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РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 4 КЛАСС 

1. Пояснительная записка 

       Рабочая программа по предмету речевая практика  в 4 классе разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 36  г. Белово» на 2020-2021 учебный год 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями), 

Устав  школы- интерната № 36  г. Белово 

Рабочая программа по речевой практике составлена на основе АООП   с использованием «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 0 – 4 классы», под редакцией  И. М. Бгажноковой  – М.: 

Просвещение,  2011. 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Введение в программу  «Язык и речевая практика» раздела «Речевая практика» (0-4 классы) обусловлено 

несовершенством речевой практики дошкольников с нарушением интеллекта, что задерживает развитие их речи как 

средства общения, затрудняет включение детей в разнообразные нормы коммуникации. 

Задачи раздела «Речевая практика»: 

• способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся; 

• корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

• формировать выразительную сторону речи; 

• учить строить устные связные высказывания; 

• воспитывать культуру речевого общения. 

В четвертом  классе раздел «Речевая практика» включает в себя несколько подразделов с постепенным расширением и 

усложнением программного материала по каждому из них. 

Основной формой организации процесса обучения предмета речевая практика является урок.  Ведущей формой работы  

учителя с учащимися  на уроке является  фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и 

индивидуального подхода.  Успех обучения предмета речевая практика во многом зависит от тщательного изучения 

учителем индивидуальных особенностей каждого ребёнка класса (познавательных и личностных): какими знаниями по 

предмету владеют учащиеся, какие трудности он испытывают. 

 Основные направления коррекционной работы: 

 развитие речи; 

 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; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 Основные  типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 Основным типом урока является комбинированный. 

 Виды и формы организации учебного процесса 

 коллективная; 

 фронтальная; 

 групповая; 

 индивидуальная работа; 

 работа в парах. 

3.Описание места учебного  предмета  в учебном плане 

 Предмет «Речевая практика» входит в образовательную область «Язык и речевая практика» учебного плана 

школы-интерната № 36 города Белово   

 Рабочая программа рассчитана в 4  классе на 68 ч, 2 ч в неделю, 34 учебных недели 

4. Личностные и предметные результаты  освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение  следующих результатов:  личностных, и предметных. 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП оцениваются как итоговые на момент завершения обучения в 4 классе. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

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

они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 



основной цели современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

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

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

3)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

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

5) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной 

деятельности;  

8)способность к овладению навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

9) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

10) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

11) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

12) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования во 4 классе включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием 

при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих 

при оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

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. 

Основные требования к умениям учащихся: 

Учащиеся должны уметь: 

1-й уровень 

- 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 свои просьбы, употребляя вежливые слова; 

- здороваться и прощаться, используя соответствующие выражения; 

- называть домашний адрес, имена и отчества учителей и воспитателей, ближайших родственников; 

- пересказывать их содержание, опираясь на картинно-символический план; 

2-й уровень 

- выполнять задания  по словесной инструкции, данной учителем;  

- называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 

- правильно выражать свои просьбы, используя  «вежливые»  слова; 

- адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и прощании; 

- называть своё имя и фамилию, имена и отчества учителя  и воспитателя, ближайших родственников; 

- участвовать в ролевых играх (пассивно или с ограниченными речевыми средствами). 

 

 

 



5. Содержание учебного предмета 

4 класс (2 часа в неделю) 

ПОД раздел «Аудирование». Содержание данного подраздела нацелено на развитие у детей способности воспринимать и 

понимать обращенную к ним речь. Умение слушать является межпредметным умением, уровень сформированности 

которого определяет эффективность усвоения информации, заложенной в устном высказывании. Развитие этого умения 

важно для формирования у школьников выразительности речи, внимательного отношения к слову, правильного 

восприятия и понимания информации по любому учебному предмету. 

В содержании работы по развитию навыков аудирования включены также упражнения на слушание и понимание 

речи, записанной на магнитофон. Это важное направление работы, в ходе которого дети учатся вслушиваться в речь, 

ориентируясь только на ее вербальный компонент (исключая мимику и артикуляцию говорящего). Данные упражнения 

помогут детям лучше понимать речь дикторов по радио, записи информации на автоответчике в справочной службе и 

др. Материал, включенный в подразделе «Аудирование», реализуется на каждом уроке речевой практики в виде 

самостоятельных тренировочных упражнений или сопровождает задания других подразделов, например: выбор 

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

практических заданий по словесной инструкции; слушание и понимание текста, читаемого учителем, рассказов 

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

Под раздел «Дикция и выразительность речи» в 4 классе ориентирует учителя на отработку у школьников четкости 

произношения, его эмоциональной выразительности. Выбор формы и содержание упражнений определяется темой 

урока и задачами данного этапа в его структуре. 

В процессе обучения дети учатся отчетливо произносить слоги, слова, чистоговорки, стихотворения; тренируются в 

практическом различении интонационных средств выразительности – силы голоса, темпа, тона речи, в использовании 

мимики и жестов в процессе речевого общения, так как не вербальные средства, на ряду с вербальной 

выразительностью, играют значимую роль в общении, привлекая внимание собеседника к процессу коммуникации. 

Под раздел «Подготовка речевой ситуации и организация высказывания» в 4 классе определяется как ведущий в 

развитии собственной устной разговорной речи. В содержание подраздела входит перечень лексических тем, и речевых 

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

окружающими. Учащиеся под руководством учителя «проигрывают» обозначенные ситуации, моделируя тем самым 

различные варианты речевого поведения. 

Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых умений учащихся определяют 

необходимость тщательной и организованной их подготовки к участию в ролевой игре по теме ситуации. В процессе 

подготовки уточняется и обогащается словарь, отрабатываются варианты предложений, а так же отдельные фрагменты 

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



опирается на наглядные средства в виде мелового рисунка на доске, картинно – символического плана к каждому 

предложению текста, картинного плана к отдельным  микротемам и т.д. 

В речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребенка: умение правильно оценивать себя в 

речевой ситуации, уважительно относиться к собеседнику, соблюдать основные требование речевого этикета. 

