представлены произведениями: 

«Марш деревянных солдатиков» - муз. П. Чайковского. 

«Марш» - муз. С. Прокофьева. 

«Марш» - муз. Д. Шостаковича. 

«Рондо – марш» - муз. Д. Кабалевского. 

«Марш» - муз. Л. Бетховена. 

 Жанр песни представлен теми песнями, которые дети слушают в исполнении педагога и будут 

петь сами, а также вокальными произведениями, которые дети только слушают. 

 Жанр танца представлен произведениями «Камаринская» - р. н. пляска (П. Чайковский), «Гопак» - 

украинский народный танец, «Полька» - муз. М. Глинки, «Бульба» - белорусский народный танец. 

 Важным средством музыкальной выразительности является тембр. Фортепиано – это первый 

инструмент, с которым знакомятся дети. Обучающиеся 2 класса различают звучание 



инструментов: балалайки, скрипки, баяна, фортепиано. Тембровое разнообразие способствует 

преодолению слуховой пассивности. 

Музыкальные произведения для слушания 

«Кавалерийская» — муз. Д. Кабалевского. 

«Мотылек» — муз. С. Майкопара. 

«В зоопарке» — муз. А. Островского, сл. 3. Петровой. 

«Почему медведь зимой спит» - муз. Л. Книппер. 

«Музыкальная табакерка» — муз. А. Лядова. 

«Колыбельная» — муз. В. Моцарта, обр. А. Флисе. 

«Марш» — муз. Л. Бетховена. 

«Детский альбом» - муз. П. Чайковского, пьесы «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Камаринская». 

Дополнительный материал: 

«Пусть всегда будет солнце» - сл. Л. Ошанина, муз. А. Островского. 

«Приключения Буратино»: «Вступление», «Мальвина», «Буратино», «Пьеро». 

Музыкальная грамота. Повторение понятий о высоте звука, силе звучания (форте, пиано) и 

длительности звучания (долгие и короткие звуки), сведения о нотной записи: скрипичный ключ, 

нотный стан, счёт линеек. Музыкальная грамота должна стать средством познания музыки. Все 

теоретические знания необходимо давать на практическом материале (пение попевок, отрывков из 

разучиваемых произведений). Обучающимся 2 класса необходима двигательная разрядка, поэтому 

на уроке вводятся движения под музыку, которые помогают лучше понять, почувствовать 

характер музыки и её ритмические особенности: ходьба на месте, несложные движения кистями 

рук, повторение несложного ритмического рисунка ладонями, деревянными ложками, игре на 

металлофоне. 

Игра на музыкальных инструментах.  

Звучание детских голосов может сопровождаться игрой на инструментах: деревянных ложках, 

бубнах, металлофонах и пр. На уроках музыки целесообразно применять ударно – шумовые 

инструменты: бубен, треугольник, ложки, барабан, металлофон.  Детское музицирование 

расширяет сферу музыкальной деятельности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

способствует развитию музыкальной памяти, внимания, помогает преодолению излишней 

застенчивости, скованности, снятию психоэмоционального напряжения. В процессе игры ярко 

проявляются индивидуальные черты каждого исполнителя: наличие воли, эмоциональности, 

сосредоточенности, развиваются и совершенствуются творческие и музыкальные способности. 

Для многих детей игра на детских музыкальных инструментах помогает передать чувства, 

внутренний духовный мир. Это прекрасное средство не только индивидуального развития, но и 

развития мышления, творческой инициативы, сознательных отношений между детьми. Именно 

поэтому в программе уделяется особое внимание этому разделу. Игра на детских музыкальных 

инструментах может быть, как самостоятельным разделом, так и может быть включена в раздел 

«пение», когда исполнение сопровождается игрой на музыкальных инструментах. Предложенные 

ниже произведения содержат разную степень трудности – от простейшего, предназначенного 

только для учебных целей, до более сложного, предназначенного для выступления на школьных 

концертах, где особенно эффектны произведения с ритмическим аккомпанементом: «Рондо – 

марш» - муз. Д. Кабалевского, «Марш» - муз. Д. Шостаковича, «Полька» - муз. М. Глинки, «Хор 

мальчиков» из оперы «Кармен» Ж. Бизе, «Марш» из балета «Щелкунчик» П. Чайковского, «Вальс 

– шутка» - муз. Д. Шостаковича, «Вальс» из балета «Спящая красавица» П. Чайковского. 

Используются и другие произведения в жанре песни, танца, марша. Обучающиеся 1 класса 

знакомятся с музыкальными произведениями и одновременно участвуют в коллективном 

музицировании. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с ярко выраженным 

характером музыки (марш-пляска); реагировать сменой движений на двучастную форму пьесы, на 



изменение силы звучания (громко-тихо), на его начало и окончание. В плясках и играх ходить и 

бегать под музыку, двигаться по кругу, взявшись за руки, выполнять простейшие танцевальные 

движении: хлопать в ладоши, выполнять полуприседания, использовать отдельные элементы 

движений для инсценировки песен. 

Музыкальный материал (MP3 и видеоклипы): 

1. «Заинька в лес пошел» 

2. «Во салу ли, в огороде» (рус. нар. песня) 

3. «Солнышко родное» (ансамбль «Ладушки») 

4. «Антошка» 

5. «Песенки для детей № 1» (музыкальный альбом) 

6. «Песенки из мультфильмов» (видеоклипы, сборник) 

7. «Воробьи и автомобили» (музыкальная игра) 

8. «Хлопай» (песенка - игра) 

9. Новогодние песни 

10. «Полька, хоровод, вальс, ча-ча-ча» (инструментальная музыка) 

11. «Бравые солдаты»  

12.  «Ах, какая мама» (песни о маме, альбом) 

13. «Корабль игрушек» (музыкальный альбом) 

14. «Колыбельная» (ВИА «Верасы») 

15. «Веселый хоровод» 

16. «Чудо - чудеса» (фортепиано) 

17.  «А у меня, а у тебя» (песенка- игра) 

18.  «У оленя дом большой» (песенка- игра) 

19.  «Зайка серенький сидит» (песенка- игра) 

20. «Мишка косолапый» (песенка- игра) 

Используемые программно-методические материалы: 

Программно – методические материалы «Обучение детей с выраженным недоразвитием 

интеллекта» под ред. И.М. Бгажноковой. 

Наименование 

разделов и тем 

учебного 

предмета  

«Музыка» 

Кол. ч., 

отведенных 

на изучение 

разделов и 

тем учебного 

предмета 

«Музыка»  

Содержание тем 

учебного предмета 

«Музыка» 

Практи-

ческая 

часть с 

указа- 

нием 

формы  

БУД 

 

1. Подготовка 

детей к 

восприятию 

музыки 

5 ч. Развитие слухового 

внимания.  

3 ч. 

Развитие понимания 

содержания песни. 2 ч. 

 Личностные, 

коммуникатив- 

ные, 

регулятивные, 

познавательные. 



2. Развитие 

эмоциональной 

и двигательной 

отзывчивости 

на музыку 

5 ч. Развитие умения 

слышать вступление и 

правильно начать 

пение. 2 ч. 

Умение различать 

песню, танец, марш. 1 ч. 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости. 1ч. 

Знакомство с 

музыкальными 

инструментами. 1ч. 

 Личностные, 

коммуникатив- 

ные, 

регулятивные, 

познавательные. 

 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формы контроля. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) предметных результатов основана на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и 

элементарные по содержанию знания и умения выполняют коррекционно-развивающую 

функцию, поскольку они играют определённую роль в становлении личности ученика и 

овладении им социальным опытом.  

В течение первого полугодия 2 класса    используется качественная оценка, направленная на 

поощрение и стимулирование работы обучающегося без фиксирования балльной отметкой в 

3.Формирование 

умения петь 

15 ч. Обучение певческой 

установке. 2 ч. 

Развитие умения 

напевного звучания. 9 

ч. 

Развитие умения брать 

дыхание. 2ч. 

Умение 

дифференциро-вать 

различные части песни. 

2 ч.  

 Личност-ные, 

Коммуни-катив- 

ные, 

регуля-тивные, 

познава-

тельные. 

4.Развитие 

музыкально-

ритмических 

движений 

5 ч. Детские фольклорные 

упражнения. 3 ч. 

Разучивание песен-игр. 

2 ч. 

 Личност-ные, 

Коммуни-катив- 

ные, 

регуляти-вные, 

познава-

тельные. 

 

5.Обучение игре на 

простых детских 

музыкальных 

инструментах 

4 ч. Игра на ударно-

шумовых 

инструментах. 4 ч. 

 Личностные, 

коммуникатив- 

ные, 

регулятивные, 

познавательные. 

 



Классном журнале. В это время контроль знаний, умений и навыков осуществляется через 

мониторинговые исследования с целью выявления уровня сформированности предметных 

результатов. Во 2 классе проводится мониторинг в начале года, в конце 1 полугодия, а также 

итоговый (по результатам промежуточной аттестации обучающихся) в форме теста. Данные 

мониторинга заносятся в диагностическую карту обучающегося, выявляется динамика 

формирования знаний, умений и навыков по предмету. 

Со второго полугодия 2 класса осуществляется текущий, тематический и итоговый контроль 

знаний, умений и навыков обучающихся с фиксированием отметки в журнале.  

1. Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2. Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде 

всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

3. Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки 

ученика и его активности в занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений обучающихся. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения обучающимися программного 

материала. При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные 

требования к обучающимся, представленные в Программе. Программа предполагает освоение 

обучающимися различных видов музыкальной деятельности: хорового и самостоятельного пения, 

слушания музыкальных произведений. 

Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение обучающихся слушать музыкальные произведения, 

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, 

умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе полученных 

знаний. 

Нормы оценок: 

Отметка «пять» ставится, если обучающийся дает правильный и полный ответ, включающий 

характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, 

ответ самостоятельный. 

Отметка «четыре» ставится, если ответ правильный, но неполный: дана характеристика 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1 

– 2) вопросами учителя. 

Отметка «три» ставится, если ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Выставление отметки «2» противоречит эстетическим задачам предмета «Музыка», направленным 

на формирование положительного отношения к искусству, поэтому оценка на уроке не всегда 

отождествляется с количественной формой выражения. За способности и за поведение оценка на 

уроке не выставляется. 

Пение. 

Для оценивания качества выполнения обучающимися певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные 

о диапазоне его певческого голоса. Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать 

более объективную оценку качества выполнения обучающимся певческого задания, с другой 

стороны – учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, 

таким образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая 



обучающемуся исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не 

соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для 

него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Нормы оценок: 

Отметка «пять» ставится за: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

Отметка «четыре» ставится за: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

Отметка «три» ставится, если: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности; 

-пение невыразительное. 

Выставление отметки «2» противоречит эстетическим задачам предмета «Музыка», направленным 

на формирование положительного отношения к искусству, поэтому оценка на уроке не всегда 

отождествляется с количественной формой выражения. За способности и за поведение оценка на 

уроке не выставляется. 

3 класс 

Содержание предмета «Музыка» включает следующие разделы: «Пение», «Слушание музыки», 

«Музыкальная грамота». 

Пение. Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 

классах, а также на новом материале.  Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при 

исполнении песен, не имеющих пауз между фразами.  Развитие умения распределять дыхание при 

исполнении напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении 

звучания). Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог. 

 Развитие умения контролировать слухом качество пения. Развитие музыкального ритма, умения 

воспроизводить фразу или куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции в 

сопровождении инструмента.  Использование разнообразных музыкальных средств (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен. Работа над чистотой 

интонирования и устойчивостью книсона. Пение выученных песен ритмично и выразительно с 

сохранением строя и ансамбля.  

Слушание музыки. Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. 

Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении. Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, 

виолончель, балалайка. Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, 

металлофоне. Обучение детей игре на балалайке, ложках (или других доступных народных 

инструментах).  

Музыкальный материал для пения.  

Первая четверть. Веселые путешественники. Из одноименного кинофильма. Музыка 

М. Старокадомского, слова С. Михалкова. Песенка Крокодила Гены. Из мультфильма 

«Чебурашка». Музыка В. Шаинского, слова А. Тимофеевского. Первоклашка. Из кинофильма 

«Утро без отметок». Музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина.  Дружба школьных лет. Музыка 

М. Парцхаладзе, слова М. Пляцковского.  

Вторая четверть. Снежная песенка. Музыка Д. Львова-Компанейца, слова С. Богомазова.  Почему 

медведь зимой спит? Музыка Л. Книппера, слова А. Коваленкова.  Новогодний хоровод. Музыка 

А. Филиппенко, слова Г. Бойко.  



Третья четверть. Стой, кто идет? Музыка В. Соловьева-Седого, слова С. Погорельского. 

Праздничный вальс. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной.  Песня Чебурашки. Музыка 

В. Шаинского, слова Э. Успенского.  Бескозырка белая. Музыка В. Шаинского, слова 

З. Александровой.  

Четвёртая четверть. Пойте вместе с нами. Музыка и слова А. Пряжникова.  Белые кораблики. 

Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина. Чунга-Чанга. Из мультфильма «Катерок». Музыка 

В. Шаинского, слова Ю. Энтина.  Голубой вагон. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка 

В. Шаинского, слова Э. Успенского. Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника. 

Музыкальные произведения для прослушивания. Ф. Шуберт. Аве Мария.  Дж. Бизе. Ария 

Тореадора. Из оперы «Кармен». Дж. Верди. Триумфальный марш. Из оперы «Аида».  В. Моцарт. 

Аллегро. Из «Маленькой ночной серенады», к. 525.  М. Теодоракис. Сиртаки.  П. Чайковский. 

Вальс цветов. Из балета «Щелкунчик».  Е. Крылатов. Крылатые качели. Из телефильма 

«Приключения Электроника». Ф. Шуберт. Музыкальный момент. Соч. 94, № 3.  Чему учат в 

школе. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского.  Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова 

А. Пришельца.  Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды утром». Музыка 

В. Шаинского, слова М. Пляцковского.  Прекрасное далеко. Из телефильма «Гостья из будущего». 

Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Энтина.  Бу-ра-ти-но. Из телефильма «Приключения Буратино». 

Музыка А. Рыбникова, слова Ю. Энтина. Облака. Музыка В. Шаинского, слова С. Козлова.  Кабы 

не было зимы. Из мультфильма «Зима в Простоквашино». Музыка Е. Крылатова, слова 

Ю. Энтина.  

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формы контроля. 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё.  

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде 

всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки.  

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки 

обучающегося и его активности на занятиях.  

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к 

обучающимся, представленные в программе нормы оценки знаний и умений. Программа 

предполагает освоение обучающимися различных видов музыкальной деятельности: пения, 

слушания музыкальных произведений, импровизацию, коллективное музицирование. 

Слушание музыки. Проверяется и оценивается умение обучающихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы.  

Учитывается:  

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности;  

-самостоятельность в разборе музыкального произведения;  

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний.  

Нормы оценок.  

Отметка «пять»: дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный.  

Отметка «четыре»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) 

вопросами учителя. 

Отметка «три»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя.  



Пение. Для оценивания качества выполнения обучающимися певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные 

о диапазоне его певческого голоса. Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать 

более объективную оценку качества выполнения певческого задания, с другой стороны - учесть 

при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, 

создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая обучающемуся 

исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону 

песни, предложить исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить 

только фрагмент песни: куплет, припев, фразу.  

Нормы оценок: 

Отметка «пять» ставится за: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

Отметка «четыре» ставится за: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

Отметка «три» ставится, если: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности; 

-пение невыразительное. 

Выставление отметки «2» противоречит эстетическим задачам предмета «Музыка», направленным 

на формирование положительного отношения к искусству, поэтому оценка на уроке не всегда 

отождествляется с количественной формой выражения. 

За способности и за поведение оценка на уроке не выставляется. 

Отметка по предмету должна учитывать индивидуальный уровень интеллектуального, 

психического и музыкального развития обучающегося, интенсивность его формирования 

музыкально-слуховых представлений, практических умений и навыков, накопление первичных 

знаний о музыке. Поводом для отрицательной оценки действий обучающегося не могут служить 

отсутствие ярко выраженного интереса к музыкальным занятиям и эмоционального отклика на 

музыку, бедность речевых характеристик исполняемой музыки, нарушение координации между 

слухом и голосом, слухом и моторно-двигательными проявлениями. 

Используемые формы оценивания результатов обучения: 

1. беседа, 

2. тестирование, 

3. наблюдение, 

4. опрос. 

4 класс 

 6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  

1 класс 

№ Тема урока К. ч. Основные виды учебной 

деятельности 

 «Музыка вокруг нас» 16  

1 Музыка вокруг нас «Музыкальная 

экскурсия» 

1  

Развитие слухового 

внимания. 

 2 Мир музыки «Волшебная шкатулка» 1 



3 О чём и как рассказывает музыка. 

«Музыкальный рассказ» 

1 Развитие понимания 

содержания музыкального 

произведения. 

 

Развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку 

различного характера. 

 

Знакомство с музыкальными 

звуками и средствами 

музыкальной 

выразительности. 

 

Постановка артикуляции 

гласных звуков (в 

последовательности у, о, а, и, 

е, э). 

 

Развитие умения слышать 

вступление (проигрыш) и 

правильное начало пения 

вместе с педагогом и без 

него. 

4 Весёлая музыка. «Весёлое настроение». 1 

5 Грустная музыка. «Грустное настроение». 1 

6 Какими бывают звуки (шумовые). 1 

7 Какими бывают звуки (музыкальные). 1 

8 Детское творчество «Разыграй песню». 1 

9 Высота звука. «Музыкальная лесенка». 1 

10 Ритм в музыке. «Весёлый барабанщик». 1 

11 Фонопедия. Вокально – хоровое исполнение. 1 

12 Песенное творчество. «Мы - композиторы». 1 

13 Динамика в музыке. Музыкальная игра 

«Тихо-громко». 

1 

14 «Музыка осени». 1 

15 Фонопедия. Вокально-хоровое исполнение. 1 

16 Повторительно - обобщающий урок по теме: 

«Музыка вокруг нас». 

1 

 

 «Музыкальные инструменты» 17  

17 Знакомство с музыкальными 

инструментами. «Мир музыкальных 

инструментов». 

1 Знакомство с музыкальными 

инструментами и их 

звучанием. 

 

 

Игра на ударных 

инструментах: бубен, 

барабан, трещотки, 

деревянные ложки. 

 

 

Ансамблевое исполнение 

простых русских народных 

песен, интонаций. 

 

 

 

Выразительно - 

эмоциональное исполнение 

18 Ударные инструменты. Ритм в музыке. Игра 

«Весёлый молоточек». 

1 

19 Фонопедия. Вокально – хоровое исполнение. 1 

20 Духовые музыкальные инструменты. Игра 

«Я на дудочке играю». 

1 

21 Клавишные инструменты. Хоровод 

«Тельняшка чёрно-белая». 

1 

22 Струнные инструменты. 1 

23 Вокально – хоровое исполнение. 1 

24 Струнно – смычковые инструменты. 1 

25 Музыкальный оркестр. 1 



26 Вокально – хоровое творчество.  

«Сочиняем песенку». 

1 выученных песен с 

простейшими элементами 

динамических оттенков. 

 

 

 

Развитие понимания 

содержания песни на основе 

характера её мелодии. 

 

Определение характера и  

содержания знакомых  

музыкальных произведений,  

предусмотренных  

Программой. 

27 Вокально – хоровое исполнение. 1 

28 Тембр в музыке. Музыкальная игра «Узнай 

по голосу». 

1 

29 Песенный жанр: хороводная песня. «Как на 

нашем на лугу». 

1 

30 Вокально – хоровое исполнение. 1 

31 Музыка зимы 1 

32 Вокально-хоровое исполнение 

«Музыкальный серпантин». 

 

33 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Музыкальные инструменты» 

1 

 «О чём рассказывает музыка» 18  

34 О чём рассказывает музыка 1  

 

Развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку 

различного характера. 

35 Природа и музыка. Музыкальная экскурсия. 1 

36 Музыка «рисует» картины природы. 1 

37 «Звучащие» картины. 1 

38 Фонопедия. Вокально – хоровое исполнение. 1 

39 «Мамин праздник» 1 Развитие умения 

дифференцировать 

различные части песни: 

вступление, запев, припев, 

проигрыш, окончание. 

 

Выразительно - 

эмоциональное исполнение 

выученных песен с 

простейшими элементами 

динамических оттенков. 

 

Ознакомление с музыкой 

композиторов – классиков и 

музыкой современных 

композиторов, написанной 

для детей младшего возраста. 

 

Укрепление средней части 

40 Творчеством композитора Д. Кабалевского. 

«Песни детства». 

1 

41 Творчество композитора М. Глинки. «В 

гостях у славного Руслана». 

1 

42 Творчество композитора П. Чайковского. «В 

гостях у Щелкунчика». 

1 

43 Музыкальный альбом «Времена года». 1 

44 Творчество композитора Б. Савельева. 

Песенный марафон «Мы на свет родились!». 

1 

45  Б. Савельев.  Музыка в кино.  1 

46 Песенное творчество. «По секрету всему 

свету…». 

1 

47  Песенное творчество «Мамочке любимой 1 



мы запели песенку». диапазона (ми - ля) с 

постоянным его 

расширением. 48 Музыка весны. «Хоровод весенних песен». 1 

49 Детское творчество «Рисуем музыку» 1 

50 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«О чём рассказывает музыка». 

1 

 Понятие «жанр» музыки. Три жанра 

музыки. 

16  

51 Понятие «жанр» музыки. Три жанра музыки. 1  

Развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку 

различного характера. 

 

 

Умение различать песню, 

танец, марш. 

 

 

 

Обучение певческой 

установке.  

Развитие умения напевного 

звучания. 

 

52 Жанр песня. «Кит Песня». 1 

53 Жанр песня. Игра «Музыкальный 

микрофон». 

1 

54 Вокально – хоровое исполнение. 1 

55 Жанр танец. «Кит Танец». 1 

56 Жанр песня – танец. Творческая игра 

«Дружили два товарища». 

1 

57 Жанр марш. «Кит Марш». 1 

58 Жанр марш – песня. 

Музыкально-дидактическая игра 

«Маршируем и поём». 

1 

59 Вокально – хоровое исполнение. Фонопедия.   

60 «Музыка Великой Победы». 1 Развитие умения брать 

дыхание. 

Умение дифференцировать 

различные части песни.  

Развитие умения петь легким 

звуком песни подвижного 

характера и плавно - песни 

напевного характера. 

Определение характера и  

содержания знакомых  

музыкальных произведений,  

предусмотренных  

Программой. 

61 Жанр марш – танец. Музыкально-

дидактическая игра «Танцуем-маршируем». 

1 

62 Вокально – хоровое исполнение. Фонопедия. 1 

63 «Музыка лета». Урок-концерт. 1 

64 Вокально – хоровое исполнение. «Хоровод» 

песен о лете. 

1 

65 «Пятое время года». 

Музыкально-ритмическое творчество. 

1 

66 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Жанры музыки». 

1 

2 класс 

№ Тема урока Кол. 

часов 

Формы организации и виды 

деятельности 

 «Музыка вокруг нас» 9  



1 Музыка вокруг нас. 1 Развитие слухового внимания. 

Развитие понимания 

содержания музыкального 

произведения. 

Развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку 

различного характера. 

Повторение музыкальных 

звуков и средств музыкальной 

выразительности. 

Артикуляции гласных звуков в 

(последовательности у, о, а, и, 

е, э).  Умение слышать 

вступление (проигрыш) и 

правильное начало пения 

вместе с педагогом и без него. 

2 Мир музыки. 1 

3 Что выражает музыка.  1 

4 Средства музыкальной выразительности. 1 

5 Изобразительность в музыке. 1 

6 Душа музыки – мелодия. 1 

7 Вокально-хоровое исполнение. Фонопедия.  

8 Музыка осени. 

Вокально-хоровое исполнение. 

1 

9 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Музыка вокруг нас». 

1 

 Тема: «Характер музыкальных 

произведений» 

9  

10 Жанры музыки – песня, танец, марш. 

 

 

1 Развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку 

различного характера. 

Умение различать песню, 

танец, марш. 

 

Ансамблевое исполнение 

простых русских народных 

песен, интонаций. 

 

Выразительно - 

эмоциональное исполнение 

выученных песен с 

простейшими элементами 

динамических оттенков. 

Развитие тембрового слуха. 

Игра на ударных 

инструментах: бубен, барабан, 

трещотки, деревянные ложки. 

 

11 Виды маршей. 

 

1 

12 Виды танцев. 

 

1 

13 Виды песен. 

 

1 

14 Виды песен. Вокально-хоровое исполнение. 1 

15 С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и 

волк». 

1 

16 Вокально-хоровое исполнение. Фонопедия. 1 

17 «Музыка зимы». Песенное творчество. 1 

18 Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Характер музыкальных произведений» 

1 

  «Музыка и ты» 9  

19 Песня народная 1 Умение дифференцировать 

различные части песни: 

вступление, запев, припев, 

проигрыш, окончание. 

 

Выразительно - 

эмоциональное исполнение 

20 Песня композиторская 

 

1 

21 Песни родного края 

 

1 



22 Вокально-хоровое исполнение 1 выученных песен с 

простейшими элементами 

динамических оттенков. 

 

Ознакомление с музыкой 

композиторов – классиков и 

музыкой современных 

композиторов, написанной 

для детей младшего возраста. 

 

23 Фольклор в русских народных песнях 1 

24 Музыка и природа 1 

25 П. Чайковский «Времена года» 1 

26 С. Прокофьев «Природа и музыка» 1 

27 Повторительно-обобщающий урок: «Музыка 

и ты» 

1 

 Тема: «Мир музыки» 7  

28 Творчество композитора В. Шаинского 1 Ознакомление с музыкой 

композиторов – классиков и 

музыкой современных 

композиторов, написанной 

для детей младшего возраста. 

 

Развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку 

различного характера. 

Умение дифференцировать 

различные части песни.  

 

29 Творчество Е. Крылатова 1 

30 Музыка из кинофильмов 1 

31 Соло, дуют, трио, хор 1 

32 «Песни Великой Победы» 1 

33 Вокально-хоровое исполнение 1 

34 Повторительно-обобщающий урок по темам 

года: «Мир музыки» 

1 

3 класс 

№ Тема урока Кол. 

часов 

Формы организации и виды 

деятельности 

 «Истоки возникновения музыки» 8  

1 Истоки возникновения музыки. 1 Развитие умения определять 

разнообразные по форме и 

характеру музыкальные 

произведения. 

Эмоционально отзываться и 

реагировать на музыку 

различного характера. 

Развитие умения 

дифференцировать 

различные части песни: 

вступление, запев, припев, 

проигрыш, окончание. 

 

2 Народная музыка. 1 

3 Жанры и выразительные средства в 

народной музыке. 

1 

4 Понятие «частушка». 1 

5 Композитор- исполнитель-слушатель. 

Гимн России. 

1 

6 Вокально-хоровое исполнение. 1 

7 Фонопедия. Песенное творчество. 1 

8 Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «Истоки возникновения музыки». 

1 

 «Интонация в музыке» 8 

9 Интонация в музыке. 1  



10 Детский музыкальный фольклор. 1 Понимать содержание песни 

на основе характера ее 

мелодии. Пение в унисон. 

Развитие умения напевного 

звучания при точном 

интонировании мелодии. 

Развитие умения брать 

дыхание перед началом 

музыкальной фразы. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

11 Русское народное творчество. 

 

1 

12 Колокольные звоны России.  А. Гурилёв.  1 

13 П. Чайковский «Утренняя молитва» 1 

14 Русская народная песня в произведениях 

русских композиторов. 

1 

15 Музыка зимы» 

Фонопедия. Вокально-хоровое 

исполнение. 

1 

16 Повторительно – обобщающий урок по 

теме: Интонация в музыке». 

1 

 «Творчество знаменитых 

композиторов» 

9  

17 Творчество знаменитых композиторов». 1 Развитие умения определять 

разнообразные по форме и 

характеру музыкальные 

произведения. 

Развитие умения брать 

дыхание перед началом 

музыкальной фразы. 

Развитие умения петь 

легким звуком песни 

подвижного характера и 

плавно — песни напевного 

характера 

18 Творчество С. Рахманинова. 1 

19 С.С. Рахманинов. «Вокализ». 1 

20 Творчество М. Мусоргского. 1 

21 М.П. Мусоргский «Картинки с выставки». 1 

22 Вокально-хоровое исполнение с 

элементами фонопедии. 

1 

23 Музыка в народном стиле.  

«Камаринская». 

1 

24 Русские народные инструменты 1 

25 Фонопедия. Вокально-хоровое 

исполнение. 

1 

 «В музыкальном театре» 9  

26 Детский музыкальный театр. 1 Развитие умения слышать 

вступление и правильно 

начинать пение. 

Развитие понимания 

содержания песни на основе 

характера ее мелодии. 

Игра на музыкальных 

27 Театр оперы и балета 1 

28 Сказка в театре 1 

29 Сказка в балете 1 

30 П.И. Чайковский. Балет «Щелкунчик» 1 



31 «Песни Великой Победы» 1 инструментах: ударно-

шумовые. 

 
32 Тест в рамках промежуточной аттестации. 1 

33 Повторительно-обобщающий урок по 

теме: «В музыкальном театре» 

1 

34 Урок-концерт «Пятое время года» 1 

7. Материально-техническое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина.  «Музыка» 

1класс.  Москва, «Просвещение», 2012г.  

Программа «Музыка», автор Перова М.П., Т.И. Бугаева Т.И., Старкова И.Г, опубликованной в 

сборнике «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 0-4 

классы», под ред. И.М. Бгажноковой - Москва «Просвещение», 2011 год. 

Методическая литература. Музыкально-эстетическое воспитание в коррекционных классах. автор 

– составитель О.П. Власенко. г. Волгоград, Издательство «Учитель»,2007 г. 

«Я познаю мир» Музыка. Детская энциклопедия. Издательство АСТ ООО Издательство 

«Астрель», 2002 г. автор Истомин С.В.  

Анисимова Г.И. «Сто музыкальных игр для развития дошкольников. Старшая и подготовительная 

группы» Ярославль. Академия развития, 2007 г.  

Затямина Т.А. «Современный урок музыки – методика, конструирование, сценарии проведения, 

тестовый контроль. Учебно-методическое пособие. М- Глобус, 2008 г. 

Дополнительное оснащение кабинета (флажки, платочки, ритмические таблицы, музыкальные 

лесенки). Продолжением урока музыки является организация разных форм внеклассной 

музыкальной деятельности. Обучающиеся класса становятся участниками хора, вокального или 

инструментального ансамбля, музыкально-театрализованного действия, слушателями музыки. 

2 класс 

- Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина.  «Музыка» 2 класс.  Москва, «Просвещение», 2012 

г.  

- Музыкально-эстетическое воспитание в коррекционных классах. автор – составитель О.П. 

Власенко. г. Волгоград, Издательство «Учитель», 2007 г. 

- «Я познаю мир» Музыка. Детская энциклопедия. Издательство АСТ ООО Издательство 

«Астрель», 2002 г. автор Истомин С.В. Анисимова Г.И.  

- «Сто музыкальных игр для развития дошкольников. Старшая и подготовительная группы» 

Ярославль. Академия развития, 2007 г.  

-Затямина Т.А. «Современный урок музыки – методика, конструирование, сценарии проведения, 

тестовый контроль. Учебно-методическое пособие. М- Глобус, 2008 г. 

3- 4  классы 

Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина.  Музыка. 2 класс.  Учебник для 

общеобразовательных организаций. Москва «Просвещение» 2013 год. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся: 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран; 

- интерактивная доска. 

 



 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

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. 

Минимальный уровень: 

определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 

представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, баян, 

гитара); 

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

выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение выученных песен с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение согласных 

звуков в конце и в середине слов; 

правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

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

различение песни, танца, марша; 

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

определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных произведений 

(веселые, грустные и спокойные); 

владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание динамических оттенков 

(форте-громко, пиано-тихо); 

представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, мандолина, 

баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, 

скачкообразно); 

пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, самостоятельно; 

различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

 

 



Рабочая программа  по предмету                                                       

«Физическая культура»  
1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» составлена в соответствии с 

Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Варнавинская С(К)ШИ» и 

следующих нормативно -  правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 

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

3.Учебный план  АООП (вариант 1) МКОУ «Варнавинская С(К)ШИ». 

4.СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"  

Основой  для разработки рабочей программы  является авторская   программа В.М. Белова, В.С. 

Кувшинова, В.М.Мозгового «Физическая культура», из сборника программ специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида для подготовительного, 1-4 классов 

под редакцией В.В.Воронковой– М.: Просвещение, 2013. Данная программа допущена 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Программа по физической культуре составлена с учетом  особенностей познавательной 

деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способствует  формированию духовных 

способностей обучающихся и их социализации в обществе.  

Программа предполагает реализацию дифференцированного и деятельностного  подхода к 

обучению и воспитанию ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Цель уроков физической культуры: формирование у обучающихся основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности, 

социализация в обществе, формирование духовных способностей ребенка. 

Разнородность состава обучающихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач: 

1.Коррекция и компенсация нарушений физического развития. 

2.Развитие двигательных возможностей в процессе обучения. 

3.Формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков. 

4.Развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого отношения к 

занятиям по физкультуре. 

5.Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

Программа разработана в соответствии с обязательным минимумом содержания образования 

обучающихся в области физической культуры и минимальными требованиями к уровню 

подготовки по физической культуре младших школьников с интеллектуальными нарушениями. 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

- развитие навыков пространственной ориентировки; 

- развитие и использование сохранных анализаторов; 

- коррекция скованности и ограниченности движений; 

- активизация функций сердечно-сосудистой системы; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; 
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- коррекция и совершенствование координационных способностей, согласованности движений; 

- развитие коммуникативной и познавательной деятельности. 

Программа состоит из следующих разделов: «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная 

подготовка», «Подвижные и спортивные игры».  

Материал располагается концентрически, с учетом познавательных и возрастных возможностей 

обучающихся. Повторение изученного материала сочетается с постоянной пропедевтикой новых 

знаний. После изложения программного материала в конце каждого класса обозначены два уровня 

умений. Разграничиваются умения, которыми обучающиеся могут овладеть и самостоятельно 

применять в учебной и практической деятельности (достаточный уровень), и умения, которые в 

силу объективных причин не могут быть полностью сформированы, но очень важны с точки 

зрения их практической значимости (минимальный уровень) . 

Программа адресована обучающимся 1 – 4  класса с легкой  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Срок реализации программы – 4 года. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Физическая культура - важный общеобразовательный предмет, который направлен на 

формирование и совершенствование двигательных умений и навыков, развитие 

двигательных качеств обучающихся. В процессе занятиями физической культурой у 

обучающихся корригируются недостатки в физическом и психическом развитии, 

воспитываются морально – волевые качества и навыки культурного поведения.  

Учитывая тот факт, что у многих детей имеются нарушения со стороны сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, а также нарушения моторики, планирование и проведение уроков строится с 

учетом уровня развития двигательных возможностей и характера двигательных нарушений 

обучающихся. 

Спецификой физической культуры, как учебного предмета, является ее деятельный характер. 

Задача формирования представлений о физической культуре не является самоцелью, а знания, 

которые приобретает младший школьник, выступают средством развития его физической 

деятельности. Овладения физической культурой как частью общей культуры человека. Процесс 

обучения структурируется в зависимости от этапа, целей, ставящихся на каждом из этапов 

обучения, и связан с освоением того или иного способа физической деятельности, овладением 

физическим упражнением, развитием физических качеств и т.п. 

В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют воздействовать на 

различные звенья опорно – двигательного аппарата, мышечные группы и системы, корригируют 

недостатки развития. Обязательным элементом урока являются упражнения на построения и 

перестроения. Выполняются упражнения с исходным положением сидя и стоя, лежа, которые 

оказывают положительное влияние на сердечно – сосудистую, дыхательную и нервную системы. 

В самостоятельный раздел вынесены общеразвивающие и корригирующие упражнения, так как 

способствуют коррекции нарушений дыхания. В связи с затруднениями в пространственно- 

временной дифференцировке и значительными нарушениями точности движений детей с 

интеллектуальными нарушениями включены упражнения на коррекцию и развитие этих 

способностей, а также с предметами: гимнастическими палками обручами и скакалками. На 

занятиях гимнастикой обучающиеся овладевают навыками лазания и перелезания, которые 

способствуют развитию координации. 

Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание мяча. Особое место уделяется 

метанию мяча, так как этот вид упражнений способствует развитию меткости и глазомера. 

«Лыжная подготовка» обязательная часть занятий физической культурой. Особое внимание при 

проведении уроков лыжной подготовки уделяется соблюдению техники безопасности и охране 

здоровья обучающихся. 



Раздел «Подвижные и спортивные игры» включает подвижные игры, коррекционные игры, игры с 

элементами общеразвивающих упражнений, игры с бегом и прыжками, игры с бросанием, ловлей 

и метанием. Игры направлены на развитие физических качеств детей, на развитие внимания, 

памяти, восприятия, пространственных и временных ориентиров. В 1 - 4 классах проводится 

больше упражнений на развитие координации движений и гибкости обучающихся. 

Общие теоретические сведения даются во время уроков и содержат краткую информацию о 

технике упражнений, о подготовке мест к занятиям, о спортивной форме. 

Физическая культура рассматривается и реализуется комплексно, и находится в тесной связи с 

умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. При организации целостного 

образовательного процесса в начальной школе особое значение приобретают межпредметные 

связи. Содержание физической культуры соотносится с содержанием таких учебных предметов, 

как мир природы и человека, чтение, математика и изобразительное искусство. При этом, 

разрабатывая межпредметное содержание в структуре этих образовательных дисциплин, 

целесообразно ориентироваться на расширение и углубление знаний о физической культуре, 

закрепление общих учебных умений, навыков и способов деятельности, которые формируются в 

процессе освоения школьниками содержания учебного предмета «Физическая культура». Это 

касается прежде всего выполнения правил гигиены, здорового образа жизни, сохранения и 

укрепления здоровья. 

Основная форма занятий – урок, который состоит из вводной, подготовительной, основной и 

заключительной частей.  

Процесс обучения предполагает использование следующих методов, типов уроков, форм 

проведения уроков и элементов образовательных технологий:  

а) общепедагогические методы: 

-словесные –объяснение, беседа, работа с учебником; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация;  

-практические – упражнения; игры. 

Ведущими на уроках являются объяснение, упражнения; игры. 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения: 

- задания по степени нарастающей трудности; 

- специальные коррекционные упражнения; 

- задания с опорой на несколько анализаторов; 

- развёрнутая словесная оценка; 

- призы, поощрения. 

Основные типы уроков: 

Комбинированные  

Уроки с преимущественно оздоровительной направленностью  

Уроки с преимущественно воспитательной направленностью  

Уроки с преимущественно образовательной направленностью  

Вводные уроки  

Уроки изучения нового материала  

Уроки совершенствования применяются для углубленного изучения и закрепления учебного 

материала. 

Смешанные (комплексные) уроки  

Контрольные уроки  

Основным типом урока является комбинированный. 

Виды и формы организации работы на уроке: 

Фронтальная /Поточная/Посменная/Индивидуальная /Групповая  

Элементы образовательных технологий: 

здоровьесберегающая технология ; 



технология игрового обучения; 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Физическая культура» входит в образовательную область «Физическая культура». В 

соответствии с Учебным планом МКОУ «Варнавинская С(К)ШИ»  рабочая программа в 1 – 4 

классах рассчитана на 405 часов.  В каждом классе предусмотрено 3 часа в неделю урока 

«Физическая культура», в год :  

1 класс – 99 часов; 

2 класс – 102 часа; 

3  класс – 102 часа; 

4 класс – 102 часа. 

 

4. Планируемые 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 в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

1 класс 

Личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России;  

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной 

организации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному 

предмету «Физическая культура» на конец обучения в 1 классе: 

Минимальный уровень: 

Обучающийся научится: 

   иметь представление: 

   о режиме дня и личной 

гигиене; 

 уметь: 

выполнять комплексы 

упражнений, направленные на 

формирование правильной осанки; 

         выполнять комплексы 

упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток под руководством 

учителя; 

         играть в подвижные игры; 

         выполнять передвижения в 

ходьбе, беге, прыжках разными 

Достаточный уровень: 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 иметь представление: 

         о связи занятий физическими 

упражнениями с укреплением здоровья и 

повышением физической подготовленности; 

               о способах изменения 

направления и скорости движения; 

 

         о способах изменения 

направления и скорости движения; 

о    режиме дня и личной гигиене; 

 уметь: 

выполнять основные двигательные 

действия в соответствии с заданием учителя: 



способами; 

         выполнять несложные 

упражнения по словесной инструкции 

при выполнении строевых команд с 

помощью учителя; 

знать правила и технику выполнения 

двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении 

двигательных действий под 

руководством учителя 

бег, ходьба, прыжки и др.; 

совместно участвовать со 

сверстниками в подвижных играх и 

эстафетах; 

оказывать посильную помощь и 

поддержку сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; 

знать способы использования 

различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности и 

их применение в практической деятельности; 

знать правила и технику выполнения 

двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении 

двигательных действий 

 

Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые учебные действия: 

    - осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

   - самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

   - готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

   - адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т.д.) 

  - принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

  - активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия; 

  - оценивать действия одноклассников, соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные базовые учебные действия: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

- устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

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

- наблюдать; 

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

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

учитель - класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

-сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относится, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 

 



2 класс 

Личностные результаты 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях. 

Развитие умения понимать своё состояние и при необходимости попросить о помощи взрослых. 

Развитие умения у обучающихся преодолевать неадекватные формы собственного поведения. 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной 

организации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному предмету 

«Физическая культура» на конец обучения во 2 классе: 

Минимальный уровень: 

Обучающийся научится: 

1.Знать название снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности при занятиях 

физическими упражнениями под руководством учителя.  

2.Понимать  о значении зарядки,  физкультминуток, гимнастики в жизни человека. 

3.Знать правила ходьбы, бега, метания, прыжков под руководством учителя.  

4. выполнять команды, перестраиваться из колонны по одному в круг, в колонну по двое через 

середину с помощью учителя; 

5.  производить расчет по порядку. 

6. выполнять комплексы упражнений с гимнастическими палками, флажками, обручами, 

скакалками, малыми мячами с помощью учителя;  

7. делать кувырок вперед; стойку на лопатках с помощью учителя;  

8. лазать по наклонной гимнастической скамейке одноименным и разноименным способами, 

выполнять перелезание со скамейки на скамейку.  

9. сгибать и разгибать ноги в висе на гимнастической стенке с помощью учителя. 

10. выполнять ходьбу с высоким подниманием бедра, в полуприседе, с различными положениями 

рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову.  

11. выполнять бег на месте с высоким подниманием бедра, на носках, с преодолением простейших 

препятствий с помощью учителя; бег на скорость. 

12. Выполнять прыжки в длину и высоту с шага и небольшого разбега.  

13 метать малый мяч по горизонтальной и вертикальной цели с расстояния 2 – 6 метров с места и 

на дальность с помощью учителя. 

14. выполнять броски большого мяча двумя руками из-за головы. 

15. ходить на лыжах ступающим шагом с палками и без палок. 

16.Выполнять скользящий шаг и повороты на месте «переступанием» вокруг пяток лыж с 

использованием помощи учителя. 

17. Играть в подвижные игры под руководством учителя. 

Достаточный уровень: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1.Самостоятельно объяснять способы использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности и знать о их применении в практической деятельности; 



2. Объяснять правила и технику выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий. 

3.Самостоятельно объяснять, что такое зарядка и физкультминутка, гимнастика и ее значение в 

жизни человека. 

4.Знать правила ходьбы, бега, метания, прыжков.  

4. Самостоятельно выполнять команды, перестраиваться из колонны по одному в круг, в колонну 

по двое через середину. 

5. производить расчет по порядку. 

6. Самостоятельно выполнять комплексы упражнений с гимнастическими палками, флажками, 

обручами, скакалками, малыми мячами. 

7. Самостоятельно делать кувырок вперед; стойку на лопатках. 

8. лазать по наклонной гимнастической скамейке одноименным и разноименным способами, 

выполнять перелезание со скамейки на скамейку произвольным способом. 

9. Самостоятельно сгибать и разгибать ноги в висе на гимнастической стенке. 

10.Самостоятельно выполнять ходьбу с высоким подниманием бедра, в полуприседе, с 

различными положениями рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову.  

11.Выполнять бег на месте с высоким подниманием бедра, на носках, с преодолением простейших 

препятствий;бег на скорость. 

12. Выполнять прыжки в длину и высоту с шага и небольшого разбега.  

13. Самостоятельно метать малый мяч по горизонтальной и вертикальной цели с расстояния 2 – 6 

метров с места и на дальность . 

14. выполнять броски большого мяча двумя руками из-за головы. 

15. ходить на лыжах ступающим шагом с палками и без палок. 

16.Выполнять скользящий шаг и повороты на месте «переступанием» вокруг пяток лыж. 

17. Самостоятельно передвигаться на лыжах до 600 м. 

18.Играть в подвижные игры. 

 

Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые учебные действия: 

    - осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

   - самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

   - готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

   - адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т.д.) 

  - принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

  - активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия; 

  - оценивать действия одноклассников, соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные базовые учебные действия: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

- устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

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

- наблюдать; 

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях) под руководством и с помощью учителя. 



Коммуникативные базовые учебные действия: 

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

учитель - класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

-сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относится, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 

3 класс 

Личностные результаты 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях. 

Развитие умения понимать своё состояние и при необходимости попросить о помощи взрослых. 

Развитие умения у обучающихся преодолевать неадекватные формы собственного поведения. 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной 

организации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному предмету 

«Физическая культура» на конец обучения в 3 классе: 

Минимальный уровень: 

Обучающийся научится: 

1.Выполнять  комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

2.Выполнять основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их 

применять 

3.Выполнять несложные строевые команды и  простейшие исходные положения по словесной 

инструкции. 

4. Выполнять под счёт общеразвивающие упражнения.  

5.Сохранять равновесие при движении по гимнастической скамейке с предметом в руках; лазать 

на четвереньках по наклонной плоскости вверх, вниз; ориентироваться в пространстве с 

использованием помощи учителя. 

6.Взаимодействовать  со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований, в эстафетах под руководством учителя. 

7.Правильно и  бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования  

техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.  

8.Получит представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; представления о двигательных действиях. 

9.Метать мяч с места правой и левой рукой с использованием помощи учителя. 

10.Выбирать лыжи и палки по росту, выполнять спуски в основной стойке, и подъемы ступающим 

шагом, передвигаться на лыжах в соответствии с инструкцией учителя. 

Достаточный уровень: 

Обучающийся получит возможность научиться: 



1.Практически освоит элементы  гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных и 

подвижных игр и других видов физической культуры. 

2.Самостоятельно выполнять комплексы  утренней гимнастики; комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища; участвовать в оздоровительных 

занятиях в режиме дня (физкультминутки). 

3.Самостоятельно выполнять  основные двигательные действия в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки, метание. 

4.Самостоятельно участвовать в подаче и выполнении строевых команд, взаимодействовать со 

сверстниками в подвижных играх и эстафетах. 

5.Оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе участия в подвижных играх 

и соревнованиях; 

6.Узнает  способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и научиться применять на  практике. 

7.Самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь командой учителя. 

8.Сохранять равновесие при движении по гимнастической скамейке с предметом в руках; лазать 

на четвереньках по наклонной плоскости вверх, вниз; ориентироваться в пространстве без помощи 

учителя. 

9.Самостоятельно выбирать лыжи и палки по росту, выполнять спуски в основной стойке, и 

подъемы ступающим шагом, передвигаться на лыжах до 800 м.за урок. 

Формирование базовых учебных действий 

Личностные базовые учебные действия: 

    - осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

   - самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

   - готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

   - адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т.д.) 

  - принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

  - активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия; 

  - оценивать действия одноклассников, соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные базовые учебные действия: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

- устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

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

- наблюдать; 

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

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

учитель - класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

-сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 



- доброжелательно относится, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 

4 класс 

Личностные базовые учебные действия: 

    - осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

   - самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

   - готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

   - адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т.д.) 

  - принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

  - активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия; 

  - оценивать действия одноклассников, соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные базовые учебные действия: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

- устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

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

- наблюдать; 

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

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

учитель - класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

-сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательно относится, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 

Предметные результаты 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному предмету 

«Физическая культура» на конец обучения в 3 классе: 

Минимальный уровень: 

Обучающийся научится: 

1.Выполнять  комплексы утренней гимнастики под руководством учителя; 

2.Выполнять основные правила поведения на уроках физической культуры и осознанно их 

применять 

3.Выполнять несложные строевые команды и  простейшие исходные положения по словесной 

инструкции. 

4. Выполнять под счёт общеразвивающие упражнения.  

5.Сохранять равновесие при движении по гимнастической скамейке с предметом в руках; лазать 

на четвереньках по наклонной плоскости вверх, вниз; ориентироваться в пространстве с 

использованием помощи учителя. 



6.Взаимодействовать  со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований, в эстафетах под руководством учителя. 

7.Правильно и  бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования  

техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных мероприятиях.  

8.Получит представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; представления о двигательных действиях. 

9.Метать мяч с места правой и левой рукой с использованием помощи учителя. 

10.Выбирать лыжи и палки по росту, выполнять спуски в основной стойке, и подъемы ступающим 

шагом, передвигаться на лыжах в соответствии с инструкцией учителя. 

Достаточный уровень: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1.Практически освоит элементы  гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, спортивных и 

подвижных игр и других видов физической культуры. 

2.Самостоятельно выполнять комплексы  утренней гимнастики; комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища; участвовать в оздоровительных 

занятиях в режиме дня (физкультминутки). 

3.Самостоятельно выполнять  основные двигательные действия в соответствии с заданием 

учителя: бег, ходьба, прыжки, метание. 

4.Самостоятельно участвовать в подаче и выполнении строевых команд, взаимодействовать со 

сверстниками в подвижных играх и эстафетах. 

5.Оказывать посильную помощь и поддержку сверстникам в процессе участия в подвижных играх 

и соревнованиях; 

6.Узнает  способы использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и научиться применять на  практике. 

7.Самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, 

руководствуясь командой учителя. 

8.Сохранять равновесие при движении по гимнастической скамейке с предметом в руках; лазать 

на четвереньках по наклонной плоскости вверх, вниз; ориентироваться в пространстве без помощи 

учителя. 

9.Самостоятельно выбирать лыжи и палки по росту, выполнять спуски в основной стойке, и 

подъемы ступающим шагом, передвигаться на лыжах до 800м.за урок. 

5. Содержание учебного предмета 

1 класс 

Гимнастика 

Основная стойка  

Строевые упражнения: Построение в колонну по одному, равнение в затылок. Построение в одну 

шеренгу, равнение по разметке. Перестроение из одной шеренги в круг, взявшись за руки. 

Размыкание на вытянутые руки в шеренге, в колонне. Повороты по ориентирам. Выполнение 

команд: «Встать!», «Сесть!», «Пошли!», «Побежали!», «Остановились!» 

Общеразвивающие упражнения без предметов (с 1 по 4 классы) 

Основные положения и движения рук, ног, туловища, головы, выполняемые на месте и в 

движении.  

Сочетание движений ног, туловища с одноименными и разноименными движениями рук. 

Дыхательные упражнения и упражнения для формирования правильной осанки. 

Простые комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами  

Комплексы упражнений с гимнастическими палками, флажками, малыми обручами, большими и 

малыми мячами  

Элементы акробатических упражнений  



Группировка лежа на спине, в упоре стоя на коленях. Перекаты в положении лежа в разные 

стороны 

Лазанье . Передвижение на четвереньках по коридору шириной 20— 25 см, по гимнастической 

скамейке. Произвольное лазанье по гимнастической стенке, не пропуская реек. Подлезание под 

препятствие и перелезание через горку матов и гимнастическую скамейку 

Висы . Упор в положении присев и лежа на матах 

Равновесие  

Ходьба по коридору шириной 20 см. Стойка на носках (3—4 с). Ходьба по гимнастической 

скамейке с различным положением рук. Кружение на месте и в движении 

Легкая атлетика 

Ходьба . Ходьба по заданным направлениям в медленном темпе. Ходьба парами, взявшись за 

руки. Ходьба с сохранением правильной осанки, на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем 

своде стопы. Ходьба в чередовании с бегом 

Бег. Медленный бег с сохранением осанки, в колонне за учителем с изменением направлений. 

Перебежки группами и по одному. Чередование бега с ходьбой до 30 м (15 м — бег, 15 м — 

ходьба) 

Прыжки.  Прыжки в длину с места (с широким использованием подводящих, различных по форме 

прыжков) 

Метание. Подготовка кистей рук к метанию. Упражнения на правильный захват мяча, 

своевременное освобождение (выпуск) его. Броски и ловля мячей. Метание малого мяча с места 

правой и левой рукой 

Лыжная подготовка. Одежда и обувь для занятий на улице в зимний период. Ходьба на месте с 

подниманием носков лыж. Ходьба приставным шагом. Ходьба ступающим шагом. Прогулки на 

лыжах 

Коррекционные упражнения (для развития пространственно- временной дифференцировки и 

точности движений)  

Построение в обозначенном месте (в кругах, в квадратах). Построение в колонну с интервалом на 

вытянутые руки. Построение в круг по ориентиру. Увеличение и уменьшение круга движением 

вперед, назад, на ориентир, предложенный учителем. Шаг вперед, назад, в сторону и 

воспроизведение его с закрытыми глазами. Ходьба по ориентирам, начертанным на полу. Прыжок 

в длину с места в ориентир. 

Подвижные и спортивные игры 

Подвижные игры «Слушай сигнал», «Космонавты» 

Коррекционные игры «Запомни порядок», «Летает — не летает» 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений «Вот так позы!», «Совушка», «Слушай 

сигнал», «Удочка», «Мы — солдаты» 

Игры с бегом и прыжками «Гуси-лебеди», «Прыгающие воробушки», «Быстро по местам!», 

«Кошка и мышки» 

Игры с бросанием, ловлей и метанием «Метко в цель», «Догони мяч», «Кого назвали — тот и 

ловит» 

Игры зимой «Снайпер», «К Деду Морозу в гости» 

 

Система оценки достижений предметных результатов,                                                   

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

и  формы контроля 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предметных результатов основана на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов.  



В течение 1 класса используется  качественная оценка, направленная на  поощрение и 

стимулирование работы обучающегося без фиксирования балльной отметкой в Классном журнале. 

В это время контроль знаний, умений и навыков осуществляется через  мониторинговые 

исследования по всем предметам с целью выявления уровня сформированности предметных 

результатов. В 1  классе проводится мониторинг в начале года (вводный),  в середине года, а также 

итоговый (по результатам промежуточной аттестации обучающихся) в форме теста. Данные  

мониторинга  заносятся в диагностическую карту обучающегося, выявляется  динамика 

формирования  знаний, умений и навыков по предмету. 

2 класс 

Основы знаний 

Правильная осанка и дыхание во время занятий физическими упражнениями. Правила 

безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

Гимнастика  

Строевые упражнения 

Построение в шеренгу. 

Выполнение строевых команд. 

Перестроение из колонны по одному в круг. Перестроение из колонны по одному в колонну по 

двое через середину. Расчет по порядку. 

Элементы акробатических упражнений 

Кувырок вперед по наклонному мату. 

Стойка на лопатках, согнув ноги. 

Лазанье 

Лазанье по наклонной гимнастической скамейке одноименным и разноименным способами. 

Передвижение на четвереньках по полу по кругу на скорость и с выполнением заданий. 

Перелезание со скамейки на скамейку произвольным способом.  

Висы и упоры  

Сгибание и разгибание ног в висе на гимнастической стенке. 

Упор на гимнастической стенке в положении стоя, меняя рейки. 

Равновесие 

Ходьба по гимнастической скамейке с предметами. 

Ходьба на носках с различным движением рук. Ходьба боком приставными шагами. Ходьба по 

наклонной скамейке. Ходьба по полу по начертанной линии. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами (с гимнастическими палками, 

флажками, малыми обручами, большими и малыми мячами) Построение в шеренгу по заданному 

ориентиру. Движение в колонне с изменением направлений. Повороты к ориентирам без контроля 

зрением в момент поворота. Шаг вперед, назад, вправо в обозначенное место с открытыми и 

закрытыми глазами. Лазанье по определенным ориентирам, изменение направления лазанья. 

Подбрасывание мяча вверх до определенного ориентира. Выполнение и. п. рук по словесной 

инструкции учителя. Выполнение различных упражнений без контроля и с контролем зрения.  

Легкая атлетика  

Ходьба. Ходьба с высоким подниманием бедра. Ходьба в полуприседе. Ходьба с различными 

положениями рук. Ходьба с перешагиванием через предмет. 

Ходьба по разметке. 

Бег. Бег на месте с высоким подниманием бедра, на носках (медленно). Бег с преодолением 

простейших препятствий. Бег на скорость до 30 м. Медленный бег до 2 мин. 

Прыжки. Прыжки в длину и высоту с шага (с небольшого разбега, 3-4 м., в высоту с прямого 

разбега). 

Метание. Метание м/м по горизонтальной и вертикальной цели с расстояния 2-6 м. с места. 

Метание м/м на дальность. Броски большого мяча двумя руками из-за головы (в парах). 



Лыжная подготовка 

Подготовка к занятиям на лыжах. Одежда и обувь лыжника. Переноска лыж. Правила поведения 

на уроках лыжной подготовки. Ступающий шаг без палок и с палками. Скользящий шаг. 

Повороты на месте «переступанием» вокруг пяток лыж. Передвижение на лыжах до 600 м. 

Подвижные и спортивные игры 

Подвижные игры: «Отгадай по голосу», «Карусели», «Что изменилось?» «Волшебный мешок». 

Игры с элементами ОРУ: «Салки маршем», «Повторяй за мной», «Веревочный круг». 

Игры с бегом и прыжками: «Кто быстрее», «У медведя во бору», «Пустое место». 

Игры с бросанием, ловлей и метанием: «Охотники и утки», «Кто дальше бросит?». 

Игры с элементами равновесия, лазанья и перелезания: «К обручу», «По наклонной доске», «Через 

ручей», «Уступи дорогу». 

Игры зимой: «Лучшие стрелки» 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  формы контроля 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предметных результатов основана на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов.  

В течение первого полугодия II-го класса    используется  качественная оценка, направленная на  

поощрение и стимулирование работы обучающегося без фиксирования балльной отметкой в 

Классном журнале. В это время контроль знаний, умений и навыков осуществляется через  

мониторинговые исследования по всем предметам с целью выявления уровня сформированности 

предметных результатов. Во 2 классе проводится мониторинг в начале года (вводный), в конце 1 

полугодия, а также итоговый (по результатам промежуточной аттестации обучающихся) в форме 

теста. Данные  мониторинга  заносятся в диагностическую карту обучающегося, выявляется  

динамика формирования  знаний, умений и навыков по предмету. 

Со второго полугодия 2 класса осуществляется текущий, тематический и итоговый контроль 

знаний, умений и навыков обучающихся с фиксированием отметки в журнале.  

Текущая проверка по предмету «Физическая культура» проводится в следующих формах: 

 - устный опрос; 

 зачетные упражнения 

Тематический контроль осуществляется в соответствии с календарно – тематическим 

планированием в конце изучения темы и раздела в форме теста.  

Итоговый контроль проводится в конце года в рамках промежуточной аттестации в форме теста. 

При оценке предметных результатов необходимо принимать во внимание индивидуальные 

особенности интеллектуального развития обучающихся, состояние их эмоционально-волевой 

сферы.  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения:  

чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности 

полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», 

«очень хорошие» (отличные).  

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником в ходе выполнения 

тестов, соотносятся с оценками:  

- «очень хорошо» (отлично), если обучающиеся верно выполняют свыше 65% заданий; 

- «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

- удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий. 

Также используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале: (минимальный балл – 2, 

максимальный балл – 5), притом 

2 балла «плохо», обучающийся не приступал к выполнению задания; 



3 балла «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

4 балла «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

5 баллов «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Главным требованием при оценивании умений и навыков является создание благоприятных 

условий для выполнения изучаемых упражнений и их качественное выполнение: 

      •  как ученик овладел основами двигательных навыков; 

      •  как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого результата; 

      •  как понимает и объясняет разучиваемое упражнение; 

      •  как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество выполнения; 

      •  как понимает объяснение учителя, спортивную терминологию; 

      •  как относится к урокам; 

      •  каков его внешний вид; соблюдает ли дисциплину. 

      Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения.  

К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, 

неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

 Значительные ошибки — это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

      •  старт не из требуемого положения; 

      •  отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

      •  бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

      •  несинхронность выполнения упражнения. 

   Грубые ошибки — это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

«5»- выполнение упражнений без ошибок или мелкие ошибки, которые не влияют на качество и 

результат. 

 «4», если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких; если их больше, то 

оценка  

  «3», если допущены две значительные ошибки и несколько грубых, но ученик при повторных 

выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок. 

      В 1—4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, 

лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах 

(бег, прыжки, метание, броски, ходьба) учитывается  результат: секунды, количество, длину, 

высоту. В связи с тем, что для обучающихся с интеллектуальными нарушениями возрастных 

нормативов нет, учитель определяет приблизительные нормативы для среднего ученика и 

руководствуется ими в работе. 

3 класс 

Основы знаний. 

Значение физических упражнений для здоровья человека. Физическая нагрузка и отдых. Правила 

безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

Гимнастика. Элементарные сведения о скорости, темпе, степени мышечных усилий. 

Элементарные сведения о гимнастических снарядах. 

Строевые упражнения.  