Для обеспечения поэтапного усвоения форм речевого этикета в программу «Речевая практика» во втором классе 

введен подраздел «Культура общения». Его содержание предполагает организацию специальной работы по обогащению 

речи учащихся словами, оборотами и другими языковыми и неязыковыми средствами, служащими для выражения 

благодарности, просьбы, приветствия, помогающими выбрать правильную, форму обращения к собеседнику. 

Урок речевой практики строится на основе темы, выбранной для создания речевой ситуации. Параллельно 

отрабатываются программные темы из других подразделов и реализуются в пределах данного урока. 

Как показывает практика, работа учащихся на уроках разговорной речи не может оцениваться по традиционной 5- 

балльной системе в связи с отрицательной эмоциональной реакцией детей на низкую оценку их речи. Для поощрения 

речевых достижений предпочтительнее использовать мотивационную шкалу «Хорошо – очень хорошо – отлично». При  

этом принимается во внимание неконечный результат работы, а продвижение ребенка в речевых умениях на данный 

момент, тем самым мотивируется любая его попытка участвовать в общении. 

 

6. Тематическое планирование 

Аудирование 

Повторение предложений предмета (из 5-6 слов), разных по структуре в след за учителем.  

Прослушивание коротких сказок и рассказов в аудиозаписи с их последующим пересказом. 

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. Пение слогов и слов на мотивы знакомых детских песен.  

Громкая, тихая и шёпотная 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: «Игры с друзьями», «Играем в сказку», «Мы писатели», «Я дома», «Я за порогом дома», «Я в 

мире природы». 

Определение темы ситуации, обсуждение того, что именно сказать по этой теме. Обсуждение и подготовка 

атрибутов речевой ситуации. Подбор слов и составление предложений по теме речевой ситуации 

Примерная тематика речевых ситуаций: «Добро пожаловать!»,  «В школьной столовой», «Готовим новогодний 

праздник», «История о лете», «Играем в школу», «Играем во дворе», «Красная шапочка», «Три медведя», «Три 

поросёнка», «В воскресенье все дома», «С Днём рождения!», «Алло! Алло!», «Садитесь, пожалуйста! (поведение в 

автобусе)», «Мы не знаем, как пройти… Как быть?», «Расскажи мне о школе», «Моя дорога в школу», «За покупками в 

магазин»,  «Наш товарищ заболел», «Дежурство», «Отгадываем любимое занятие каждого», «Я записался в кружок», «У 

меня есть щенок», «Мой котёнок убежал. Может, кто его видел?» 

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 с беленьким кончиком хвоста. 

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

сообщение): «Какая лиса? – Хитрая. – А заяц? – Трусливый. – А петух какой? – Смелый. – Кто тебе больше всех 

понравился?» - … 

Составление разных по содержанию предложений по определенной 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 к ролевой игре. 

Коллективное составление рассказа. 

Культура общения 

       Устное и письменное приглашение, поздравление. Упражнение в составлении устного и письменного приглашения, 

поздравления.  

       Извинения. 

       Вежливый отказ от предложения, приглашения. 

       Использование этикетных форм общения в различных речевых ситуациях. 

 

 

 



4 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов по 

темам 

В том числе практические 

работы 

1 Аудирование 7  

2 Дикция и выразительность речи 17  

3 Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 19  

4 Культура общения 7  

5 Повторение. 8  

7.Описание материально- технического обеспечения образовательной деятельности 

 

В обеспечение  учебного предмета входит   учебник «Речевая практика» - автор С. В. Комарова Москва «Просвещение» 

2020г., наглядный и раздаточный материал по темам предмета, атрибуты к ролевым играм, аудиозаписи,  ИКТ, 

предметные и сюжетные картинки.       

Календарно-тематическое планирование по предмету Речевая практика 4 класс. 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Сроки Формирование БУД 

1 Многообразие тона речи. Тренировочные  упражнения в 

передачи радости. 

1   

2 Многообразие тона речи. Тренировочные упражнения в 

передачи грусти. 

1   

3 Повторение предложений разных по структуре. 1   

4 Для друзей нет выходных. 1   

5 Рассказываем о своих друзьях. 1   

6 Дружим – не дружим. 1   

7 Наши чувства. 1   

8 Игра по правилам. 1   

9 Игра «Молчок» 1   

10 Твой старший друг. Почему с ним интересно? 1   

11 Задушевный разговор. 1   



12 Вместе в беде и в радости. 1   

13 Вместе в беде и в радости. 1   

14 Упражнения в передаче чувств с  помощью мимики и жестов. 1   

15 Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи. 1   

16 Определение темы ситуации, подбор слов. 1   

17 Лексическая тема  «Я готовлю уроки». 1   

18 Лексическая тема «На улице города». 1   

19 Лексическая тема «Современная техника дома». 1   

20 Общение «Мы собрались поиграть». 1   

21 Лексическая тема «Магазин» 1   

22 Общение «Телефонный разговор». 

 

1   

23 Культура поведения в театре, кинотеатре. 1   

24 Лексическая тема «Бытовые советы». 1   

25 Культура общения «Я иду в гости». 1   

26 Общение «Весёлый праздник». 1   

27 Общение «Учимся понимать животных». 1   

28 Лексическая тема «В зоопарке у зверей». 1   

29 Культура общения «Я и взрослые!. 1   

30 Лексическая тема «Привычки хорошие и не очень» 1   

31 Общение «Узнай меня» 1   

32 Составление диалогов по предложенной речевой ситуации. 1   

33 Культура общения с малознакомыми людьми. 1   

34 Лексическая тема «Я пешеход». 1   

35 Составление различных предложений по заданной теме. 1   

36 Мой любимый рассказ. 1   

37 Составляем рассказ о природе. 1   

38 Составляем сказку. 1   

39 Делимся новостями. Тренировочные упражнения в составлении 

рассказа по серии картинок. 

1   

40 Делимся новостями. Обсуждение рисунков на тему «Прошлым 1   



летом» 

41 Делимся новостями. Игра «Вопрос за вопрос» 1   

42 Я выбираю книгу. Введение в тему. 1   

43 Я выбираю книгу. Обмен впечатлениями о книгах. 1   

44  Я выбираю книгу. Экскурсия в библиотеку. 1   

45 Петушок – Золотой гребешок. Коллективное рассказывание 

сказки.  

1   

46 Петушок – Золотой гребешок. Проигрывание эпизодов сказки. 1   

47 Петушок – Золотой гребешок. Конкурс на лучший рисунок. 1   

48 Сочиняем сказку. Индивидуальное обсуждение замыслов 

школьника 

1   

49 Сочиняем сказку. Рисунки к сказке. Составление предложений к 

каждой части сказки. 

1   

50 Сочиняем сказку. Прослушивание получившихся текстов. 1   

51 У телевизора. Составление коротких рассказов. 1   

52 У телевизора. Составление собственных программ телепередач. 1   

53 У телевизора. Чрезмерное увлечение просмотром передач – вред 

здоровью. 

1   

54 Знаки - помощники. Введение в тему. 1   

55 Знаки – помощники. Экскурсия по улице. 1   

56 Знаки – помощники. Викторина. 1   

57 В гостя у леса. Обсуждение приглашения в лес. 1   

58 Обсуждение темы «Что может нанести вред лесу». 1   

59 Составление «Правил вежливого поведения в лесу». 1   

60 Задушевный разговор. Тренировочные упражнения в  

изображении  различных эмоций школьниками. 

1   

61 Задушевный разговор. Моделирование возможных диалогов 

между героями картинок. 

1   

62 Игра «Свои чувства не скажу, а без слов вам покажу». 1   

63 Приглашение. Составление устных приглашений по заданию 

учителя. 

1   



64 Актуализация знаний о структуре устного приглашения. 1   

65 Подготовка открыток для приглашения. Составление текстов  

приглашений. 

1   

66 Поздравляю! Тренировочные упражнения в произнесении 

поздравлений. 

1   

67 Коллективное составление тренировочных поздравлений. 1   

68 Подготовка поздравительных открыток. 1   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 РУССКИЙ ЯЗЫК 4 КЛАСС  

1. Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа по предмету русский язык  в 4 классе разработана  в соответствии со следующими нормативно-

правовыми и инструктивно-методическими документами: 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 36  г. Белово» на 2020- 2021учебный год 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Устав школы - интерната № 36 г. Белово 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе АООП   с использованием «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный  класс.  1 – 4 классы», под редакцией  В.В. 

Воронковой – М.: Просвещение,  2013г. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

 

      Русский язык в 4 классе специальных (коррекционных) образовательных учреждений общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) включен в предметную область «Язык и 

речевая практика». 

      Главным принципом, организующим все программы по основным разделам русского языка, является развитие речи. 

      Умственно отсталые дети (интеллектуальными нарушениями)  в большинстве случаев начинают говорить 

значительно позже, чем их нормально развивающиеся сверстники; период их дошкольной речевой практики более 

короткий. Процесс овладения речью у детей этой категории существенно затруднен вследствие неполноценности их 

психического развития. В результате к началу школьного обучения они не достигают такого уровня речевого развития, 

который обеспечивал бы успешное освоение знаний и навыков в области языка. 

При изучении предмета русский язык в 4 классе призвано решить следующие задачи: 

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе 

языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков; 

― Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для решения практико-

ориентированных задач; 

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 



― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по 

структуре и содержанию; 

― Развитие навыков устной коммуникации; 

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. 

Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Ударение. 

Гласные ударные и безударные. Гласные после шипящих. Правописание безударных гласных. 

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

слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. Слова-предметы, отвечающие на 

вопрос кто? и что? расширение круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, 

растения, животных. Название действий и признаков. 

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

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название действий  по вопросам 

что делает? что делают? что делал? Согласование слов-действий со словами-предметами.   

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Составление предложений с 

предлогами. 

Разделительный твердый знак.  

Родственные слова. 

Правописание. Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Оформление предложения в 

устной и письменной речи. Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по 

вопросам, по теме, по опорным словам. Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. 

Работа с деформированными предложениями. Знаки препинания в конце предложения. Главные и второстепенные слова 

в предложении. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких предложенных. Различение 

текста и «не текста». Работа с деформированным предложением. Коллективное составление коротких рассказов после 

предварительного разбора.  

Организация обучения русского языка в 4 классе 

Основной формой организации процесса обучения русского языка является урок.  Ведущей формой работы  

учителя с учащимися  на уроке является  фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и 



индивидуального подхода.  Успех обучения русского языка во многом зависит от тщательного изучения учителем 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка класса (познавательных и личностных): какими знаниями по русскому 

языку владеет учащийся, какие трудности он испытывает в овладении знаниями, графическими и чертёжными 

навыками, какие пробелы в его знаниях и каковы их причины, на какие сильные стороны можно опираться в развитии 

его способностей. 

Каждый урок русского языка оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным материалом, 

техническими средствами обучения. 

      В 4 классе умственно отсталым школьникам (с интеллектуальными нарушениями)  даются самые элементарные 

сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно осмысленного отношения к 

основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике прежде всего необходимо для 

приобретения практических навыков устной и письменной речи, формирования основных орфографических и 

пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку. Учащиеся должны приобрести ряд грамматических 

умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует их умственному и речевому 

развитию. 

      Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между изучением ее элементов и речевой 

практикой учащихся. 

      Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный языковой материал, давать 

простейшие объяснения должны способствовать коррекции мышления, развитию познавательной деятельности 

школьников. 

      Программа по русскому языку включает разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 

      На третьем  году обучения по всем разделам программы определяется уровень требований, учитывающий 

умственные и возрастные возможности школьников. 

      Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых школьников затрудняют овладение ими 

грамматикой и правописанием. Вследствие этого в коррекционных образовательных учреждениях на всех годах 

обучения самое серьезное внимание уделяется звукобуквенному анализу. 

      В 4 классе звукобуквенный анализ является основой формирования фонетически правильного письма и письма по 

правилу. 

      Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных и согласных, об 

алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и 

мягких. 

      Умственно отсталые школьники (с интеллектуальными нарушениями) овладевают фонетическим составом родной 

речи, пониманием соотношений между произношением и письмом, которое является не фонетическим, а 



фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их варианты, в процессе обучения на уроках и специальных 

занятиях по коррекции имеющихся у них отклонений психофизического развития.  

      Слово. В процессе практических грамматических упражнений в 4 классе изучаются различные разряды слов  — 

названия предметов, действий.  

      Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки умственно отсталых школьников (с 

интеллектуальными нарушениями) к жизни, к общению. 

      Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в процессе разбора предложения по 

словам и составления предложения из слов. Упражняясь в составлении предложений на предложенную тему, по 

картинке, по опорным словам, распространяя предложения по вопросам, восстанавливая нарушенный порядок слов в 

предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении выражается мысль в законченном виде. 

      Связная речь. Уже в 4 классе  особое  внимание  уделяется формированию у школьников навыков связной устной и 

письменной речи, так как их возможности излагать свои мысли правильно, полно и последовательно весьма 

ограниченны. Работа по развитию фонематического слуха и правильного произношения, обогащению и уточнению 

словаря, обучению построению предложения создает предпосылки формирования умения высказываться в устной и 

письменной форме. 

      В 4 классе проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи 

под серией рисунков, работа с деформированным предложением, овладевают пунктуационными навыками постановки 

точки, вопросительного и восклицательного знаков. 

      Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки, трудности формирования которых у 

умственно отсталых школьников (с интеллектуальными нарушениями) часто бывают связаны с недостаточным 

развитием движений мелких мышц руки и малой их координированностью. Работа эта заключается в закреплении 

написания строчных и прописных букв и их соединений, что предупреждает появление при письме графических 

ошибок, в списывании с рукописного и печатного текста. 

 Основные направления коррекционной работы: 

 развитие речи; 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие графомоторных  навыков; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 



 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

 Основные  типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

 нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра, практическое занятие, урок- подарок от 

волшебника, уроки –путешествия; 

 урок работа с условными обозначениями, таблицами и схемами; 

 выполнение практических работ; 

 Основным типом урока является комбинированный. 

Виды и формы организации учебного процесса 

 коллективная; 

 фронтальная; 

 групповая; 

 индивидуальная работа; 

 работа в парах. 

 

3.Описание места учебного  предмета  в учебном плане 

 

 Предмет «Русский язык » входит в образовательную область «Язык и речевая практика» учебного плана школы-

интерната № 36 города Белово   

 Рабочая программа рассчитана в 4  классе на 170 ч, 5 ч в неделю, 34 учебных недели 

 

 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 



Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

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

они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

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

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

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

ценностей и социальных ролей;  

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

деятельности;  

9) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

10) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

11) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

12) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  



Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по 

отдельным предметам не является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том 

случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному 

плану или на АООП (вариант 2).  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов  на конец обучения в 4 классе: 

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; 

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

картинок; 

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; 

составление предложений, установление связи между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания 

в конце предложения (точка); 

деление текста на предложения; 

          выбор одного заголовка из нескольких, подходящего по смыслу. 



 

      Учащиеся должны уметь: 

      анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, согласные звонкие и глухие, 

 р — л, свистящие и шипящие, аффрикаты, твердые и мягкие на слух, в произношении, написании; 

      списывать с рукописного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями; 

      писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, простые по структуре предложения, 

текст после предварительного анализа (30-35 слов); 

      писать предложения с заглавной буквы, знаки препинания в конце предложения; 

      составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста. 

      Учащиеся должны знать: 

Алфавит, расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

 Изменения, внесенные в авторскую программу 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных 

интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода.  

В целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, 

коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

5. Содержание учебного предмета 

4класс (2 часа в неделю) 
Повторение 

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в конце. Составление 

предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной форме вразбивку. Выделение предложений из 

речи и текста. 

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

Составление списков учащихся по алфавиту. Нахождение слов в словаре. 

      Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на слоги. Гласные и, е, ю, я, э в начале 

слова и после гласных. Перенос части слова при письме. 

      Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные ударные и безударные. 

      Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при обозначении мягкости буквами и, е, ё, ю, 

я. 

      Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 

      Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и. 

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



      Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка написания 

путем изменения формы слова (гриб — грибы). 

Слово 

      Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их в тексте, различать по 

вопросам к т о ? ч т о ? и правильно употреблять в речи в различных формах в зависимости от связи их с другими 

словами в предложениях (по вопросам к о г о ?  ч е г о ?  к о м у ?  ч е м у ?  и др.). 

      Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. Большая буква в этих названиях. Знание 

своего домашнего адреса, адреса школы. 

      Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте, различать по вопросам ч т о  

д е л а е т ?  ч т о  д е л а л ?  ч т о  с д е л а л ?  ч т о  б у д е т  д е л а т ь ?  ч т о  с д е л а е т ? , правильно согласовывать их в 

речи со словами, обозначающими предметы. 

      Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду действий. 

      Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: 

      называние признака (качества) данного предмета по вопросам к а к о й ?  к а к а я ?  к а к о е ?  к а к и е ? ; 

      нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное отнесение их к словам, обозначающим 

предметы; 

      подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение предмета по ряду признаков 

(качеств), сравнение двух предметов по их качествам (снег белый, а уголь черный; камень твердый, а вата мягкая); 

      согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы. 

      Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со словами (с помощью учителя). 

      Разделительный ъ. 

Предложение 

      Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление предложений с употреблением 

винительного падежа (вижу к о г о ? или ч т о ?), родительного падежа (к о г о ? или ч е г о ? нет у к о г о ?), дательного 

падежа (к о м у ?  ч е м у ? ), предложного падежа (г д е ? с предлогами в и на, о  к о м ? о  ч е м ? ), творительного падежа 

( к е м ?  ч е м ? ). 

      Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. 

      Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам. 

      Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, доска). 

      Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ. 