Построение в колонну, шеренгу по инструкции учителя. Повороты на месте под счёт размыкание 

и смыкание приставными шагами. Перестроение из колонны по одному в колонну по два через 

середину зала в движении с поворотом. Выполнение команд: «Шире шаг!», «Реже шаг!» 

Общеразвивающие упражнения без предметов.  



Основные движения рук и ног, туловища, головы, выполняемые на месте и в движении. Сочетание 

движений ног, туловища с одноимёнными и разноимёнными движениями рук. Дыхательные 

упражнения (ритмичное дыхание в ходьбе, беге; изменение темпа дыхания в зависимости от 

характера движений) и упражнения для формирования правильной осанки (ходьба приставными 

шагами в различных направлениях, ходьба на носках  с грузом на голове; игры с принятием 

правильной осанки по заданию и сохранением её на протяжении всей игры). 

Простые комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

Общеразвивающие упражнения с предметами. 

Комплексы упражнений с гимнастическими палками, флажками, малыми обручами, большими и 

малыми мячами. Комплексы упражнений со скакалками. Комплексы с набивными мячами. 

Элементы акробатических упражнений.  

Перекаты в группировке. Из положения лёжа на спине «мостик».2-3 кувырка вперёд 

(индивидуально). 

Лазанье. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз разноимённым и одноимённым 

способами, в сторону приставными шагами, по наклонной скамейке (угол 20-30 град.) с опорой на 

стопы и кисти рук. Пролезание сквозь гимнастические обручи. 

Висы и упоры.  

Висы на гимнастической стенке на согнутых руках. Упор на гимнастической скамейке, 

гимнастическом козле. 

Равновесие. Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через предмет, по рейке 

гимнастической скамейке, с доставанием предметов с пола в положении приседа. Стойка на одной 

ноге, другая в сторону, вперёд, назад с различным положением рук. 

Опорные прыжки. 

Подготовка к выполнению опорных прыжков. Прыжок боком через гимнастическую скамейку с 

опорой на руки. Прыжок в глубину из положения приседа. 

Легкая атлетика.  

Теоретические сведения. Правильное положение тела во время выполнения ходьбы, бега, 

прыжков, метания. Значение правильной осанки при ходьбе. 

Ходьба. В различном темпе, с выполнениями упражнений для рук. Ходьба с контролем и без 

контроля зрения. 

Бег. Понятие высокий старт. Медленный бег до 3-х минут . Бег в чередовании с ходьбой до 100 м.. 

Челночный бег (3х5 м) .на скорость до 40 м. Понятие эстафетный бег (встречная эстафета). 

Прыжки. С ноги на ногу с продвижением вперёд, до 15 м. прыжки в длину (место отталкивание не 

обозначено) способом согнув ноги. Ознакомление с прыжком с разбега способом 

«перешагивание». 

Метание. Малого мяча левой, правой рукой на дальность в горизонтальную и вертикальную цель 

(баскетбольный щит с учётом дальности отскока на расстоянии 4-8 м) с места. 

Коррекционные упражнения (для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений). 

Перестроение из круга в квадрат по ориентирам. Ходьба до различных ориентиров. Повороты 

направо, налево без контроля зрения. Принятие исходных положений рук с закрытыми глазами по 

команде учителя. Ходьба вперёд по гимнастической скамейке с различными положениями рук, 

ног(одна нога идёт по скамейке, другая – по полу). Прыжок в высоту до определённого ориентира. 

Дозирование силы удара мячом об пол с таким условием, чтобы он отскочил на заданную высоту: 

до колен, до пояса, до плеч. Ходьба на месте под счёт учителя от 15 до 10, затем выполнение 

данной ходьбы с определением времени. 

Лыжная подготовка.  

Теоретический материал. Выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Правила поведения на 

уроках лыжной подготовки. Построение в одну шеренгу с лыжами и на лыжах. Выполнение 



команд: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Техника ступающего и скользящего 

шага, повороты вокруг пяток лыж (повторение материала 2 кл). Передвижение скользящим шагом 

по учебной лыжне. Прохождение дистанции на лыжах Подъем ступающим шагом на склон, спуск 

с горки в основной стойке. Передвижение на лыжах (до 800 м. за урок) 

Игры. Подвижные игры: «Два сигнала», «Запрещённое движение», 

Игры с элементами ОРУ: «Шишки, желуди, орехи», «Самые сильные», «Мяч – соседу». 

Игры с бегом и прыжками: «Пятнашки маршем», «Прыжки по полоскам», «Точный прыжок», «К 

своим флажкам». 

Игры с бросанием, ловлей и метанием: «Зоркий глаз», «Попади в цель», «Мяч среднему», «Гонка 

мячей по кругу». 

Игры зимой:  «Вот так карусель», «Снегурочка». 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  формы контроля 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предметных результатов основана на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов.  

В 3 классе осуществляется текущий, тематический и итоговый контроль знаний, умений и навыков 

обучающихся с фиксированием отметки в журнале.  

Текущая проверка по предмету «Физическая культура» проводится в следующих формах: 

 - устный опрос; 

 зачетные упражнения 

Тематический контроль осуществляется в соответствии с календарно – тематическим 

планированием в конце изучения темы и раздела в форме теста.  

Итоговый контроль проводится в конце года в рамках промежуточной аттестации в форме теста. 

При оценке предметных результатов необходимо принимать во внимание индивидуальные 

особенности интеллектуального развития обучающихся, состояние их эмоционально-волевой 

сферы.  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения:  

чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности 

полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», 

«очень хорошие» (отличные).  

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником в ходе выполнения 

тестов, соотносятся с оценками:  

- «очень хорошо» (отлично), если обучающиеся верно выполняют свыше 65% заданий; 

- «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

- удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий. 

Также используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале: (минимальный балл – 2, 

максимальный балл – 5), притом 

2 балла «плохо», обучающийся не приступал к выполнению задания; 

3 балла «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

4 балла «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

5 баллов «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Главным требованием при оценивании умений и навыков является создание благоприятных 

условий для выполнения изучаемых упражнений и их качественное выполнение: 

      •  как ученик овладел основами двигательных навыков; 

      •  как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого результата; 

      •  как понимает и объясняет разучиваемое упражнение; 

      •  как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество выполнения; 



      •  как понимает объяснение учителя, спортивную терминологию; 

      •  как относится к урокам; 

      •  каков его внешний вид; соблюдает ли дисциплину. 

      Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения.  

К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, 

неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

 Значительные ошибки — это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

      •  старт не из требуемого положения; 

      •  отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

      •  бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

      •  несинхронность выполнения упражнения. 

   Грубые ошибки — это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

 

«5»- выполнение упражнений без ошибок или мелкие ошибки, которые не влияют на качество и 

результат. 

 «4», если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких; если их больше, то 

оценка  

  «3», если допущены две значительные ошибки и несколько грубых, но ученик при повторных 

выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок. 

В 1—4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, 

лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах 

(бег, прыжки, метание, броски, ходьба) учитывается  результат: секунды, количество, длину, 

высоту. В связи с тем, что для обучающихся с интеллектуальными нарушениями возрастных 

нормативов нет, учитель определяет приблизительные нормативы для среднего ученика и 

руководствуется ими в работе. 

4 класс 

Знания о физической культуре. Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их 

значение для человека. Правила поведения на уроках физической культуры (техника 

безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для здоровья человека. 

Формирование понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое 

развитие. Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной командах. 

Предупреждение травм во время занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия: 

физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика. Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения о 

гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: 

колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. Элементарные 

сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных усилий. Развитие двигательных 

способностей и физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал. Построения и перестроения. Упражнения без предметов 

(коррегирующие и общеразвивающие упражнения): основные положения и движения рук, ног, 

головы, туловища; упражнения для расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и 

живота; развития мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей 

рук и пальцев; формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища. 



Упражнения с предметами:  с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; 

малыми мячами; большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; 

лазанье и перелезание; упражнения для развития пространственно-временной дифференцировки и 

точности движений; переноска грузов и передача предметов; прыжки.  

         Легкая атлетика. Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и 

метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы и бега; озна-

комление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега. Ознакомление учащихся с 

правильным положением тела во время выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение 

правильной осанки при ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств 

средствами легкой атлетики. 

Практический материал: Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба 

в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой линии, ходьба 

на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы. Ходьба с сохранением правильной 

осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с изменением скорости. Ходьба с различным поло-

жением рук: на пояс, к плечам, перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по 

ориентирам и командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким 

подниманием бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением 

упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с 

хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми глазами. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением правильной 

осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. Чередование бега и ходьбы на 

расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким подниманием бедра. Бег с высоким подниманием 

бедра и захлестыванием голени назад. Бег с преодолением простейших препятствий (канавки, 

подлезание под сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. Медленный бег. 

Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной постановкой стоп. 

Повторный бег на скорость. Низкий старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием 

бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий бег. Челночный бег.   

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад, вправо, влево. 

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу на отрезках 

до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или касанием висящего предмета (мяча). Прыжки в 

длину с места. Прыжки на одной ноге на месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки с 

высоты с мягким приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого разбега в 

длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без учета места отталкивания. 

Прыжки в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки в высоту способом 

«перешагивание». 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания одной и двумя 

руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное 

метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание колец на 

шесты. Метание с места малого мяча в стенку правой и левой рукой. Метание большого мяча 

двумя руками из-за головы и снизу с места в стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками 

из-за головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность. Метание мяча с 

места в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками. Метание теннисного мяча на 

дальность отскока от баскетбольного щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски 

набивного мяча (вес до 1 кг) различными способами двумя руками. 

Лыжная подготовка.   Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и 

передвижении на лыжах. Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила 

поведения на уроках лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и 

обувь лыжника. Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое 



выполнение попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. Предупреждение травм 

и обморожений. 

Практический материал. Выполнение строевых команд. Передвижение на лыжах. Спуски, 

повороты, торможение.  

Конькобежная подготовка 

Теоретические сведения. Одежда и обувь конькобежца. Подготовка к занятиям на коньках. 

Правила поведения на уроках. Основные части конька. Предупреждение травм и обморожений 

при занятиях на коньках. 

Практический материал. Упражнение в зале: снимание и одевание ботинок; приседания; 

удержание равновесия; имитация правильного падения на коньках; перенос тяжести с одной ноги 

на другую. Упражнения на льду: скольжение, торможение, повороты. 

Игры. Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении во 

время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические взаимодействия (выбор 

места, взаимодействие с партнером, командой и соперником). Элементарные сведения по 

овладению игровыми умениями (ловля мяча, передача, броски, удары по мячу 

Практический материал. Подвижные игры: Коррекционные игры; Игры с элементами 

общеразвивающих упражнений: игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в 

том числе пионербол в IV-м классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей, 

метанием. 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  формы контроля 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предметных результатов основана на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов.  

В 4 классе осуществляется текущий, тематический и итоговый контроль знаний, умений и навыков 

обучающихся с фиксированием отметки в журнале.  

Текущая проверка по предмету «Физическая культура» проводится в следующих формах: 

 - устный опрос; 

 зачетные упражнения 

Тематический контроль осуществляется в соответствии с календарно – тематическим 

планированием в конце изучения темы и раздела в форме теста.  

Итоговый контроль проводится в конце года в рамках промежуточной аттестации в форме теста. 

При оценке предметных результатов необходимо принимать во внимание индивидуальные 

особенности интеллектуального развития обучающихся, состояние их эмоционально-волевой 

сферы.  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения:  

чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности 

полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», 

«очень хорошие» (отличные).  

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником в ходе выполнения 

тестов, соотносятся с оценками:  

- «очень хорошо» (отлично), если обучающиеся верно выполняют свыше 65% заданий; 

- «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

- удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий. 

Также используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале: (минимальный балл – 2, 

максимальный балл – 5), притом 

2 балла «плохо», обучающийся не приступал к выполнению задания; 

3 балла «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 



4 балла «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

5 баллов «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Главным требованием при оценивании умений и навыков является создание благоприятных 

условий для выполнения изучаемых упражнений и их качественное выполнение: 

      •  как ученик овладел основами двигательных навыков; 

      •  как проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого результата; 

      •  как понимает и объясняет разучиваемое упражнение; 

      •  как пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество выполнения; 

      •  как понимает объяснение учителя, спортивную терминологию; 

      •  как относится к урокам; 

      •  каков его внешний вид; соблюдает ли дисциплину. 

      Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения.  

К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, 

неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

 Значительные ошибки — это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

      •  старт не из требуемого положения; 

      •  отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

      •  бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

      •  несинхронность выполнения упражнения. 

   Грубые ошибки — это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

«5»- выполнение упражнений без ошибок или мелкие ошибки, которые не влияют на качество и 

результат. 

 «4», если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких; если их больше, то 

оценка  

  «3», если допущены две значительные ошибки и несколько грубых, но ученик при повторных 

выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок. 

В 1—4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, 

лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах 

(бег, прыжки, метание, броски, ходьба) учитывается  результат: секунды, количество, длину, 

высоту. В связи с тем, что для обучающихся с интеллектуальными нарушениями возрастных 

нормативов нет, учитель определяет приблизительные нормативы для среднего ученика и 

руководствуется ими в работе. 

 

6. Тематическое планирование  

1 класс. 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 Введение. Основы знаний. 2 

1 Правила поведения на уроках в физкультурном зале и 

спортивной площадке. Правила утренней гигиены и её значение 

для человека. 

1 

2 Правила безопасности при занятиях физическими 

упражнениями. Значение утренней зарядки. 

1 



 Гимнастика 40 

3 Построение в колонну по одному.  Равнение в затылок. 1 

4 Построение в одну шеренгу, равнение по разметке. 1 

5 Перестроение из шеренги в круг.   1 

6 Размыкание на вытянутые руки в шеренге.   1 

7 Размыкание на вытянутые руки в колонне.   1 

8 Повороты по ориентирам. 1 

9 Выполнение команд: «Шагом марш!», «Стоп!», «Бегом 

марш!» 

1 

10 Выполнение команд: «Встать!», «Сесть!», «Смирно!».                            1 

11 Движение в колонне.           1 

12 Упражнения для мышц шеи.   1 

13 Упражнения для укрепления мышц спины.   1 

14 Упражнения для укрепления мышц живота.   1 

15 Упражнения для развития мышц рук и плечевого пояса.   1 

16 Упражнения для мышц ног.   1 

17 Дыхательные упражнения.   1 

18 Упражнения для формирования правильной осанки.   1 

19 Коррекционная игра: «Иди прямо».   1 

20 Упражнения для развития точности движений.   1 

21 Упражнения для укрепления туловища. 1 

22 Общеразвивающие упражнения с гимнастической 

палкой.   

1 

23 Перекладывание гимнастической палки из одной руки в 

другую перед собой.   

1 

24 Общеразвивающие упражнения с флажками. 1 

25 Принятие различных исходных положений с малым 

обручем в руках.     

1 

26 Прокатывание малого обруча и его ловля. 1 

27 Удерживание малого обруча двумя руками над головой.                           1 

28 Разбрасывание и собирание малых мячей.                 1 

29 Перебрасывание мяча с одной руки на другую.   1 

30 Подвижная игра с мячом «Мяч в корзину!» 1 

31 Поднимание большого мяча «вперёд, вверх, опускание 

вниз».   

1 

32 Перекатывание большого мяча сидя, стоя.   1 

33 Общеразвивающие упражнения с большими мячами.   1 

34 Группировка лежа на спине, в упоре стоя на коленях. 1 

35 Перекаты в положении лежа в разные стороны. 1 

36  Передвижение на четвереньках в медленном темпе и по 

гимнастической скамейке.   

1 

37 Лазанье по гимнастической стенке вверх, вниз.   1 

38 Подлезание под препятствие и перелезание  через 

гимнастическую  скамейку.   

1 

39 Упор в положении присев и лежа на матах. 1 

40 Ходьба по  коридору. Стойка на носках(3-4с.)          1 

41 Ходьба по гимнастической скамейке с различным 1 



положением рук. 

42 Кружение на месте и в движении. 1 

 Коррекционные упражнения (для развития 

пространственно – временной дифференцировки и точности 

движений). Подвижные и спортивные игры с элементами 

ОРУ 

5 

43 Построение в обозначенном месте (круг,  квадрат). Игра 

«Вот так позы». 

1 

44 Построение в круг по ориентиру. Уменьшение и 

увеличение круга на предложенный ориентир. 

1 

45 Построение в колонну на вытянутые руки. Игра «Мы – 

солдаты». 

1 

46 Ходьба по ориентирам, обозначенным на полу. Игра 

«Запомни порядок». 

1 

47 Прыжок в длину с места в ориентир. Игра «Прыгающие 

воробушки». 

1 

 Лыжная подготовка 25 

48 Одежда и обувь для занятий на улице в зимний период. 1 

49 Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на 

лыжах.   

1 

50-51 Построение с лыжами.   2 

52-53 Ходьба на месте с подниманием носков лыж. 2 

54-56 Приставной шаг. 3 

57-58 Ходьба приставным шагом. 2 

59-61 Ступающий шаг. 3 

62-63 Ходьба ступающим шагом. 2 

64-66 Прогулки на лыжах. 3 

67-68 Зимние игры «Снайпер» 2 

69-70 Зимние игры «К Деду Морозу в гости»» 2 

71-72 Подвижна игра «Слушай сигнал» 2 

 Легкая атлетика 27 

73 Ходьба по заданным направлениям в медленном темпе.  1 

74 Ходьба парами по кругу, взявшись за руки.  1 

75 Обычная ходьба в умеренном темпе.  1 

76 Ходьба по прямой линии.  1 

77 Ходьба на носках.  1 

78 Ходьба на пятках.  1 

79 Ходьба на внутреннем и внешнем своде стоп.  1 

80 Ходьба с сохранением правильной осанки. 1 

81 Ходьба в чередовании с бегом.  1 

82 Медленный бег с сохранением осанки. 1 

83 Медленный бег с сохранением осанки в колонне за 

учителем с изменением направлений. 

1 

84 Перебежки группами и по одному. 1 

85 Чередование бега с ходьбой до 30 м 1 

86-87 Прыжки в длину с места 2 

88  Игра с бегом и прыжками «Быстро по местам!» 1 



89 Игра с бегом и прыжками. Игра «Гуси - лебеди». 1 

90 Подготовка кистей рук к метанию. 1 

91 Упражнения на правильный захват мяча.  1 

92 Упражнения на правильный захват мяча. Игра «Летает – 

не летает»  

1 

93 Броски и ловля мячей. 1 

94 Броски и ловля мячей. Игра «Кого назвали - тот и ловит» 1 

95-96 Метание малого мяча с места правой и левой рукой. 1 

97 Физические упражнения в рамках промежуточной аттестации 1 

98 Игры с бросанием, ловлей и метанием «Догони мяч».  1 

99 Подвижная игра «Метко в цель». 1 

ИТОГО 99 

2 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

I. Введение. Основы знаний. 1 

1 Правильная осанка и дыхание во время занятий физическими 

упражнениями. Правила безопасности при занятиях физическими 

упражнениями. 

1 

II. Гимнастика 43 

2 Строевые упражнения.  1 

3-4 Построение в шеренгу. 2 

5-6 Выполнение строевых команд. 2 

7-8 Перестроение из колонны по одному в круг. 2 

9-10 Перестроение из колонны по одному в колонну по двое через 

середину. Расчет по порядку. 

2 

11 Положение и движение рук, ног, туловища, головы, на месте и в 

движении. 

1 

12-13 Движения ног, туловища с одноименными и разноименными 

движениями рук.  

2 

14 Упражнения для формирования правильной осанки. Дыхательные 

упражнения. 

1 

15-16 Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов.  2 

17-18 Общеразвивающие упражнения с малыми обручами. 2 

19-20 Общеразвивающие упражнения с гимнастическими палками. 2 

21-22 Общеразвивающие упражнения со скакалками. 2 

23 Общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами. 1 

24-25 Общеразвивающие упражнения с гимнастическими флажками. 2 

26-27 Кувырок вперед по наклонному мату. 2 

28 Стойка на лопатках, согнув ноги. 1 

29-30 Кувырок вперед, стойка на лопатках. 2 

31-32 Лазанье по гимнастической скамейке разноименным и 

одноименным способами. 

2 

33 Передвижение на четвереньках по полу по кругу на скорость и с 

выполнением заданий 

1 

34 Перелезание со скамейки на скамейку произвольным способом.  1 

35-36 Сгибание и разгибание ног в висе на гимнастической стенке. 2 



37-38 Упор на гимнастической стенке в положении стоя, меняя рейки. 2 

39 Лазание, перелезание. Игра «К обручу». 1 

40-41 Ходьба по гимнастической скамейке с предметами. Игра «Через 

ручей» 

2 

42 Ходьба на носках с различным движением рук. Ходьба боком 

приставными шагами. 

1 

43 Ходьба по полу по начертанной линии. Игра «Уступи дорогу» 1 

44 Ходьба по наклонной скамейке. Игра «По наклонной доске» 1 

III. Коррекционные упражнения (для развития пространственно 

– временной дифференцировки и точности движений). 

Подвижные и спортивные игры с элементами ОРУ 

6 

45 Построение в шеренгу по заданному ориентиру. Движение в 

колонне с изменением направлений. Игра: «Салки маршем» 

1 

46 Повороты к ориентирам без контроля зрением в момент поворота. 

Шаг вперед, назад, вправо в обозначенное место с открытыми и 

закрытыми глазами. 

1 

47 Лазанье по определенным ориентирам, изменение направления 

лазанья. Игра: «Повторяй за мной». 

1 

48 Подбрасывание мяча вверх до определенного ориентира. 

Подвижная игра: «Что изменилось?» 

1 

49 Выполнение и. п. рук по словесной инструкции учителя. 1 

50 Выполнение различных упражнений без контроля и с контролем 

зрения. Игра «Веревочный круг». 

1 

IV. Лыжная подготовка 19 

51 Подготовка к занятиям на лыжах. Одежда и обувь лыжника. 1 

52 Переноска лыж. Правила поведения на уроках лыжной 

подготовки. 

1 

53-54 Ступающий шаг без палок. 2 

55-56 Ступающий шаг с палками. 2 

57-58 Скользящий шаг. 2 

59-60 Повороты на месте «переступанием» вокруг пяток лыж. 2 

61-62 Передвижение на лыжах. 2 

63-64 Эстафета. Передвижение на лыжах. 2 

65 Контрольный урок. Прохождение дистанции на время 1 

66-67 Игры зимой: «Лучшие стрелки» 2 

68-69 Игры зимой 2 

V. Легкая атлетика 33 

70-71 Ходьба с высоким подниманием бедра. 2 

72-73 Ходьба в полуприседе. 2 

74-75 Ходьба с различными положениями рук. 2 

76-77 Ходьба с перешагиванием через предмет. 2 

78-79 Ходьба по разметке. 2 

80-81 Бег на месте с высоким подниманием бедра, на носках медленно. 2 

82-83 Бег с преодолением простейших препятствий. Игра «У медведя во 

бору». 

2 

84-85 Бег на скорость до 30 м. 2 



86-87 Медленный бег до 2 мин. Игра «Кто быстрее». 2 

88-89 Прыжки в длину с шага.  2 

90-91 Прыжки в высоту с шага. 2 

92-93 Метание малого мяча по горизонтальной и вертикальной цели с 

расстояния и с места.  

2 

94-95 Метание малого мяча на дальность. Игра «Кто дальше бросит»  2 

96-97 Броски большого мяча двумя руками из-за головы. «Охотники и 

утки». 

2 

98-99 Подвижные игры: «Все ли на месте?» 2 

100 Тестирование в рамках промежуточной аттестации 1 

101-

102 

Подвижные игры: «Отгадай по голосу» 2 

 ИТОГО 102 

3 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 Основы знаний. 2 

1 Значение физических упражнений для здоровья человека. 

Физическая нагрузка и отдых. Скорость, темп, степень 

мышечных усилий. 

1 

2 Гимнастические снаряды, их назначение. Правила 

безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

1 

 Гимнастика 40 

3 Строевые упражнения: построение в колонну, шеренгу по 

инструкции учителя.  

1 

4 Повороты на месте под счёт, размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

1 

5 Перестроение из колонны по одному в колонну по два 

через середину зала в движении с поворотом. 

1 

6 Строевые упражнения. Выполнение команд: «Шире шаг!», 

«Реже шаг!» 

1 

7 Основные движения рук и ног, туловища, головы, 

выполняемые на месте и в движении. 

1 

8 Сочетание движений ног, туловища с одноимёнными и 

разноимёнными движениями рук. 

1 

9 Комплекс упражнений на дыхание. Ритмичное дыхание в 

ходьбе, беге. Изменение темпа дыхания в зависимости от 

характера движений. 

1 

10 Правильное дыхание при выполнении упражнений в 

различном темпе. 

1 

11 Ходьба приставными шагами в различных направлениях, 

ходьба на носках  с грузом на голове. 

1 

12 Игры с принятием правильной осанки по заданию. Игра 1 



«Встань как я!» 

13 Выполнение на память комплексов  общеразвивающих 

упражнений  

1 

14 Упражнения для укрепления мышц спины, живота, ног,   

рук и плечевого пояса.    

2 

15 Упражнения для укрепления мышц голеностопных 

суставов и стоп. 

1 

16 Упражнения для расслабления мышц рук, ног. 1 

17-18  Общеразвивающие упражнения с гимнастической палкой: 

перехваты, перекладывание, подбрасывание и ловля двумя 

руками. 

2 

19- 20 Общеразвивающие упражнения с флажками: поочередное 

отведение рук вправо, влево. Простейшие комбинации 

движений с флажками на счет. 

2 

21 Общеразвивающие упражнения с малыми обручами: 

перехватывание в ходьбе и беге; вращение правой и левой 

руками 

1 

22-23 Общеразвивающие упражнения с большими мячами: 

подбрасывание и ловля двумя руками, перебрасывание в 

кругу, удары об пол. 

2 

24-25 Общеразвивающие упражнения с малыми мячами: 

подбрасывание двумя руками и ловля одной, удары мяча 

об пол. 

2 

26 Общеразвивающие упражнения  со скакалками. 1 

27-28 Общеразвивающие упражнения  с набивными мячами: 

поднимание в различных направлениях, перекатывание, 

приседания и наклоны вперед, вправо, влево. 

2 

29-30 Перекаты в группировке: из положения лёжа на спине 

«мостик». 

2 

31 Лазанье по гимнастической стенке одноимённым и 

разноимённым способами. 

1 

32 Лазанье по гимнастической стенке в сторону приставными 

шагами. 

1 

33 Лазанье по наклонной гимнастической скамейке (угол 20 

30 град.) с опорой на стопы и кисти рук. 

1 

34 Пролезание сквозь гимнастические обручи. 1 

35-36 Вис на гимнастической стенке на согнутых руках. 2 

37 Упор на гимнастической скамейке и на гимнастическом 

козле. 

1 

38 Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием 1 



через предмет, ходьба по рейке гимнастической скамейки. 

39 Ходьба по гимнастической скамейке с доставанием 

предметов с пола в положении приседа. 

1 

40 Стойка на одной ноге с различными положениями рук. 1 

41 Прыжок боком через гимнастическую скамейку с опорой 

на руки. 

1 

42 Прыжок в глубину из положения приседа. 1 

 Коррекционные упражнения (для развития 

пространственно – временной дифференцировки и 

точности движений). Игры с элементами ОРУ 

5 

43 Перестроение из круга в квадрат по ориентирам. Ходьба 

до различных ориентиров.  

1 

44 Повороты направо, налево без контроля зрения. Принятие 

исходных положений рук с закрытыми глазами по команде 

учителя. Игра «Шишки, желуди, орехи». 

1 

45 Ходьба вперёд по гимнастической скамейке с различными 

положениями рук, ног с контролем зрения. Ходьба на 

месте под счёт учителя. 

1 

46 Прыжок в высоту до определённого ориентира. Игра 

«Точный прыжок». 

1 

47 Дозирование силы удара мяча об пол. Подвижная игра:  

«Запрещённое движение». 

1 

 Лыжная подготовка 25 

48 Выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Правила 

поведения на уроках лыжной подготовки. 

1 

49-50 Построение в одну шеренгу с лыжами. Выполнение 

команд: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!». 

2 

51-52 Построение в одну шеренгу на лыжах. Выполнение 

команд: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!». 

2 

53-54 Техника ступающего и скользящего шага. 2 

55-56 Повороты вокруг пяток лыж. 2 

57-58 Передвижение скользящим шагом.  2 

59-60 Подъем ступающим шагом на склон. 2 

61-63 Спуск с горки в основной стойке. 3 

64-65 Передвижение на лыжах до 800 м. 2 

66-67 Прохождение дистанции на лыжах. 2 

68 Контрольный урок. Тестирование по теме «Лыжная 

подготовка» 

1 

69-70 Игры зимой:  «Вот так карусель». 2 

71-72 Игры зимой:  «Снегурочка». 2 



 Легкая атлетика 30 

73 Правильное положение тела во время выполнения ходьбы, 

бега, прыжков, метания. Значение правильной осанки при 

ходьбе. 

1 

74 Правила поведения на занятиях легкой атлетикой. 1 

75 Ходьба в различном темпе с выполнением упражнений для 

рук с контролем и без контроля зрения. 

1 

76 Понятие высокий старт. Медленный бег до3 мин. 1 

77-78 Бег в чередовании с ходьбой до 100 м. 2 

79 Челночный бег (3х5 м) .  1 

80-81 Бег на скорость до 40 м. 2 

82-83 Понятие эстафетный бег (встречная эстафета). 2 

84 Прыжки с ноги на ногу с продвижением вперёд, до 15 м. 1 

85-86 Прыжки в длину способом согнув ноги. 2 

87-88 Прыжок с разбега способом перешагивание 2 

89 Игры с бегом и прыжками: «Пятнашки маршем» 1 

90 Игры с бегом и прыжками: «Точный прыжок». 1 

91 Игры с бегом и прыжками: «К своим флажкам». 1 

92-93 Метание малого мяча левой, правой рукой в вертикальную 

цель. 

2 

94-95 Метание малого мяча левой, правой рукой в 

горизонтальную цель. 

2 

96-97 Метание малого мяча левой и правой рукой в 

баскетбольный щит с учётом дальности отскока на 

расстоянии 4 – 8 м с места. 

2 

98 Игры с бросанием, ловлей и метанием: «Зоркий глаз»  

99 Выполнение физических упражнений и тестирование в 

рамках промежуточной аттестации. 

1 

100 Игры с бросанием, ловлей и метанием: «Попади в цель». 1 

101 Игры с бросанием, ловлей и метанием «Мяч среднему». 1 

102 Игры с бросанием, ловлей и метанием «Гонка мячей по 

кругу». 

1 

ИТОГО 102 

4 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 Основы знаний. 2 

1 Значение физических упражнений для здоровья человека. 

Физическая нагрузка и отдых. Скорость, темп, степень 

мышечных усилий. 

1 

2 Гимнастические снаряды, их назначение. Правила 

безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

1 

 Гимнастика 40 

3 Строевые упражнения: построение в колонну, шеренгу по 1 



инструкции учителя.  

4 Повороты на месте под счёт, размыкание и смыкание 

приставными шагами. 

1 

5 Перестроение из колонны по одному в колонну по два 

через середину зала в движении с поворотом. 

1 

6 Строевые упражнения. Выполнение команд: «Шире 

шаг!», «Реже шаг!» 

1 

7 Основные движения рук и ног, туловища, головы, 

выполняемые на месте и в движении. 

1 

8 Сочетание движений ног, туловища с одноимёнными и 

разноимёнными движениями рук. 

1 

9 Комплекс упражнений на дыхание. Ритмичное дыхание в 

ходьбе, беге. Изменение темпа дыхания в зависимости от 

характера движений. 

1 

10 Правильное дыхание при выполнении упражнений в 

различном темпе. 

1 

11 Ходьба приставными шагами в различных направлениях, 

ходьба на носках  с грузом на голове. 

1 

12 Игры с принятием правильной осанки по заданию. Игра 

«Встань как я!» 

1 

13 Выполнение на память комплексов  общеразвивающих 

упражнений  

1 

14 Упражнения для укрепления мышц спины, живота, ног,   

рук и плечевого пояса.    

2 

15 Упражнения для укрепления мышц голеностопных 

суставов и стоп. 

1 

16 Упражнения для расслабления мышц рук, ног. 1 

17-18  Общеразвивающие упражнения с гимнастической 

палкой: перехваты, перекладывание, подбрасывание и 

ловля двумя руками. 

2 

19- 20 Общеразвивающие упражнения с флажками: поочередное 

отведение рук вправо, влево. Простейшие комбинации 

движений с флажками на счет. 

2 

21 Общеразвивающие упражнения с малыми обручами: 

перехватывание в ходьбе и беге; вращение правой и левой 

руками 

1 

22-23 Общеразвивающие упражнения с большими мячами: 

подбрасывание и ловля двумя руками, перебрасывание в 

кругу, удары об пол. 

2 

24-25 Общеразвивающие упражнения с малыми мячами: 

подбрасывание двумя руками и ловля одной, удары мяча 

2 



об пол. 

26 Общеразвивающие упражнения  со скакалками. 1 

27-28 Общеразвивающие упражнения  с набивными мячами: 

поднимание в различных направлениях, перекатывание, 

приседания и наклоны вперед, вправо, влево. 

2 

29-30 Перекаты в группировке: из положения лёжа на спине 

«мостик». 

2 

31 Лазанье по гимнастической стенке одноимённым и 

разноимённым способами. 

1 

32 Лазанье по гимнастической стенке в сторону 

приставными шагами. 

1 

33 Лазанье по наклонной гимнастической скамейке (угол 20 

30 град.) с опорой на стопы и кисти рук. 

1 

34 Пролезание сквозь гимнастические обручи. 1 

35-36 Вис на гимнастической стенке на согнутых руках. 2 

37 Упор на гимнастической скамейке и на гимнастическом 

козле. 

1 

38 Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием 

через предмет, ходьба по рейке гимнастической 

скамейки. 

1 

39 Ходьба по гимнастической скамейке с доставанием 

предметов с пола в положении приседа. 

1 

40 Стойка на одной ноге с различными положениями рук. 1 

41 Прыжок боком через гимнастическую скамейку с опорой 

на руки. 

1 

42 Прыжок в глубину из положения приседа. 1 

 Коррекционные упражнения (для развития 

пространственно – временной дифференцировки и 

точности движений). Игры с элементами ОРУ 

5 

43 Перестроение из круга в квадрат по ориентирам. Ходьба 

до различных ориентиров.  

1 

44 Повороты направо, налево без контроля зрения. Принятие 

исходных положений рук с закрытыми глазами по 

команде учителя. Игра «Шишки, желуди, орехи». 

1 

45 Ходьба вперёд по гимнастической скамейке с 

различными положениями рук, ног с контролем зрения. 

Ходьба на месте под счёт учителя. 

1 

46 Прыжок в высоту до определённого ориентира. Игра 

«Точный прыжок». 

1 



47 Дозирование силы удара мяча об пол. Подвижная игра:  

«Запрещённое движение». 

1 

 Лыжная подготовка 25 

48 Выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. Правила 

поведения на уроках лыжной подготовки. 

1 

49-50 Построение в одну шеренгу с лыжами. Выполнение 

команд: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!». 

2 

51-52 Построение в одну шеренгу на лыжах. Выполнение 

команд: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!». 

2 

53-54 Техника ступающего и скользящего шага. 2 

55-56 Повороты вокруг пяток лыж. 2 

57-58 Передвижение скользящим шагом.  2 

59-60 Подъем ступающим шагом на склон. 2 

61-63 Спуск с горки в основной стойке. 3 

64-65 Передвижение на лыжах до 800 м. 2 

66-67 Прохождение дистанции на лыжах. 2 

68 Контрольный урок. Тестирование по теме «Лыжная 

подготовка» 

1 

69-70 Игры зимой:  «Вот так карусель». 2 

71-72 Игры зимой:  «Снегурочка». 2 

 Легкая атлетика 30 

73 Правильное положение тела во время выполнения 

ходьбы, бега, прыжков, метания. Значение правильной 

осанки при ходьбе. 

1 

74 Правила поведения на занятиях легкой атлетикой. 1 

75 Ходьба в различном темпе с выполнением упражнений 

для рук с контролем и без контроля зрения. 

1 

76 Понятие высокий старт. Медленный бег до3 мин. 1 

77-78 Бег в чередовании с ходьбой до 100 м. 2 

79 Челночный бег (3х5 м) .  1 

80-81 Бег на скорость до 40 м. 2 

82-83 Понятие эстафетный бег (встречная эстафета). 2 

84 Прыжки с ноги на ногу с продвижением вперёд, до 15 м. 1 

85-86 Прыжки в длину способом согнув ноги. 2 

87-88 Прыжок с разбега способом перешагивание 2 

89 Игры с бегом и прыжками: «Пятнашки маршем» 1 

90 Игры с бегом и прыжками: «Точный прыжок». 1 

91 Игры с бегом и прыжками: «К своим флажкам». 1 

92-93 Метание малого мяча левой, правой рукой в 

вертикальную цель. 

2 

94-95 Метание малого мяча левой, правой рукой в 

горизонтальную цель. 

2 



96-97 Метание малого мяча левой и правой рукой в 

баскетбольный щит с учётом дальности отскока на 

расстоянии 4 – 8 м с места. 

2 

98 Игры с бросанием, ловлей и метанием: «Зоркий глаз»  

99 Выполнение физических упражнений и тестирование в 

рамках промежуточной аттестации. 

1 

100 Игры с бросанием, ловлей и метанием: «Попади в цель». 1 

101 Игры с бросанием, ловлей и метанием «Мяч среднему». 1 

102 Игры с бросанием, ловлей и метанием «Гонка мячей по 

кругу». 

1 

ИТОГО 102 

 

7. Материально – техническое обеспечение 

Учебно-методический комплекс: 

     1.Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для учащихся 1-4 классов начальной 

школы. – М.: Просвещение, 2017. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения 

этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы. 

Минимальный уровень: 

представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении строевых 

команд; 

представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; подсчёт при 

выполнении общеразвивающих упражнений; 

ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных игр, элементов 

соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под руководством учителя; 

знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

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

Достаточный уровень: 

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 



владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег, 

ходьба, прыжки и др.; 

подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в подвижных 

играх и соревнованиях;  

знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

знание способов использования различного спортивного инвентаря в основных видах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных 

правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя; 

знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в 

повседневной жизни;  

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа 

по предмету «Ручной труд»  
 

1. Пояснительная записка 

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

основной общеобразовательной программой образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Варнавинская С(К)ШИ»  следующих 

нормативно -  правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 

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

3.Программы специальных   (коррекционных) образовательных учреждений VIIIвида. 

Подготовительный класс. 1-4 классы / Под ред. В.В. Воронковой; 8-е издание.– М.: Просвещение, 

2013. 

4.СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 

Ручной труд играет огромную роль в развитии ребенка и создает благоприятные условия для его 

обучения и воспитания. 

Цель предмета: всестороннее развитие личности обучающегося младшего возраста с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры, 

обучение простейшим практическим знаниям и умениям, которые служат опорой для усвоения 

учебного материала и подготовки его к последующему профильному обучению в старших 

классах. 

Задачи: 

1.Формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека.  

2.Формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о 

месте в нём человека. 

3.Расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в 

мире вещей.  

4.Расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

5.Формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности. 

6.Формирование интереса к разнообразным видам труда. 

7.Развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, 

речи).  

8.Развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение). 

9.Развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических умений. 

10.Развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, планирование, 

контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью). 

11.Формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации.  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70760670/#0
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12.Формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности. 

Коррекционная работа предусматривает: 

1.Коррекцию познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

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

объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами. 

2.Развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном 

изготовлении изделия; 

3.Коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала.  

Программа определяет оптимальный объём знаний, умений по ручному труду, который доступен 

большинству обучающихся. Вариативность программы проявляется в многообразии 

индивидуальных подходов к выполнению заданий обучающимися, в предоставлении свободы в 

выборе материалов, видов поделок и тематике бесед, наблюдений, которые учитель проводит, 

исходя также из региональных особенностей своей местности. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

      Ручной труд дает возможность развития движений пальцами, кистью руки, как ручной труд. 

Развивая моторику в процессе занятий ручным трудом, мы создаем предпосылки для становления 

многих психических процессов.  У обучающихся вырабатываются такие волевые качества, как 

терпение и настойчивость, последовательность и энергичность в достижении цели, аккуратность и 

тщательность в исполнении работы. На уроках ручного труда обогащается опыт детей знаниями и 

сведениями о поделочных материалах, об окружающем рукотворном предметном мире, созданном 

из этих материалов. Ручная умелость развивается на уроках в процессе обработки различных 

материалов. Ручной труд характеризуется многообразием операций, таких, как вырезывание 

разных видов, складывание по прямой линии и кривой, сгибание, обрывание, вытягивание и 

скатывание (из пластилина), выполнение стежков на ткани и т.д. 

При изготовлении объектов на уроках используются разные виды бумаги, обладающие 

различными свойствами; ткань и нитки различного происхождения; самый разнообразный 

природный материал растительного и минерального происхождения, который можно найти в 

данной местности; проволока, фольга; так называемые бросовые материалы (древесные опилки). 