Связная письменная речь 

      Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 



      Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в более легких случаях — 

самостоятельно). 

      Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью предложений, сформулированных под 

руководством учителя. 

      Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем. 

Письмо и чистописание 

      Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением темпа письма. 

      Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений: 

      1-я группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у; 

      2-я группа — л, м, ц, щ, ь, ы; 

      3-я группа — о, а, ю, ф, б, в, д, з; 

      4-я группа — с, е, ё, ч, ъ, я; 

      5-я группа — э, х, ж, к; 

      письмо заглавных букв: 

      1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А; 

      2-я группа — О, С, 3, X, Е, Ж, Э, Я; 

      3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В; 

      4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

      Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

      Списывание рукописного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями. 

      Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв или слов. 

      Выборочное списывание по указанию учителя. 

      Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

      Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

Устная речь 

      Правильное составление простых распространенных предложений и сложных с союзом и. 

      Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по картинному плану (серии 

картинок).  Повторение пройденного за год материала. 

 

 

 

 



6. Тематическое планирование 

4 класс (170 часов) 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Контроль

ное 

списыван

ие 

Контрольн

ый 

диктант 

I. Повторение. 

1) Предложение  
5 часов 

 

1  

II. Звуки и буквы. 

1) Различение букв в русской азбуке 

2) Порядок букв в русской азбуке 

3) Гласные и согласные звуки и 

буквы 

4) Гласные буквы Е, Ё, И, Э, Ю, Я. 

5) Ударение в слове. 

6) Слог как часть слова. 

7) Перенос слов при письме. 

8) Согласные твердые и мягкие 

9) Мягкий знак (Ь) на конце и в 

середине слова. 

10) Гласные после шипящих  

11)  Парные звонкие и глухие 

согласные 

12) Звонкие и глухие согласные 

на конце слова 

13) Разделительный мягкий знак 

(ь) 

50 часов 

  

  

 

  

  

  

   

 

 

  

 

  

 

  

 

2 6  

 

 

III. Слово. 

1) Названия предметов 

2) Большая буква в именах людей, 

кличках животных, названиях 

75 часа 

 

 

 

4 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Описание материально- технического обеспечения образовательной деятельности 

В обеспечение учебного предмета входит учебник « Русский язык» - авторы Э. В. Якубовская Я. В. Коршунова – М. 

«Просвещение» 2020 г.,  наглядный и раздаточный материал по темам предмета, карточки обратной связи, карточки - 

помощницы, опоры, предметные и сюжетные картинки,  ИКТ. 

Календарно-тематическое планирование по предмету Русский язык 4 класс. 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Сроки Формирование БУД 

 Повторение. Предложение    

1 Выделение предложения из текста. 1   

2 Предложение незаконченное 1   

3 Предложения законченные 1   

4 Предложения законченные и незаконченные 1   

5 Завершение начатого предложения 1   

6 Предложение и его схема 1   

7 Распространенные предложения 1   

8 Порядок слов в предложении 1   

9 Выделение в предложении названий предметов 1   

10 Выделение в предложении названий действий 1   

городов, сёл, деревень, улиц  

3) Названия действий  

4) Названия признаков 

5) Предлоги  

 

 

  

 

  