Обучающиеся знакомятся не только с различными свойствами одного материала, но и с одним и 

тем же свойством разных материалов, например, свойством гибкости. Уроки ручного труда 

позволяют обучающимся видеть одинаковые приемы в работе с различными материалами: лепить 

можно из глины, пластилина, теста; приклеивать можно бумагу, ткань, природный материал,  

положительно сказывается на развитии познавательной деятельности. 

Предусмотрены следующие виды ручного труда: работа с глиной и пластилином; 

работа с природными материалами; работа с бумагой и картоном; работа с нитками. 

Особое внимание уделяется  соблюдению правил безопасности работы и гигиены труда при 

проведении практических работ. В целях ознакомления обучающихся с видами и характером 

профессионального труда планируются  экскурсии в мастерские школы. Уроки ручного труда 

тесно связаны с уроками чтения, изобразительного искусства, математики. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа  1-4 классов рассчитана на 168 часов и входит в образовательную область «Физическая 

культура»  Учебного плана МКОУ «Варнавинская С(К)ШИ».   

Рабочая программа в 1 классе рассчитана на 66 часов в год (2часа в неделю). 



Рабочая программа во 2 классе рассчитана на 34 часа в год (1час в неделю). 

Рабочая программа в 3 классе рассчитана на 34 часа в год (1час в неделю). 

Рабочая программа в 4 классе рассчитана на 34 часа в год (1час в неделю). 

 Количество часов в неделю Количество часов в год 

Количество часов по учебному  

плану 

1 час 34 часа 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 час  34 часа 

Итого  2 часа в неделю  68 часов 

  

4. Планируемые результаты 

1 класс 

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 в культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом. 

Личностные результаты: 

-осознание себя как гражданина России;  

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

-способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной 

организации; 

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

-принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

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. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов    по учебному предмету 

«Ручной труд»  на конец обучения в 1 классе: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

 знать названия инструментов, 

необходимых на уроках ручного 

труда, их устройства,  

 приемы, формообразования, 

соединения деталей; 

 иметь навыки правильного 

скатывания «колбаски», 

 знать названия инструментов, 

необходимых на уроках ручного 

труда, их устройства,  

 приемы формообразования, 

соединения деталей; 

 правильно и точно знать 

отличия пластилина и глины, работы 



расплющивания глины и пастилина; 

 различать по текстуре глину и 

пластилин; 

 знать, какой бывает 

природный материал; 

 уметь работать с нитками; 

 ориентироваться  в задании, 

сравнивать образец с натуральным 

объектом с частичной помощью 

учителя; 

 соблюдать технику 

безопасности при работе с 

ножницами, иглой, клеем 

с ними; 

 работать аккуратно с 

природным материалом; 

 соблюдать технику 

безопасности на уроках; 

 ровно вырезать из бумаги 

заданные фигуры; 

 правильно работать с клеем; 

 уметь выполнять 

элементарные работы с иглой и 

нитками; 

 оценивать  свои изделия 

(красиво, некрасиво, аккуратно, 

похоже на образец). 

 

Состав базовых учебных действий обучающихся: 

       Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой — 

составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной 

деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные базовые учебные действия: 

-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

-целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной 

частей; 

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в классе, 

детском коллективе, образовательном учреждении; 

-стремление к безопасному поведению в природе и обществе; 

-положительное отношение к окружающей действительности, способность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

-самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Регулятивные  базовые учебные действия: 

-входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

-ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

-пользоваться учебной мебелью; 

-адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т.д.) 

-работать с учебными принадлежностями(инструментами) 

-организовывать рабочее место; 

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

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия; 

-оценивать действия одноклассников; 

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов. 

Познавательные базовые учебные действия: 



-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

-устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

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

-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

-уметь выполнять элементарные работы с глиной и пластилином, природными материалами, клеем, 

бумагой; 

-наблюдать; 

-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

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

учитель - класс): по вопросам дать отчет о последовательности изготовления изделий; 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 

2 класс 

Личностные результаты: 

-осознание себя как гражданина России;  

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

-способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной 

организации; 

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

-принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

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. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов    по учебному предмету 

«Ручной труд»  на конец обучения в 2 классе: 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

 знать названия инструментов, 

необходимых на уроках ручного 

труда, их устройства,  

 приемы, формообразования, 

соединения деталей; 

 расплющивания глины и 

 знать названия инструментов, 

необходимых на уроках ручного 

труда, их устройства,  

 приемы формообразования, 

соединения деталей; 

 правильно и точно знать 



пастилина; 

 различать по текстуре глину и 

пластилин; 

 знать, какой бывает 

природный материал; 

 уметь работать с нитками; 

 ориентироваться  в задании, 

сравнивать образец с натуральным 

объектом с частичной помощью 

учителя; 

 соблюдать технику 

безопасности при работе с 

ножницами, иглой, клеем 

отличия пластилина и глины, работы 

с ними; 

 работать аккуратно с 

природным материалом; 

 соблюдать технику 

безопасности на уроках; 

 ровно вырезать из бумаги 

заданные фигуры; 

 правильно работать с клеем; 

 уметь выполнять 

элементарные работы с иглой и 

нитками. 

 

 

Состав базовых учебных действий обучающихся: 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной стороны, 

успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой — составляют 

основу формирования в старших классах более сложных действий, которые содействуют 

дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на 

доступном для него уровне. 

Личностные базовые учебные действия: 

-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

-целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной 

частей; 

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в классе, 

детском коллективе, образовательном учреждении; 

-стремление к безопасному поведению в природе и обществе; 

-положительное отношение к окружающей действительности, способность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

-самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Регулятивные  базовые учебные действия: 

-входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

-ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

-пользоваться учебной мебелью; 

-адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т.д.) 

-работать с учебными принадлежностями(инструментами) 

-организовывать рабочее место; 

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

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия; 

-оценивать действия одноклассников; 

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов. 

Познавательные базовые учебные действия: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 



-устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

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

-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

-уметь выполнять элементарные работы с глиной и пластилином, природными материалами, клеем, 

бумагой; 

-наблюдать; 

-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

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

учитель - класс): по вопросам дать отчет о последовательности изготовления изделий; 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 

3 класс 

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 

          К личностным результатам освоения АООП в 3 классе относятся: 

          -формирование представления о себе; 

          -формирование представлений о собственных возможностях; 

          -овладение начальными навыками адаптации в новом социальном пространстве; 

          -овладение элементарными социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

          -формирование навыков коммуникации и знакомство с принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

          -формирование способности к принятию социального окружения, формирование умения 

определить свое место в   нем, принятие ценностей и социальных ролей, соответствующих 

индивидуальному развитию ребенка; 

          -формирование социально значимых мотивов учебной деятельности; 

          -формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

          -формирование эстетических потребностей, чувств;  

          -формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости,   сопереживания чувствам других людей; 

          -формирование элементарных навыков готовности к самостоятельной жизни; 

          -формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты АООП по ручному труду включают освоение обучающимися с легкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) специфические умения, 

знания и навыки для данной предметной области. Предметные результаты обучающихся данной 

категории не являются основным критерием при принятии решения о его переводе в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

АООП по ручному труду определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 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. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов    по учебному предмету 

«Ручной труд»  на конец обучения в 3 классе: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

-знать правила организации рабочего места в 

зависимости от характера выполняемой работы, 

выполнять их с помощью учителя; 

-знать названия некоторых поделочных материалов, 

называть их; 

-знать правила безопасной работы с колющими и 

режущими инструментами; 

-знать виды трудовых работ; 

-знать основные приёмы 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 

их 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 с помощью учителя. 

-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 виды трудовых работ; 

-отвечать на простые вопросы; 

-выполнять простые инструкции учителя; 

-знать названия инструментов, используемых на 

уроках ручного труда, показывать и использовать 

их; 

-знать основные приёмы работы, выполнять их с 

помощью учителя; 

-знать правила безопасной работы с колющими и 

режущими инструментами; 

-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 с помощью учителя. 

 

Состав базовых учебных действий обучающихся: 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной стороны, 

успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой — составляют 

основу формирования в старших классах более сложных действий, которые содействуют 

дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на 

доступном для него уровне. 

Личностные базовые учебные действия: 

-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

-целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной 

частей; 

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в классе, 

детском коллективе, образовательном учреждении; 

-стремление к безопасному поведению в природе и обществе; 

-положительное отношение к окружающей действительности, способность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

-самостоятельность в выполнении учебных заданий. 

Регулятивные  базовые учебные действия: 

-входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

-ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

-пользоваться учебной мебелью; 

-адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т.д.) 

-работать с учебными принадлежностями(инструментами) 



-организовывать рабочее место; 

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

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия; 

-оценивать действия одноклассников; 

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с 

учетом выявленных недочетов. 

Познавательные базовые учебные действия: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

-устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

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

-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

-уметь выполнять элементарные работы с глиной и пластилином, природными материалами, клеем, 

бумагой; 

-наблюдать; 

-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

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

учитель - класс): по вопросам дать отчет о последовательности изготовления изделий; 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 

4 класс 

1.Личностные результаты: 

-положительное отношение и интерес к труду;                                                                                                           

-понимание значения и ценности труда; 

-отношение к труду как к 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 своё 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. 



2. Предметные результаты по учебному предмету «Ручной труд» 

на конец обучения в 4 классе: 

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. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов    по учебному 

предмету «Ручной труд» на конец обучения в 4 классе: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

-знать виды трудовых работ; 

-знать названия и свойства поделочных 

материалов, используемых на уроках 

ручного труда, правила их хранения, 

санитарно-гигиенические требования при 

работе с ними; 

-знать названия инструментов, 

необходимых на уроках ручного труда, их 

устройство; 

-знать правила техники безопасной работы 

колющими и режущими инструментами; 

-знать приёмы работы (приёмы разметки 

деталей, приёмы выделения детали из 

заготовки, приёмы формообразования, 

приёмы соединения деталей, приёмы 

отделки изделия); 

-уметь самостоятельно организовывать 

своё рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы, 

рационально располагать инструменты, 

материалы и приспособления на рабочем 

столе, сохранять порядок на рабочем месте; 

-анализировать объект, подлежащий 

изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства; 

-определять способы соединения деталей; 

-составлять стандартный план работы по 

пунктам; 

-владеть некоторыми технологическими 

приёмами ручной обработки поделочных 

-знать правила рациональной организации 

труда, включающей в себя 

упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

-знать об исторической, культурной и 

эстетической  ценности  вещей;  

-знать виды художественных ремёсел; 

-уметь находить необходимую для 

выполнения работы  информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради; 

-руководствоваться правилами безопасной 

работы режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарные и 

гигиенические требования  при 

выполнении трудовых работ; 

-на основе полученных представлений о 

материалах осознанно подбирать их по 

физическим, декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам; 

-отбирать в зависимости от свойств 

материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические 

приёмы их ручной обработки; 

-экономно расходовать материалы; 

-работать с разнообразной наглядностью: 

составлять план работы над изделием с 

опорой на предметно-операционные, 

графические планы, распознавать 

простейшие технические рисунки, схемы, 

чертежи, читать их и действовать в 

соответствии с ними в процессе 



материалов; 

-работать с доступными материалами 

(глиной и пластилином, природными 

материалами, с бумагой и картоном, с 

нитками и тканью, с проволокой и с 

металлом, с древесиной, конструировать из 

металлоконструктора); 

-выполнять несложный ремонт одежды.  

 

 

изготовления изделия; 

-осуществлять текущий самоконтроль 

выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; 

-оценить своё изделие (красиво, некрасиво, 

аккуратное, похоже на образец); 

-устанавливать причинно-следственные 

связи между выполняемыми действиями и 

их результатами; 

-выполнять общественные поручения по 

уборке класса после уроков ручного труда. 

3. Формирование базовых учебных действий 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают успешное начало 

школьного обучения и осознанное отношение к обучению. 

Личностные учебные действия 

-формировать осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

Коммуникативные учебные действия  

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

учитель−класс);  

-обращаться за помощью и принимать помощь;  

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

Регулятивные учебные действия 

-адекватно      соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.) 

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия однок-

лассников. 

Познавательные учебные действия 

-выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых пред-

метов; 

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

-наблюдать под руководством взрослого за предметами явлениями окружающей действительности; 



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

устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу) 

5. Содержание учебного предмета 

1 класс 

Вводное занятие. Беседа о труде и профессиях. Ознакомление обучающихся с особенностями 

урока труда. Требования к поведению обучающихся во время урока труда. Правильная рабочая 

поза и соблюдение порядка на рабочем месте. Аккуратное и бережное обращение с материалами и 

инструментами. Соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических требований. 

Выявление знаний и умений учащихся. 

Работа с пластилином.  

Элементарные знания о пластилине (свойства материала, цвет, форма). Пластилин ― материал 

ручного труда. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно 

обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из пластилина. 

Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» 

(аппликация из пластилина); раскатывание пластилина и глины в ладонях и на подкладной доске  

«раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина); скатывание кругообразными 

движениями в ладонях -«скатывание» шара», «раскатывание шара до овальной формы», 

«вытягивание одного конца столбика», Соединение плоских деталей приемами «сплющивание», 

«пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел 

(брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, 

цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. Выполнение заготовок для букв и 

цифр. 

Работа с природными материалами. Элементарные понятия о природных материалах (где 

используют, где находят, виды природных материалов). Историко-культурологические сведения 

(в какие игрушки из природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных 

материалов. Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила 

работы с ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы 

соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, 

объемные изделия). Работа с еловыми шишками.  

Работа с бумагой.  Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги 

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

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

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

бумагой и картоном:  

1.Разметка бумаги.Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  

-разметка с помощью шаблона. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок обводки 

шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации;  

-разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). Понятия: 

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

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

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

ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: 

«разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой 

прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; 

«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие 

округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: 

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей».  



3.Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа 

бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация).  

4.Складывание фигурок из бумаги(оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника 

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

«сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу 

«гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».  

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

(плоскостная и объемная аппликация).  

Работа с нитками. Элементарные сведения о нитках(откуда берутся нитки). Применение ниток. 

Свойства ниток: толстые, тонкие, связываются, скручиваются, могут окрашиваться в разные цвета. 

Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками:  (упражнения в разрывании и 

резании ниток разной длины; связывание цветных ниток, наматывание в клубок, на картонку). 

Инструменты для швейных работ: игла, наперсток, ножницы. Завязывание узелков на концах 

шнурка, связывание бантиком и петлей. Изготовление плоских игрушек, кисточки из цветных 

ниток к шапочке. Вдевание нитки в иголку, закрепление в начале и конце строчки. Шитьё по 

проколам способом «игла вверх – вниз» на полоске картона. Вышивание по готовым проколам 

контуров овощей и фруктов. Вышивание «в два приёма» нитками одного цвета. 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  формы контроля. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предметных результатов основана на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов.  

В течение 1 класса используется  качественная оценка, направленная на  поощрение и 

стимулирование работы обучающегося без фиксирования балльной отметкой в Классном журнале. 

В это время контроль знаний, умений и навыков осуществляется через  мониторинговые 

исследования по всем предметам с целью выявления уровня сформированности предметных 

результатов. В 1  классе проводится мониторинг в начале года (вводный),  в середине года, а также 

итоговый (по результатам промежуточной аттестации обучающихся) в форме теста. Данные  

мониторинга  заносятся в диагностическую карту обучающегося, выявляется  динамика 

формирования  знаний, умений и навыков по предмету. 

2 класс 

Вводное занятие. 

Беседа о труде и профессиях. Ознакомление обучающихся с особенностями урока труда. 

Требования к поведению обучающихся во время урока труда. Правильная рабочая поза и 

соблюдение порядка на рабочем месте. Аккуратное и бережное обращение с материалами и 

инструментами. Соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических требований. 

Выявление знаний и умений учащихся. 

Работа с пластилином.  

Элементарные знания о пластилине (свойства материала, цвет, форма). Пластилин ― материал 

ручного труда. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно 

обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из пластилина. 

Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» 

(аппликация из пластилина); раскатывание пластилина и глины в ладонях и на подкладной доске  

«раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина); скатывание кругообразными 

движениями в ладонях -«скатывание» шара», «раскатывание шара до овальной формы», 

«вытягивание одного конца столбика», Соединение плоских деталей приемами «сплющивание», 

«пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел 

(брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, 



цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. Выполнение заготовок для букв и 

цифр. 

Работа с природными материалами.  

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды природных 

материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из природных материалов 

играли дети в старину). Заготовка природных материалов. Инструменты, используемые с 

природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего 

места работе с природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые 

палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми 

шишками.  

Работа с бумагой.  

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

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

(треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и 

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

1.Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  

-разметка с помощью шаблона. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. Порядок обводки 

шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации;  

-разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). Понятия: 

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

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

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

ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: 

«разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой 

прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; 

«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие 

округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: 

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей».  

3.Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа 

бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация).  

4.Складывание фигурок из бумаги(оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание треугольника 

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

«сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу 

«гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».  

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

(плоскостная и объемная аппликация).  

Работа с нитками. 

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

толстые, тонкие, связываются, скручиваются, могут окрашиваться в разные цвета. Цвет ниток. Как 

работать с нитками. Виды работы с нитками:  (упражнения в разрывании и резании ниток разной 

длины; связывание цветных ниток, наматывание в клубок, на картонку). Инструменты для 

швейных работ: игла, наперсток, ножницы. Завязывание узелков на концах шнурка, связывание 

бантиком и петлей. Изготовление плоских игрушек, кисточки из цветных ниток к шапочке. 

Вдевание нитки в иголку, закрепление в начале и конце строчки. Шитьё по проколам способом 

«игла вверх – вниз» на полоске картона. Вышивание по готовым проколам контуров овощей и 

фруктов. Вышивание «в два приёма» нитками одного цвета. 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  формы контроля. 



Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предметных результатов основана на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов.  

В течение первого полугодия 2 класса    используется  качественная оценка, направленная на  

поощрение и стимулирование работы обучающегося без фиксирования балльной отметкой в 

Классном журнале. В это время контроль знаний, умений и навыков осуществляется через  

мониторинговые исследования по всем предметам с целью выявления уровня сформированности 

предметных результатов. Во 2 классе проводится мониторинг в начале года (вводный), в конце 1 

полугодия, а также итоговый (по результатам промежуточной аттестации обучающихся) в форме 

теста. Данные  мониторинга  заносятся в диагностическую карту обучающегося, выявляется  

динамика формирования  знаний, умений и навыков по предмету. 

Со второго полугодия 2 класса осуществляется текущий, тематический и итоговый контроль 

знаний, умений и навыков обучающихся с фиксированием отметки в журнале.  

Тематический контроль осуществляется в соответствии с календарно – тематическим 

планированием в конце изучения темы и раздела в форме теста.  

Итоговый контроль проводится в конце года в рамках промежуточной аттестации в форме теста. 

При оценке предметных результатов необходимо принимать во внимание индивидуальные 

особенности интеллектуального развития обучающихся, состояние их эмоционально-волевой 

сферы.  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения:  

чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности 

полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», 

«очень хорошие» (отличные).  

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником в ходе выполнения 

тестов, соотносятся с оценками:  

- «очень хорошо» (отлично), если обучающиеся верно выполняют свыше 65% заданий; 

- «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

- удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий. 

Также используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале: (минимальный балл – 2, 

максимальный балл – 5), притом 

2 балла «плохо», обучающийся не приступал к выполнению задания; 

3 балла «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

4 балла «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

5 баллов «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

3 класс 

Материалы и инструменты, используемые на уроках ручного труда (1 час) 

Работа с природными материалами (5 часов) 

Виды природных материалов. Свойства природных материалов (цвет, форма, величина, 

поверхность гладкая или шероховатая, изменение цвета в связи с сезонными изменениями летом и 

осенью). Виды работ с природными материалами. Приёмы соединения деталей: с помощью клея, 

пластилина, заострённых палочек. Организация рабочего места при работе с природными 

материалами. Инструменты, используемые при работе с природными материалами, правила 

работы с ними. Работа с засушенными листьями, тростниковой травой, скорлупой грецкого ореха. 

Работа с бумагой и картоном (11 часов) 

 Сорта бумаги и их назначение: бумага для печати (журнальная, газетная, книжная), для рисования 

( рисовальная), для письма (писчая), гигиеническая (салфеточная). Виды работы с бумагой и 

картоном. Приёмы работы с бумагой и картоном: разметка по шаблону, обрывание бумаги, 

смазывание деталей клеем. Организация рабочего места при работе с бумагой. Историко-



культурологические сведения (применение масок в глубокой древности и в настоящее время; 

кокошник, его назначение; шлем, его назначение). 

Виды работы с бумагой: 

- аппликация из бумаги; 

- окантовка картона полосками из бумаги; 

- изготовление изделий из складной бумаги; 

- изготовление изделий из деталей, вырезанных по шаблону, полушаблону; 

- изготовление объёмных изделий из картона; 

- конструирование объёмных игрушек из бумаги на основе геометрических тел. 

Приёмы работы с бумагой: 

-обрывание бумаги: отрывание мелких кусочков от листа бумаги, обрывание по контуру, 

разрывание бумаги по линии сгиба; 

- резание ножницами; 

- смазывание деталей клеем для их соединения; 

- разметка; 

- разметка по шаблону; 

- сгибание, перегибание; 

- нанесение на бумагу рицовки по линейке. 

Работа с проволокой (3 часа) 

Элементарное понятие о проволоке. Применение проволоки в изделиях. Виды проволоки: медная, 

алюминиевая, стальная. Свойства проволоки. Инструменты, применяемые при работе с 

проволокой.  Организация рабочего места при работе с проволокой. Правила обращения с 

проволокой.  

Приемы работы с проволокой: сгибание, сгибание руками волной, в кольцо, спираль,  намотка 

руками на карандаш. 

Получение деталей изделия (лапки паука), букв. 

Работа с древесиной (3 часа) 

Элементарные сведения о древесине, о применении древесины в строительстве, в 

промышленности (изготовление дверей, мебели, музыкальных инструментов, школьных 

принадлежностей, столярных инструментов, детских игрушек, бумаги). Понятия "дерево" и 

"древесина", их различие. Способы обработки древесины ручными инструментами и 

приспособлениями: ломание руками, зачистка напильником, наждачной бумагой, пиление. 

Инструмент для обработки древесины ручным способом - столярная ручная пила (ножовка). 

Экскурсия в столярную мастерскую. Опилки. Краткие сведения о применении опилок в 

промышленности. Применение опилок в изготовлении поделок (аппликаций). Технология 

изготовления аппликации из древесных опилок. Организация рабочего места при работе с 

древесными опилками.  

Изготовление колышков для растения, изготовление аппликации из древесных опилок. 

Работа с текстильными материалами (11 часов) 

 Применение ниток в работе. Виды работы с нитками: наматывание на катушки и на картон, 

сматывание в клубок, сшивание деталей из ткани, пришивание пуговиц, вышивание.  

Завязывание узелка на нитке. Организация рабочего места при работе с текстильными 

материалами. Инструменты для работы с текстильными материалами. Правила обращения с 

иглой. Виды ручных стежков и строчек: строчка прямыми стежками, строчка косыми стежками, 

строчка прямого стежка в два приёма, строчка косого стежка в два приёма.  

Выполнение строчки прямыми стежками, сшивание двух кругов, выкроенных из ткани, прямыми 

стежками, выполнение строчки косыми стежками на бумаге в клетку по проколам, изготовление 

закладки из фотоплёнки, сшивание деталей изделия строчкой косого стежка, изготовление 

прихватки. 



Ткань. Что необходимо для изготовления ткани. Виды работы с тканью, инструменты и 

приспособления, необходимые для работы с тканью: утюг, ножницы, игла, нитки, булавки, 

шаблоны. Последовательность раскроя деталей из ткани. 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и формы контроля. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

предметных результатов основана на принципах индивидуального и дифференцированного 

подходов.  

В течение первого полугодия 3 класса    используется  качественная оценка, направленная на  

поощрение и стимулирование работы обучающегося без фиксирования балльной отметкой в 

Классном журнале. В это время контроль знаний, умений и навыков осуществляется через  

мониторинговые исследования по всем предметам с целью выявления уровня сформированности 

предметных результатов. Во 3 классе проводится мониторинг в начале года (вводный), в конце 1 

полугодия, а также итоговый (по результатам промежуточной аттестации обучающихся) в форме 

теста. Данные  мониторинга  заносятся в диагностическую карту обучающегося, выявляется  

динамика формирования  знаний, умений и навыков по предмету. 

Со второго полугодия 3 класса осуществляется текущий, тематический и итоговый контроль 

знаний, умений и навыков обучающихся с фиксированием отметки в журнале.  

Тематический контроль осуществляется в соответствии с календарно – тематическим 

планированием в конце изучения темы и раздела в форме теста.  

Итоговый контроль проводится в конце года в рамках промежуточной аттестации в форме теста. 

При оценке предметных результатов необходимо принимать во внимание индивидуальные 

особенности интеллектуального развития обучающихся, состояние их эмоционально-волевой 

сферы.  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися разных видов 

заданий, требующих верного решения:  

чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности 

полученных результатов, что дает основание оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», 

«очень хорошие» (отличные).  

В оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником в ходе выполнения 

тестов, соотносятся с оценками:  

- «очень хорошо» (отлично), если обучающиеся верно выполняют свыше 65% заданий; 

- «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

- удовлетворительно» (зачёт) - от 35% до 50% заданий. 

Также используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале: (минимальный балл – 2, 

максимальный балл – 5), притом 

2 балла «плохо», обучающийся не приступал к выполнению задания; 

3 балла «удовлетворительно», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; 

4 балла «хорошо» - от 51% до 65% заданий; 

5 баллов «очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

4 класс 

Работа с бумагой и картоном. Теоретические сведения. Материалы, инструменты и 

приспособления. Виды бумаги. Свойства бумаги. Цвет бумаги. Размер бумаги. Практические 

работы. Складывание простых форм из бумаги. Нахождение на линейке длины, заданной в 

миллиметрах. Геометрическая фигура-раскладка. Фигурка «Рыбка» . Игра «Геометрический 

конструктор». 

Работа с тканью. Теоретические сведения. Ткани (материалы, инструменты и приспособления; 

изделия; виды ткани; свойства ткани; цвет). Инструменты и приспособления. Плотность 



переплетения нитей в ткани (редкое, частое переплетение). Раскрой деталей. Практические 

работы. Скручивание ткани. Игрушка «Кукла-скрутка». Изделие «Салфетка с аппликацией». 

Работа с бумагой и картоном  Теоретические сведения. Бумага (материалы, инструменты и 

приспособления; изделия; виды бумаги; размер и форма бумаги;  Упражнения. Технологические 

операции с бумагой. Разметка округлых деталей по шаблонам. Подвижное соединение деталей. 

Вычерчивание окружности с помощью циркуля. Правила подготовки циркуля к работе. Сгибание 

бумаги по заданным обозначениям. Практические работы. Подготовка и содержание в порядке 

рабочего места; правила поведения на уроках труда; работа с учебником и рабочей тетрадью. 

Игрушка с подвижным соединением деталей «Цыплёнок в скорлупе». Игрушка из бумажных 

кругов «Попугай». Развёртка изделия. Изготовление «Конверта для писем». 

Работа с бумагой и картоном. Изделия Аппликация — орнамент (коврик).  

Прямоугольные детали размечают по заданным размерам. 

Технические сведения. Инструменты: измерительная линейка, угольник, ножницы, кисти для клея, 

их применение, устройство и назначение. Клей и его свойства. Повторение свойств простейших 

геометрических фигур. Применяемые виды бумаги, их свойства.  

Правила безопасности работы ножницами. Возможный брак при разметке деталей. Практические 

работы. Разметка деталей по шаблону. Вырезание деталей ножницами. Разметка прямоугольных 

деталей с помощью измерительной линейки и угольника. Предварительное раскладывание и 

разметка положения деталей на основании. Наклеивание деталей. Контроль правильности изделия. 

Упражнение.  Нахождение на линейке длин, заданных в миллиметрах.  Вычерчивание отрезков 

длины, заданной в миллиметрах. 

Работа с тканью. Салфетки для переноски горячей посуды из двух слоев ткани, с обработкой 

срезов украшающими стежками «через край». Выполняются из готового кроя. Другие виды 

обработки салфеток-прихваток. 

Технические сведения. Цвета тканей и ниток. Швейная игла. Ее назначение и устройство. Правила 

безопасной работы при ручном шитье. Подбор и применение наперстков. Украшающий стежок 

«через край», правила его выполнения. Виды возможного брака и меры его устранения. 

Практические работы. Вдевание нитки в иглу, завязывание узла. Обработка срезов. Контроль 

выполненных изделий. 

Работа с металлом.  Теоретические сведения. Что надо знать о металле. Применение металла. 

Виды металлов. Свойства металлов. Цвет металла. Практические работы. Сминание, сжимание, 

скручивание алюминиевой фольги. Изделие «Дерево». 

Работа с бумагой и картоном. Объект работы. Игрушки. Теоретические сведения. Деление круга 

на равные части способом складывания.  Деление круга на равные части с помощью угольника и 

линейки. Точечное клеевое соединение деталей. Вырезание симметричных деталей из бумаги, 

сложенной пополам. Складывание из бумаги.  Практические работы. Изделие «Геометрическая 

фигура-раскладка». «Геометрические комбинации». Изделие «Объёмное ёлочное украшение». 

Изделие «Растягивающаяся игрушка». Изделие «Птица».  

Работа с бумагой и картоном.  Объект работы. Модели самолетов. Теоретические сведения. 

Выполнение разметки с опорой на чертёж. Линии чертежа. Чтение чертежа. Практические работы. 

Летающая модель «Планёр». Летающая модель «Самолёт». 

Работа с нитками.  Теоретические сведения. Связывание ниток в пучок. Технология изготовления 

цветов из ниток. Практические работы. Изделие «Цветок из ниток». Аппликация из ниток « 

Цветы». Изделие «Помпон из ниток». 



Работа с проволокой. Теоретические сведения. Виды проволоки. Применение в быту. Сборка 

изделия из разных материалов.  Практические работы. Изгибание проволоки. Изделие 

«Декоративные фигурки птиц, зверей, человечков». Сборка изделия из разных материалов. 

Изделия из проволоки, бумаги и ниток «Муха», «Паучок». 

Работа с бумагой. Теоретические сведения. Складывание из бумаги. Технология изготовления 

изделий способом сгибания бумаги на основе базовой формы «Треугольник».  Практические 

работы. Изделие «Открытая коробочка». Изделие «Коробочка». 

Работа с древесиной. Теоретические сведения. Что ты знаешь о древесине? Материалы, 

инструменты. Заготовка древесины. Свойства древесины. Соединение деталей из древесины. 

Практические работы. Клеевое соединение деталей древесины. Аппликация из карандашной 

стружки. Аппликация из древесных заготовок. 

Ремонт одежды.  Теоретические сведения. Виды пуговиц. Технология пришивания пуговиц с 

четырьмя сквозными отверстиями. Технология пришивания пуговиц с ушком. Практические 

работы. Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки. 

Картонажно-переплётные работы.  Теоретические сведения. Картонажные изделия. Изделия в 

переплёте. Материалы. Инструменты и приспособления. Практические работы. Изготовление 

записной книжки-раскладушки с переплётной крышкой. 

Ручные швейные работы.  Теоретические сведения. Ручные стежки и строчки. Петлеобразный 

стежок. Практические работы.  Соединение деталей из ткани строчкой петлеобразного стежка. 

Изделие «Подушечка для игл». Изделие «Тряпичная игрушка-подушка». 

Система оценки достижений предметных результатов, обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и  формы контроля. 

Типы контроля: внешний контроль  (осуществляется преподавателем над деятельностью 

обучающегося); взаимный контроль  (осуществляется обучающимся над деятельностью товарища под 

контролем преподавателя); самоконтроль  (осуществляется обучающимся над собственной деятельностью под 

контролем преподавателя).  

Виды контроля: текущий контроль, периодический (рубежный) контроль, итоговый контроль. 

 Методы контроля: словесный  контроль (беседа, рассказ ученика, объяснение, работа с учебником, 

работа по технологическим  картам,  схемам); практический  контроль (упражнения, карточки, тесты, 

выполнение практических, лабораторных работ)  

Для проверки умений и навыков в конце каждой четверти рекомендуется проверочная  работа, 

которая проводится в форме теста и самостоятельная работа в виде практической работы по  

определенным темам программы.  В конце года проводится тестирование в рамках 

промежуточной аттестации. 

Текущая проверка знаний, умений, навыков. 

Цель проведения: проверка уровня усвоения изучаемого материала, обнаружение пробелов в 

знаниях отдельных обучающихся, принятие мер к устранению этих пробелов, предупреждение 

неуспеваемости. 

Текущая проверка проводится в следующих формах: устный опрос; проверочная работа; 

практическая работа; тесты и др. 



Знания и умения обучающихся по сельскохозяйственному труду оцениваются по результатам 

выполнения практических заданий и  устного ответа. При оценке предметных результатов 

обучающихся учитываются индивидуальные особенности интеллектуального развития, состояние 

их эмоционально-волевой сферы. Ученику с низким уровнем интеллектуального развития 

предлагается более лёгкий вариант задания. 

Оценка знаний обучающихся:  

Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков обучающихся. При 

оценке устных ответов по сельскохозяйственному труду принимаются во внимание: 

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного 

материала; 

б) полнота ответа; 

в) умение практически применять свои знания; последовательность изложения и речевое 

оформление ответа. 

Отметка «5»: 

— полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

— четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы 

термины; 

— для ответа использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

— ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4»: 

— раскрыто основное содержание материала; 

— в основном правильно даны определения понятий и использованы термины; 

— ответ самостоятельный; 

—определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов. 

Отметка «3»: 

— усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

— определения понятий недостаточно четкие; 

— не использованы в качестве обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки при их 

изложении; 

— допущены ошибки и неточности в использовании терминологии, определении понятий.  

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее 

существенной части изученного материала; допускает ошибки, не использует помощь 

учителя. 



Оценка практических  работ знаний обучающихся:  

Отметка «5»:самостоятельно подготовился к работе, самостоятельно подготовил  инвентарь работа; во 

время выполнения работы соблюдалась техника безопасности; работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно; темп работы высокий. 

Отметка «4»: правильно подобран необходимый сельскохозяйственный  инвентарь и спланирована 

предстоящая работа; работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения в качестве 

выполнения задания;  темп работы средний. 

Отметка «3»:правильно подобран необходимый сельскохозяйственный  инвентарьработа не 

выполнена в заданное время;ббработа выполнялась  самостоятельно   или с небольшой помощью учителя; 

не соблюдалась последовательность операций  или  низкое качество выполнение задания. 

Оценка «2» ставится обучающемуся, если работа не выполнена. 

Оценка теста  обучающихся:  

Отметка «5»: - получают обучающиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

Отметка «4»: - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

Отметка «3»: - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

6. Тематическое планирование  

1 класс. 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной  

деятельности обучающихся 

1. Человек и труд. Урок труда. Правила 

работы на уроках труда. 

1 целостный, социально-

ориентированный взгляд на 

мир в единстве его природной 

и социальной частей  

умение ориентироваться в 

пространстве класса (зала, 

учебного помещения);  

-умение пользоваться учебной 

мебелью 

уметь выполнять 

элементарные работы с 

пластилином;  

Умениеделать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; умение 

договариваться и изменять свое 

поведение с учетом поведения 

других участников спорной 

ситуации. 

 Работа с пластилином 6 

2. Пластилин. Свойства, правила работы с 

пластилином, инструменты для работы. 

1 

3. Приём работы с пластилином – 

размазывание. Аппликация «Яблоко». 

1 

4. Приём работы с пластилином – 

раскатывание столбиков.  «Домик».  

«Ёлочка». 

1 

5. Приёмы работы с пластилином – 

скатывание шара. Лепка предметов 

шаровидной формы: бусы, мяч, кукла- 

неваляшка. 

1 

6. Лепка овощей и фруктов в форме шара: 

яблоко, апельсин, помидор. 

1 

7. Приёмы работы с пластилином –

раскатывание шара до овальной формы. 

Лепка овощей и фруктов: огурец, слива, 

картофель, виноград. 

1 

 Работа с природными материалами. 4 уметь выполнять 

элементарные работы с 

природными материалами 

8. Где используют природные материалы. 1 

9. Экскурсия. Сбор природного материала. 1 



10. Наклеивание на подложку листьев 

различной формы. 

1  

Умение проявлять 

самостоятельность в 

выполнении учебных заданий; 

 

11. Аппликация из природных материалов 

«Бабочка». 

1 

 Работа с бумагой 5 уметь выполнять 

элементарные работы с 

ножницами, бумагой 

12 Виды и свойства бумаги. Инструменты 

для работы с бумагой. Правила работы с 

ножницами. Шаблон. 

1 

13 Сгибание бумаги треугольной формы. 

Изготовление изделия «Елочка». 

1 

14 Сгибание бумаги квадратной формы. 

Складывание бумажного стаканчика 

«Поймай пуговицу». 

1 Умениеделать простейшие 

обобщения, сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале; 

 

Умение принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану. 

15 Приемы резания ножницами по прямой 

линии. Сложение орнамента из квадратов. 

1 

16 Резание ножницами по прямым линиям. 

Сложение орнаментов из треугольников и 

парусника. 

1 

 Работа с пластилином 5 Умение соотносить свои 

действия и их результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных 

критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 

организовывать рабочее место; 

 

17. Приемы вытягивания одного конца 

столбика.  

1 

18. Лепка по образцу предметов конической 

формы: морковь, свекла, репка.  

1 

19. Лепка по образцу свеклы. 1 

20. Прием сплющивания шара. Лепка 

пирамидки. 

1 

21. Лепка по образцу грибов. 1 

 Работа с природными материалами 3 

22. Изготовление ежа из пластилина и еловой 

шишки 

1 

23. Изготовление по образцу цветка из 

крылаток клена и пластилина 

1 

24. Изготовление по образцу рыбки из шишек 

и пластилина 

1 

 Работа с бумагой 3 уметь выполнять 

элементарные работы с клеем, 

бумагой 

 

Положительное отношение к 

окружающей 

действительности, 

25. Аппликация из обрывных кусочков 

бумаги. «Осеннее дерево». 

1 

26. Складывание фигурок из бумаги. 

«Открытка со складным цветком». 

1 

27. Складывание фигурок из бумаги. 

«Открытка со складной фигуркой 

кошечки». 

1 

 Работа с пластилином 1 способность к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию 

28. Приёмы работы с пластилином – 

прищипывание, примазывание. Лепка 

животных «Цыплёнок». 

1 



 Работа с бумагой 4 Умение  адекватно  

передавать информацию и 

отображать предметное  

содержание и условия 

деятельности в речи. Умение  

ориентироваться  в задании, 

сравнивать образец с 

натуральным объектом с 

частичной помощью учителя 

29. Резание по прямым коротким линиям. 

Конструирование «Бумажный фонарик». 

1 

30. Резание по прямым коротким линиям. 

Конструирование  «Декоративная 

веточка». 

1 

31. Резание по прямым наклонным линиям. 

Конструирование «Флажки». 

1 

32. Резание по прямым длинным линиям. 

Конструирование  «Бумажный цветок». 

1 

 Работа с пластилином 2 Умениеработать с учебными 

принадлежностями 33. Лепка по образцу рельефов букв и цифр. 1 

34. Лепка многодетальных фигурок животных 

«Котик». 

1 

 Работа с бумагой 4 Уметь наблюдать, слушать и 

понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту; 

Умение обращаться за 

помощью и принимать 

помощь 

35. Приемы резания ножницами по изогнутым 

линиям. 

1 

36. Изготовление листочков из бумаги. 1 

37. Сминание и скатывание бумаги. 

Аппликация «Веточка рябины». 

1 

38. Приемы резания по кривым линиям. 

Аппликация из смятой бумаги «Цветы в 

корзине». 

1 

 Работа с нитками 4 уметь работать с нитками; 

адекватно использовать 

ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.) 

 

39. Откуда берутся нитки. Свойства ниток. 1 

40. Сматывание ниток в клубок. 1 

41. Наматывание ниток на картонку. 

«Бабочка». 

1 

42. Изготовление кисточки из ниток. 1 

 Работа с бумагой 8 Положительное отношение к 

окружающей 

действительности, 

способность к организации 

взаимодействия с ней. 

умение договариваться и 

изменять свое поведение с 

учетом поведения других 

участников спорной ситуации. 

Умение работать с 

информацией (понимать 

изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное 

схематическое изображение, 

таблицу) 

43. Аппликация «Фрукты на тарелке» 1 

44. Вырезание из бумаги круга. Изделие 

«Снеговик». 

1 

45. Вырезание из бумаги круга. Изделие 

«Гусеница». 

1 

46. Вырезание из бумаги овала. Изделие 

«Цыпленок в скорлупе». 

1 

47. Складывание фигурок из бумаги. Изделие 

«Пароход». 

1 

48. Сгибание углов. Изделие «Стрела» 1 

49. Симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной пополам. «Плетеный коврик». 

1 

50. Симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной пополам. «Птица». 

1 

 Работа с пластилином 5 Умение вступать в контакт и 

работать в коллективе, 

работать в парах. 