IV. Предложение  30 час 1 3 

V. Повторение 10 часов 1 1 

 Итого: 170 часов 8 18 



11 Выделение в предложении названий предметов, действий и 

признаков  

1   

12 Выделение в предложении названий признаков 1   

13 Предложение. Диктант 1   

14 Составление предложений по сюжетной картине 1   

15 Составление предложений по предметной картине 1   

16 Деление текста на предложения. Письмо по памяти 1   

 Звуки и буквы    

17 Алфавит 1   

18 Расположение слов по алфавиту 1   

19 Диктант 1   

20 Гласные звуки и буквы. Соотношение количества гласных 

слогов в слове 

1   

21 Различение ударных и безударных гласных 1   

22 Различие ударных и безударных гласных 1   

23 Одинаковое написание гласных в ударной и безударной позиции 1   

24 Одинаковое написание гласных в ударной и безударной позиции 1   

25 Проверка безударной гласной в слове 1   

26 Проверка безударной гласной в слове 1   

27 Проверка безударной гласной. Ударения 1   

28 Подбор проверочных слов к безударным гласным 1   

29 Проверка безударной гласной. Письмо по памяти 1   

30 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные 1   

31 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные 1   

32 Проверяемые и непроверяемые безударные гласные 1   

33 Правописание безударные гласные. Диктант 1   

34 Различие твердых и мягких согласных перед гласными 1   

35 Различие твердых и мягких согласных перед гласными 1   

36 Обозначение мягкости согласных на письме. Буквами и,е,ё,ю,я 1   

37 Обозначение мягкости согласных на письме. Буквами и,е,ё,ю,я 1   

38 Буква мягкий знак (ь) на конце и в середине слова 1   



39 Буква мягкий знак (ь) на конце и в середине слова 1   

40 Буква мягкий знак (ь) на конце и в середине слова 1   

41 Различение твердых и мягких согласных 1   

42 Различение твердых и мягких согласных. 1   

43 Контрольное списывание с печатного текста. 1   

44 Контрольный диктант за I четверть 1   

45 Составление рассказа с использованием опорных слов 1   

46 Словарный диктант 1   

47 Активизация словаря по теме 1   

48 Написание жи-ши в словах 1   

49 Написание чу-щу в словах 1   

50 Написание ча-ща в словах 1   

51 Различение правил правописания в словах 1   

52 Знакомство с разделительным мягким знаком и без него 1   

53 Перенос слов с разделительным мягким знаком и без него 1   

54 Перенос слов с разделительным мягким знаком 1   

55 Составление рассказа по плану 1   

56 Правило правописания слов с разделительным мягким знаком 1   

57 Правописание слов с разделительным мягким знаком 1   

58 Различение сходных по буквам слов с разделительным мягким 

знаком и без него 

1   

59 Мягкий знак для обозначения мягких согласных и 

разделительный мягкий знак 

1   

60 Мягкий знак для обозначения мягких согласных 1   

61 Разделительный мягкий знак. Закрепление знаний 1   

62 Диктант 1   

63 Различение звонких и глухих согласных в словах 1   

64 Различение звонких и глухих согласных в словах 1   

65 Различение звонких и глухих согласных в словах 1   

66 Объяснение написания слов с парными согласными в середине 

слова 

1   



67 Наблюдение за парными согласными  на конце слова 1   

68 Правописание звонких и глухих согласных на конце слова 1   

69 Запись ответов на вопросы 1   

70 Письмо по памяти. Поверка написания звонких и глухих 

согласных на конце слова 

1   

71 Проверка написания звонких и глухих согласных на конце слова 1   

72 Проверка написания звонких и глухих согласных на конце слова 1   

73 Различение правил проверки парных согласных и безударных 

гласных 

1   

74 Различение правил проверки парных согласных и безударных 

гласных 

1   

75 Восстановление деформированного текста 1   

76 Правила правописания в слове. Закрепление знаний 1   

77 Контрольный диктант 1   

78 Правила правописания в слове. Закрепление знаний 1   

79 Правила правописания в слове. Закрепление знаний 1   

80 Правила правописания в слове. Закрепление знаний 1   

 Слово 1   

81 Название предметов 1   

82 Название действий 1   

83 Название признаков 1   

84 Различение названий предметов по вопросам кто? что? 1   

85 Слова обозначающие один предмет, много предметов 1   

86 Словарный диктант 1   

87 Различение названий предметов по вопросам кого? чего? 1   

88 Различение названий предметов по вопросам кому? чему? 1   

89 Различение названий предметов по вопросам кем? чем? 1   

90 Различение названий предметов по вопросам о ком? о чем? 1   

91 Название предметов. Диктант 1   

92 Выделение названий предметов в предложении 1   

93 Составление и запись краткого пересказа с использованием 1   



опорных слов 

94 Большая буква в именах, отчествах, фамилии людей 1   

95 Большая буква в названиях городов, сел, деревень, улиц 1   

96 Большая буква в названиях городов, сел, деревень, улиц 1   

97 Упражнения в правописании имен собственных 1   

98 Запись домашнего адреса 1   

99 Контрольное списывание с печатного текста 1   

100 Контрольное списывание с письменного текста 1   

101 Имена собственные. Диктант 1   

102 Определение признаков предмета по вопросам какой? какая? 

какое? какие? 

1   

103 Постановка вопросов к названиям признаков предмета 1   

104 Постановка вопросов к названиям признаков предметов 1   

105 Вопросы к названиям признаков предмета 1   

106 Различение признаков обозначающих  цвет, форму, величину 

предмета 

1   

107 Различие признаков обозначающих материал вкус предмета 1   

108 Подбор слов, обозначающих ряд признаков одного предмета 1   

109 Определение предмета по его признакам 1   

110 Составление рассказа с использованием опорных слов 1   

111 Определение предмета по его признакам 1   

112 Определение предмета по его признакам 1   

113 Слова обозначающие признак предмета. Диктант 1   

114 Различение названий предметов, действий, признаков 1   

115 Постановка вопросов к словам в предложении 1   

116 Списывание текста с заданием 1   

117 Распространение предложений словами, обозначающие 

признаки предметов 

1   

118 Распространение предложений словами, обозначающими 

предмет и признаки предмета, по вопросам 

1   

119 Распространение предложений словами, обозначающими 1   



предмет и признаки 

120 Письмо по памяти, запись ответов на вопросы 1   

121 Диктант 1   

122 Предлоги по, к, от, над, под, о, в, на со словами 1   

123 Предлог как отдельное  слово 1   

124 Правописание предлогов в предложении 1   

125 Предлог из со словами 1   

126 Предлог за со словами 1   

127 Предлог без со словами 1   

128 Предлог до со словами 1   

129 Предлог про со словами 1   

130 Предлоги. Закрепление знаний. 1   

131 Запись ответов на вопросы 1   

132 Предлоги. Закрепление знаний 1   

133 Работа с деформированным предложением 1   

134 Предлоги. Диктант 1   

 Предложение 1   

135 Выделение предложения из текста 1   

136 Деление текста на предложения 1   

137 Деление текста на предложения 1   

138 Завершение начатого предложения 1   

139 Порядок слов в предложении 1   

140 Порядок слов в предложении 1   

141 Связь слов в предложении 1   

142 Связь слов в предложении 1   

143 Связь слов в предложении 1   

144 Составление рассказа по сюжетным картинкам и опорным 

словам 

1   

145 Словарный диктант 1   

146 Вопросительные предложения 1   

147 Восклицательные предложения 1   



148 Построение вопросительных предложений 1   

149 Знаки препинания в конце разных по интонации предложений 1   

150 Письмо по памяти. Знаки препинания в конце разных 

предложений 

1   

151 Контрольный диктант за III четверть 1   

152 Разные по интонации предложения 1   

153 Разные по интонации предложения 1   

 Повторение    

154 Правописание гласных и согласных в слове 1   

155 Правописание гласных и согласных в слове 1   

156 Название предметов, действий, признаков 1   

157 Составление текста по вопросам и главным словам 1   

158 Составление текста по вопросам и главным словам 1   

159 Название предметов, действий, признаков 1   

160 Составление текста по вопросам и главным словам 1   

161 Название предметов, действий, признаков 1   

162 Предложение 1   

163 Восстановление деформированных предложений 1   

164 Проверочная работа. Деление текста на предложение 1   

165 Восстановление нарушенного порядка слов в предложении 1   

166 Дополнение предложений по вопросам 1   

167 Предложение 1   

168 Контрольное списывание с печатного текста 1   

169 Словарный диктант 1   

170 Контрольный диктант за год 1   

 

 

 



РУЧНОЙ ТРУД 4 КЛАСС 

1. Пояснительная записка 

       Рабочая программа по предмету   ручной  труд в 4 классе разработана  в соответствии со следующими нормативно-

правовыми и инструктивно-методическими документами: 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 36  г. Белово» на 2020-2021 учебный 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Устав школы - интерната № 36 г. Белово 

Рабочая программа по предмету ручной труд составлена на основе АООП с использованием  «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный  класс.  1 – 4 классы», под редакцией  В.В. 