 

 51. Лепка из пластилина макета  1 

 52. Изготовление «Ежика» из пластилина и 

природных материалов. 

1 



 53. Изготовление «Птицы» из пластилина из 

тростниковой травы 

1 

 54. Изготовление макета «Бабочка и гриб». 1 

 55. Изготовление макета «Девочка в лесу». 1 

 Работа с бумагой 4 целостный, социально-

ориентированный взгляд на 

мир в единстве его природной 

и социальной частей 

по вопросам дать отчет о 

последовательности 

изготовления изделий 

56. Вырезание симметричных форм из 

бумаги, сложенной несколько раз. 

Изготовление цветка из бумаги. 

1 

57. Коллективная аппликация «Букет цветов». 1 

58. Складывание бумаги. Приемы сгибания 

бумаги. 

1 

59. Изготовление декоративной птицы из 

бумаги. 

1 

 Работа с нитками 7 Умение использовать 

принятые ритуалы 

социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;   

 

вступать в контакт и работать 

в коллективе (учитель – 

ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель - 

класс): по вопросам дать 

отчет о последовательности 

изготовления изделий; 

Умение проявлять 

самостоятельность при 

выполнении заданий; 

60. Инструменты для швейных работ. Приёмы 

шитья. 

1 

61. Шитьё по проколам (вертикальным, 

горизонтальным и наклонным линиям) 

способом «игла вверх – вниз». 

1 

62. Шитьё по проколам способом «игла вверх 

– вниз» геометрических фигур. 

1 

63. Как работать с нитками. Вышивание. 1 

64. Вышивание способом «в два приема» 1 

65. Вышивание по проколам (вертикальным, 

горизонтальным и наклонным линиям). 

1 

66. Вышивание по проколам способом «в два 

приема» контуров ягод, букв и других 

предметов. 

1 

 ИТОГО 66   

2 класс 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной  

деятельности обучающихся 

 Работа с глиной и пластилином 4 целостный, социально-

ориентированный взгляд на 

мир в единстве его природной 

и социальной частей  

умение ориентироваться в 

пространстве класса (зала, 

учебного помещения);  

-умение пользоваться 

учебноймебелью 

уметь выполнять 

элементарные работы с 

пластилином;  

 

1-2 Формовка на плоскости прямоугольных 

геометрических фигур (куб, 

параллелепипед). 

2 

3-4 Лепка по образцу и с натуры   овощей и 

фруктов. 

2 

 Работа с природными материалами 4 

5-6 Изготовление зайчика из желудей 

 

2 

7-8 Изготовление рыбки из скорлупы ореха 2 

 Работа с бумагой и картоном 4 

9-10 Инструменты и материалы для работы с 

бумагой и картоном 

2 

11-

12 

Складывание фигурок из бумаги (пакет 

для хранения изделий) 

2 Уметь выполнять 

элементарные работы с 



 Работа с нитками 4 бумагой и картоном, с 

нитками 

Умение проявлять 

самостоятельность в 

выполнении учебных заданий; 

 

13-

14 

Виды работы с нитками 2 

15-

16 

Пришивание пуговиц 2 

 Работа с глиной и пластилином 4 

17-

18 

Применение глины для изготовления 

посуды 

2 Уметь выполнять 

элементарные работы с 

пластилином 19-

20 

Лепка из пластилина чашки конической 

формы 

2 

 Работа с природными материалами 2 

21-

22 

Изготовление аппликации из засушенных 

листьев клена 

2 Умение принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе; знать 

названия инструментов, 

необходимых на уроках 

ручного труда, их устройства 

 Работа с бумагой и картоном 2 

23-

24 

Изготовление аппликации «Яблоко» 2 

 Работа с нитками 2 

25-

26 

Изготовление фигурки из связанных 

пучков нитей 

2 

 Работа с глиной и пластилином 6 Умение соотносить свои 

действия и их результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных 

критериев, корректировать 

свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов. 

организовывать рабочее место; 

 

27-

28 

Глиняная посуда в форме шара 2 

29-

30 

Применение глины для скульптуры 2 

31-

32 

Лепка из пластилина фигурки 

«Медвежонок» 

2 

 Работа с бумагой и картоном 2 

33-

34 

Изготовление игрушек в форме шара 2 

 Работа с нитками 2 

35-

36 

Сматывание ниток в клубок 2 

 Работа с природными материалами 4 Уметь выполнять 

элементарные работы с 

природными материалами 

Положительное отношение к 

окружающей 

действительности, 

37-

38 

Свойства шишек 2 

39-

40 

Композиция из шишки и листьев 

«Пальма» 

2 

 Работа с линейкой 4 

41-

42 

Разметка бумаги и картона по линейке 2 Способность к организации 

взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию 43-

44 

Изготовление предметной аппликации 

«Утенок» 

2 

 Работа с тканью 4 Умение  адекватно передавать 

информацию и отображать 

предметное содержание и 

условия деятельности в речи. 

Умение ориентироваться  в 

задании, сравнивать образец с 

45-

46 

Применение и назначение ткани в жизни 

людей 

2 

47-

48 

Изготовление игольницы. 2 

 Работа с бумагой и картоном 4 



49-

50 

Вырезание из бумаги деталей цветка 2 натуральным объектом с 

частичной помощью учителя 

51-

52 

Изготовление поздравительной открытки 2 Умение работать с учебными 

принадлежностями 

 Работа с пластилином 2 

53-

54 

Лепка композиции к сказке «Колобок» 2 

 Работа с бумагой и картоном 4 Уметь наблюдать, слушать и 

понимать инструкцию к 

учебному заданию в разных 

видах деятельности и быту; 

Умение обращаться за 

помощью и принимать 

помощь 

55-

56 

Что надо знать о дорожных знаках 2 

57-

58 

Изготовление из бумаги указателя 

«переход» 

2 

 Работа с текстильными материалами 6 

59-

60 

Вышивка 2 

61-

62 

Приемы вышивания нитками 2 Уметь работать с нитками; 

адекватно использовать 

ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.) 

 

63-

64 

Изготовление закладки для книг 2 

 Работа с тесьмой 4 

65-

66 

Применение тесьмы 2 

67-

68 

Изготовление салфетки с аппликацией из 

тесьмы 

2 

 ИТОГО 68   

3 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Основные виды учебной  

деятельности 

обучающихся 

Материалы и инструменты, используемые на уроках 

ручного труда. (1 час) 

   целостный, социально-

ориентированный взгляд на 

мир в единстве его 

природной и социальной 

среды; 

   умение ориентироваться в      

пространстве;  

умение делать 

простейшие обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале;            

уметь делать 

рациональную разметку 

1  Материалы, инструменты 

используемые на уроках ручного 

труда. Правила обращения с 

ножницами и с иглой 

1 

Работа с природными материалами. (3 часов) 

2 Виды природных материалов. Виды 

работы с природными материалами. 

1 

3 Изготовление аппликации из 

засушенных листьев "Птица". 

1 

4 Изготовление аппликации из 

скорлупы грецких орехов  "Рыбки". 

1 

Работа с бумагой и картоном (2 часа) 



5 Сорта бумаги, виды и приёмы работы 

с бумагой и картоном. Изготовление 

аппликации из обрывной бумаги 

"Медвежонок и ёлочка". 

1 по шаблону и линейке. 

уметь смазывать клеем 

бумагу по всей 

поверхности при 

склеивании и 

окантовочные полосы. 

6 Окантовка картона полосками бумаги. 

Изготовление картины на 

окантованном картоне. 

1 

Работа с проволокой. (2 часа)  

 

умение выполнять 

элементарные работы с 

проволокой 

 

7 Применение проволоки в изделиях, ее 

свойства. Инструменты, 

используемые при работе с 

проволокой. Правила обращения с 

проволокой. 

1 

8 Приёмы работы с проволокой:  

сгибание  руками волной, в кольцо, в 

спираль, на карандаш. 

1 

Работа с природными материалами. (2 часа)  

умение соединять детали 

изделия из природного 

материала с помощью 

клея, пластилина, 

проволоки, ниток, 

палочек; соблюдать 

пропорции. 

 

 

 

умение соотносить свои 

действия и их результаты 

с заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности, оценивать 

ее с учетом 

предложенных критериев; 

9 Работа с природными материалами. 

Изготовление объёмных изделий из 

природных материалов. Приёмы 

соединения деталей.  

1 

10 Приёмы работы с пластилином. 

Изготовление птицы из пластилина и 

сухой тростниковой травы. 

1 

Работа с проволокой.  (1 час)         

11 Изготовление из проволоки букв 

л,с,о,в. 

1 

Работа с бумагой и картоном. (5 часов) 

12 Приёмы работы с бумагой (разметка, 

резание, сгибание). Изготовление 

складной гирлянды из цветной 

бумаги.  

1 

13 Изготовление цепочки из бумажных 

колец. 

1 

14 Изготовление плоской карнавальной 

полумаски "Очки". 

1 

15 Карнавальные головные уборы. 

Изготовление каркасной шапочки. 

1 

16 Изготовление кокошника. 1 

Работа с текстильными материалами. (4 часа) 

17 Применение ниток. Правила 

обращения с иглой. Завязывание 

узелка на нитке. 

1 уметь вышивать по 

линиям рисунка. 

 

уметь наблюдать, слушать 

и понимать инструкцию к 

18 Виды ручных стежков и строчек. 

Выполнение строчки ручными 

1 



стежками на бумаге в клетку по 

проколам. 

учебному заданию в 

разных видах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умение наклеивать 

материалоотходы 

(опилки) на картон; 

 

 

умение принимать цели и 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

 

19 Сшивание двух квадратов, 

выкроенных из ткани, прямыми 

стежками. 

1 

20 Выполнение строчки косыми 

стежками на закладке. 

1 

Работа с древесиной. (3 часа) 

21 Способы обработки древесины 

ручными инструментами. Экскурсия в 

столярную мастерскую. 

1 

22 Изготовление аппликации "Собачка" 

из древесных опилок. 

1 

23 Изготовление аппликации 

"Цыплёнок" из древесных опилок. 

1 

Работа с текстильными материалами. (3 часа) 

24 Ткань. Виды работы с тканью. 1 

25-

26 

Сшивание деталей изделия строчкой 

косого стежка. Изготовление 

прихватки. 

2 

Работа с бумагой и картоном. (2 часа) 

27 Объёмные изделия из картона. 

Коробка. Назначение и форма 

коробок. 

1 

28 Изготовление открытых коробок из 

тонкого картона. Изготовление 

коробки с помощью клапанов. 

1 

Работа с текстильными материалами. (4 часа) умение сшивать изделие 

по краям; 

 

умение ориентироваться  

в задании, сравнивать 

образец с натуральным 

объектом с частичной 

помощью учителя; 

29 Виды ручных стежков и строчек. 

Выполнение строчки прямого стежка 

в два приёма на бумаге в клеточку. 

1 

30 Выполнение косого стежка в два 

приёма "зигзаг" по краю изделия. 

1 

31 Выполнение косого стежка в два 

приёма "крестик" по поверхности. 

1 

32 Изготовление закладки с вышивкой. 1 

Работа с бумагой и картоном. (2часа) 

33 Конструирование объёмных игрушек 

из бумаги на основе геометрических 

тел.  

1 

34 Изготовление из бумаги матрёшки. 1 

 ИТОГО 34 часа  

4 класс 

№  Тема урока Количеств Основные виды учебной 



о часов деятельности  обучающихся 

 Вводное занятие 1ч  

1. Материалы, инструменты 

используемые на уроках ручного 

труда. Правила обращения с 

ножницами и с иглой 

1 

 Работа с бумагой и картоном 3ч  

2. Материалы, инструменты и 

приспособления. Виды бумаги. 

Свойства бумаги. Цвет бумаги. 

1 Работа с текстом учебника,  инди-

видуальная работа по карточкам. 

Беседа по вопросам. 

3. Складывание из треугольников. 

Геометрическая фигура-раскладка. 

1  

4 Фигурка «Рыбка». Складывание 

простых форм из квадрата. 

1 

 Работа с тканью 4 ч  

5. Виды ткани. Цвет ткани. Процесс 

ткачества. Инструменты и 

приспособления. 

1 Работа с текстом учебника,  инди-

видуальная работа по карточкам. 

Беседа по вопросам. 

6-8 Скручивание ткани. Игрушка 

«Кукла-скрутка» 

3  

 Работа с бумагой и картоном.   6  ч  

9-11 Разметка округлых деталей по 

шаблонам. Подвижное соединение 

деталей. Вычерчивание 

окружности с помощью циркуля. 

3 Организовывать рабочее место, 

соблюдать правила безопасного 

использования инструментов 

11-13 Игрушка из бумажных кругов 

«Попугай». 

3  

 Работа с бумагой и картоном 2 ч  

14 Разметка прямоугольника с 

помощью угольника. 

1 Практическая работа. 

Использовать умения работать 

по шаблону, выполнять 

аппликацию из бумаги на 

деталях изделия, оформлять 

изделие по собственному 

замыслу. 

Контролировать, 

корректировать, оценивать 

выполнение работы. Ис-

пользовать свои знания о 

15 Аппликация «Коврик с 

геометрическим орнаментом». 

1 



материалах и приемах работы в 

практической деятельности. 

 Работа с тканью 8 ч  

16-17 Соединение деталей изделия 

строчкой косого стежка. 

Украшающий стежок «через край». 

2  

18-19 Изделие «Салфетка-прихватка». 

Раскрой изделия. 

2 Практическая работа. 

Контролировать, 

корректировать, оценивать 

выполнение работы.                              

Использовать свои знания о 

материалах и приемах работы. 

Осваивать правила разметки 

ткани, изготавливать выкройки, 

размечать ткань с помощью 

шаблона.                               

Использовать правила работы 

иглой, организовывать рабочее 

место. 

20-23 Пошив изделия «Салфетка - 

прихватка». 

4 

 Работа с металлом 4 ч  

24-27 Виды металлов. Свойства 

металлов. Технология ручной 

обработки металла. Изделие 

«Дерево». 

4 Работа с текстом учебника,  инди-

видуальная работа по карточкам. 

Беседа по вопросам. 

 Работа с бумагой и картоном 4ч  

28-29 Деление круга на равные части 

способом складывания. 

2 Практическая работа. 

Использовать умения работать 

с циркулем, по шаблону, 

выполнять аппликацию из 

бумаги на деталях изделия, 

оформлять изделие по 

собственному замыслу. 

Контролировать, 

корректировать, оценивать 

выполнение работы.                              

Использовать свои знания о 

материалах и приемах работы в 

практической деятельности (при 

изготовлении изделий). 

30-31 Изделие «Объёмное ёлочное 

украшение». 

2 

 Работа с бумагой и картоном. 6 ч  

32-33 Выполнение разметки с опорой на 2 Работа с текстом учебника,  инди-

видуальная работа по карточкам. 



чертёж. Беседа по вопросам. 

34-37 Летающая модель «Планёр». 4 Практическая работа. 

 Работа с нитками. 6 ч  

38-39 Связывание ниток в пучок. 

 

2 Работа с текстом учебника. Беседа 

по вопросам. Практическая работа. 

40-41 Технология изготовления цветов 

из ниток. Изделие «Цветок из 

ниток».  

2 Практическая работа. 

Использовать умения работать 

с нитками, оформлять изделие 

по собственному замыслу. 

Контролировать, 

корректировать, оценивать 

выполнение работы.                             

Использовать свои знания о 

материалах и приемах работы в 

практической деятельности (при 

изготовлении изделий). 

42-43 Изделие «Помпон из ниток». 2 

 Работа с проволокой       4 ч  

44-45 Изгибание проволоки. Технология 

изготовления декоративных 

фигурок.  

      2 Работа с текстом учебника,  инди-

видуальная работа по карточкам. 

Беседа по вопросам. 

46-47 Изделия из проволоки, бумаги и 

«Паук». 

      2 Практическая работа. 

Организовывать рабочее место, 

соблюдать правила безопасного 

использования инструментов.  

 Работа с бумагой. 4 ч  

48-49 Складывание из бумаги. 2 Работа с текстом учебника,  инди-

видуальная работа по карточкам. 

Беседа по вопросам. 

50-51 Изделие «Открытая коробочка». 2 Практическая работа. 

Использовать навыки работы с 

бумагой, ножницами, клеем. 

 Работа с древесиной 2 ч  

52-53 Древесина, материалы, 

инструменты. Свойства 

древесины. Аппликация из 

карандашной стружки «Цветок». 

2 Работа с текстом учебника,  инди-

видуальная работа по карточкам. 

Беседа по вопросам. 

 Ремонт одежды 5  ч  

54-56 Ремонт одежды. Пришивание 

пуговиц. Технология пришивания 

3 Практическая работа. Применять и 

соблюдать правила при работе с 



пуговиц с четырьмя сквозными 

отверстиями. 

иглой, организовывать рабочее 

место. 

 57 Технология пришивания пуговиц с 

ушком. 

1 

58 Изготовление и пришивание 

вешалки. 

1 

 Картонажно-переплётные 

работы. 

2 ч  

59 Картонажно – переплетные 

работы. Картонажные изделия.  

1 

 

Работа с текстом учебника,  инди-

видуальная работа по карточкам. 

Беседа по вопросам. 

Практическая работа. 60 Изготовление записной книжки - 

раскладушки с переплётной 

крышкой. 

1 

 Ручные швейные работы 4 ч  

61-62 Соединение деталей из ткани 

строчкой петлеобразного стежка. 

Шов «назад иголка». 

2 Организовывать рабочее место, 

соблюдать правила безопасного 

использования инструментов.  

Использовать свои знания о 

материалах и приемах работы в 

практической деятельности (при 

изготовлении изделий).                      

Экономно расходовать   материалы 

при выполнении работы. 

Объяснять последовательность    

выполнения работы. 

63-64 Пошив изделия «Подушечка для 

игл». 

2 

 Контрольная работа 4ч  

65-66 Тестирование в рамках 

промежуточной аттестации. 

2 Систематизация знаний. Работа с 

тестом. 

67-68 Творческа работа в рамках 

промежуточной аттестации. 

2 Систематизация знаний. Работа с 

тестом. 

 Итого: 68 ч  

 

7. Материально – техническое обеспечение 

Учебно-методический комплект. 

1 класс 

1.Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 1 класс. Учебник для специальных  (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вид). СПб.: филиал изд – ва «Просвещение», 2011. 



2. Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд.Рабочая тетрадь. 1 класс. Пособие для учащихся 

специальных  (коррекционных) образовательных учреждений(VIII вид): В 2 ч. – СПб.: филиал изд – 

ва «Просвещение», 2012. 

2 класс 

1.Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 2 класс. Учебник для специальных  (коррекционных) 

образовательных учреждений (VIII вид). СПб.: филиал изд – ва «Просвещение», 2010. 

2. Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. Рабочая тетрадь. 2 класс. Пособие для  специальных 

 (коррекционных) образовательных учреждений(VIII вид): В 2 ч. – СПб.: филиал изд – ва 

«Просвещение», 2012. 

3 класс 

1. Л.А.Кузнецова  "Технология. Ручной труд". Учебник 3 класса для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, Москва 

«Просвещение», 2018 год. 

4 класс 

1. Л.А.Кузнецова  "Технология. Ручной труд". Учебник 4 класса для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, Москва 

«Просвещение», 2018 год. 

2.Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный, 1-4 классы / Под ред. В.В. Воронковой; 8-е издание. - М.: Просвещение, 2013. 

Дидактический материал в виде: предметов различной формы, величины, цвета; таблиц на 

печатной основе; программного обеспечения для персонального компьютера. 

Демонстрационный материал: таблицы, муляжи фруктов, овощей, грибов; коллекция образцов 

тканей и ниток, бумаги и картона. 

Простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения 

конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скруглёнными концами, кисти для 

работы с клеем и с красками, подставка для кистей, иголки, ножницы, коробочки; измерительные 

приборы (шаблоны, линейки, чертежные треугольники)  

Материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: бумага 

(писчая, альбомная, цветная, для аппликаций и оригами); картон (обычный, цветной); ткань, 

текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.);  пластилин (или глина, пластика, солёное тесто); 

фольга, калька, природные и утилизированные материалы, клей ПВА. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися  

Минимальный уровень:  

знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, 

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

знание видов трудовых работ;   

знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

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

при работе с ними; 

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

правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 



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

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

труда; 

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

свойств; определение способов соединения деталей;  

пользование доступными технологическими (инструкционными) картами; 

составление стандартного плана работы по пунктам; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

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

конструировать из металлоконструктора); 

выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 

знание видов художественных ремесел; 

нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых 

работ; 

осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам;   

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное расходование материалов; 

использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над 

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

технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с ними в 

процессе изготовления изделия; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы;  

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

установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; 

выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 

трудового обучения. 

 