Воронковой – М.: Просвещение,  2013 (раздел  «Трудовое обучение» автор 1-3 классы Н.Н. Павлова). 

2.Общая характеристика учебного предмета 

      Обучение труду в четвёртом классе направлено на решение следующих задач: 

      воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе и 

т. д.); 

      уважение к людям труда; 

      сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, обучение доступным приемам 

труда, развитие самостоятельности в труде, привитие интереса к труду; 

      формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на занятия, работать только на своем рабочем 

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

правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические требования. 

      Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционных образовательных учреждениях VIII вида решаются и 

специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. Коррекционная работа 

выражается в формировании умений: 

      ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

      предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность изготовления 

поделки, определять приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения); 

      контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готовых 

изделий). 

Организация обучения ручного труда 

    В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: 

наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, 



особенно мелкой моторики рук. 

      Вся работа на уроках в 4  классе должна носить целенаправленный характер, способствовать развитию 

самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливать их к общетехническому труду. 

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

Учебный материал  программы 4 класса распределен с учетом возрастных и психофизических особенностей умственно 

отсталых школьников. 

      Предусмотрены следующие виды труда: 

      работа с пластилином; 

      работа с природными материалами; 

      работа с бумагой и картоном; 

      работа с текстильными материалами; 

      работа с конструктором. 

      В программе дан примерный перечень изделий, имеющих общественно полезное значение: различные наглядные 

пособия, дидактический материал и др. Изготовление таких изделий, приуроченное к изучению программного 

материала общеобразовательных предметов, может способствовать более прочному усвоению этих знаний. 

      Перечень изделий и распределение учебного времени по видам труда даются примерные. В зависимости от условий 

школы и состава класса каждый учитель должен отобрать наиболее доступные для выполнения работы. Эту 

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

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

могут значительно отличаться от обозначенных в программе тем. 

      Необходимо обратить особое внимание на соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда при проведении 

практических работ. 

      При оценке знаний и умений учащихся по труду следует учитывать правильность приемов работы, степень 

самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании, планирование, практическое изготовление объекта, 

качество готового изделия, организацию рабочего места). 

      В целях ознакомления учащихся 4 класса с видами и характером профессионального труда предусмотрены 

экскурсии в мастерские школы. 

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

      Формирование умений учащихся должно включать дозированную (с постепенным уменьшением) помощь в 

ориентировке и планировании работы. Для формирования оперативного образа объекта труда используются 

натуральные образцы, которые в зависимости от сложности изделия дополняются макетами и рисунками. 

      Помощь в планировании работы осуществляется в групповой беседе с использованием демонстрационных 



(предметных и комбинированных) технологических карт. Учитель подбирает изделие (вид работы) среднего уровня 

сложности. Анализ натурального образца и рисунка с размерами, а также планирование действий осуществляется с 

помощью учителя.  Индивидуальные возможности учащихся в такой работе рассматриваются как один из важных 

показателей индивидуальных трудовых способностей. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие речи; 

 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; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 Основные  типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок контроля знаний и умений; 

 выполнение практических работ; 

 нетрадиционные формы уроков; 

 урок-игра 

Виды и формы организации учебного процесса: 

 коллективная; 

 фронтальная; 

 групповая; 

 индивидуальная работа; 

 работа в парах. 

 

3.Описание места учебного  предмета  в учебном плане 

 Предмет «Ручной труд » входит в образовательную область «Трудовое обучение» учебного плана школы-

интерната № 36 города Белово   



 Рабочая программа рассчитана  в 4  классе на 34 ч, 1 ч в неделю, 34 учебных недели 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками  следующих личностных, и предметных результатов. 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

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

они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

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

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

3)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

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

5) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной 

деятельности;  

8)способность к овладению навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

9) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

10) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

11) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

12) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 



легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по 

отдельным предметам не является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том 

случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному 

плану или на АООП (вариант 2).  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на 

конец обучения в 4 класса: 

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 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; 

владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

использование в работе доступных материалов (пластилином); природными материалами; бумагой и картоном; 

нитками и тканью; проволокой; конструировать из конструктора). 

Достаточный уровень: 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при выполнении трудовых работ; 



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. 

Требования к уровню подготовки учащихся   4 класса. 

 I четверть 

      Ориентировка в задании по вопросам и самостоятельно. Сравнение образца с натуральным объектом, чучелом, 

муляжом по вопросам учителя и самостоятельно. Составление плана работы над изделием по вопросам учителя и 

самостоятельно (для однотипных изделий). Выполнение первого изделия каждого вида работ по показу учителя, 

сочетающемуся с инструкцией, остальных изделий — самостоятельно. Умение придерживаться планирования при 

изготовлении изделия. Осуществлять текущий самоконтроль с помощью учителя. Употребление в речи технической 

терминологии. Словесный отчет о проделанной работе по вопросам учителя и самостоятельно. Подробный анализ 

своего изделия по вопросам учителя. Пространственная ориентировка, умение на глаз и с помощью линейки определить 

высоту, длину и ширину изделия, обозначая размеры в сантиметрах, соблюдение пропорций и размеров, правильное 

расположение деталей. Самостоятельная ориентировка на листе бумаги. Узнавание и называние прямоугольных 

геометрических тел (кубик, брусок). Умение указать положение ближе — дальше, а также положения, усвоенные в 1 

классе. Самостоятельное употребление в речи слов, обозначающих пространственные признаки предметов: высокий — 

низкий, широкий — узкий, равные, и слов, обозначающих пространственные отношения предметов: впереди — сзади, 

справа — слева, рядом. 

II четверть 

      Ориентировка в задании, сравнение образца с натуральным объектом, иллюстрацией частично с помощью учителя и 

самостоятельно. Составление плана работы над несложным изделием самостоятельно, над сложным — по вопросам 

учителя. Самостоятельное изготовление несложных изделий, сложных (объемные елочные украшения) — частично с 

помощью учителя. Умение придерживаться планирования при выполнении изделия. Умение осуществлять контроль 

действий в ходе работы частично с помощью учителя. 

      Самостоятельный словесный отчет о проделанной работе по операциям. Подробный анализ своего изделия и изделия 

товарища по вопросам учителя и самостоятельно. Употребление в речи технической терминологии. Самостоятельная 

ориентировка на листе бумаги. Узнавание и называние геометрических тел. Умение указать положения: напротив, один 

над или под другим. Употребление в речи слов, обозначающих пространственные признаки предметов: больше — 

меньше, выше — ниже, шире — уже, равные, и слов, обозначающих пространственные отношения предметов: около, 

между, сверху — снизу. 

 

 



III четверть 

Ориентировка в задании самостоятельно и с частичной помощью учителя. Самостоятельное сравнивание образца с 

натуральным объектом, чучелом, игрушкой. Составление плана работы над новым видом изделия по частичным 

вопросам учителя, для однотипных изделий — самостоятельно. Выполнение первого изделия нового вида работ с 

помощью учителя, однотипных и ранее выполняемых — самостоятельно. Умение придерживаться планирования при 

выполнении задания, осуществлять необходимые контрольные действия. Самостоятельный словесный отчет о 

проделанной работе. Подробный анализ своего изделия и изделия товарища по вопросам учителя и самостоятельно. 

Пространственная ориентировка: закрепление умений, слов и фраз, указанных во второй четверти. 

IVчетверть 

Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное сравнивание образца изделия с натуральным объектом, 

чучелом, игрушкой. Самостоятельное составление плана работы над изделием. Выполнение изделий с частичной 

помощью учителя и самостоятельно. Умение придерживаться плана при выполнении изделий. Осуществление текущего 

контроля с частичной помощью учителя. Самостоятельный словесный отчет о проделанной работе. Подробный анализ 

своего изделия и изделия товарища по отдельным вопросам учителя и самостоятельно. Употребление в речи 

технической терминологии. Самостоятельная ориентировка на листе бумаги и подложке. Пространственная 

ориентировка при выполнении объемных работ, правильное расположение деталей, соблюдение пропорций и размеров. 

Употребление в речи слов, обозначающих пространственные признаки предметов: короткий — короче, длинный — 

длиннее, выше, ниже и т. д.; слов, обозначающих пространственные отношения предметов: вокруг, близко — далеко. 

     Слабые учащиеся к концу учебного года должны усвоить основные приемы работы с различными материалами, 

уметь с помощью учителя ориентироваться в задании, составлять план работы над изделием, выполнять изделие с 

помощью учителя, несложные изделия — самостоятельно, по вопросам учителя давать словесный отчет и анализ своего 

изделия и изделия товарища, уметь с помощью учителя ориентироваться на листе бумаги и подложке. Отвечать 

полными предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие пространственные признаки предметов: большой — 

маленький, высокий — низкий, широкий — узкий, и слова, обозначающие пространственные отношения предметов: 

впереди, справа — слева; узнавать и называть основные геометрические формы и тела. 

 Изменения, внесенные в авторскую программу 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных 

интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного 

воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и 

упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

  

 



5. Содержание учебного предмета 

4 класс (1ч в неделю) 

Первая четверть 

Вводное занятие 

      Беседа о труде и профессиях. Повторение требований к поведению учащихся 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 природными материалами  

(многодетальные объемные изделия) 

Практические работы 

Экскурсии на природу с целью сбора природного материала. 

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

 Самостоятельное изготовление по образцу зайца, палочек, крылаток ясеня и проволоки. Слабые учащиеся выполняют 

работу при частичной помощи учителя. 

Самостоятельное изготовление по образцу рыбки. Слабые учащиеся выполняют работу при частичной помощи учителя. 

Самостоятельное изготовление по иллюстрации свиньи из кукурузной кочерыжки, еловой шишки, палочек и бумажных 

деталей. Слабые учащиеся выполняют работу самостоятельно по образцу. 

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

Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, твердость, особенности поверхности. Инструменты, 

применяемые при работе: шило, нож, ножницы. Материалы, используемые для скрепления деталей: клей казеиновый, 

БФ, пластилин, палочки, проволока, нитки и т. д. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. 

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

Составление композиции по образцу и представлению из засушенных листьев, цветов, трав, соломы, бересты, мха, 

рыбьей чешуи, перьев, меха, ракушек, зерен, опилок на плотной подложке (декоративные узоры, сюжетные композиции 

к прочитанным сказкам и рассказам, фигурки животных). Слабые учащиеся выполняют работу по образцу. 

Прикрепление засушенных листьев, цветов, мха, соломы, коры, опилок, перьев на подложку. 

Работа с бумагой и картоном 

Практические работы 

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

 Изготовление счетного материала в форме полосок, квадратов, треугольников, кругов. Разметка бумаги и тонкого 



картона по шаблонам. Резание ножницами по прямым и кривым линиям. Оклеивание картона цветной бумагой с одной 

стороны. 

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

Свойства и особенности картона: сгибается, ломается по сгибу, режется; впитывает влагу, более прочный, чем бумага; 

толщина картона; цвет. Элементарные сведения о короблении картона. Правила оклеивания. Клеящие составы для 

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

назначение: ножницы, кисть, гладилка, шаблон. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. Правила безопасной работы. 

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

Резание картона ножницами по линиям разметки. Синхронность работы обеих рук при резании по прямым и кривым 

линиям. 

Умения 

Ориентировка в задании, сравнение образца с натуральным объектом, иллюстрацией частично с помощью учителя и 

самостоятельно. Составление плана работы над несложным изделием самостоятельно, над сложным — по вопросам 

учителя. Самостоятельное изготовление несложных изделий, сложных (объемные елочные украшения) — частично с 

помощью учителя. Умение придерживаться планирования при выполнении изделия. Умение осуществлять контроль 

действий в ходе работы частично с помощью учителя. 

Самостоятельный словесный отчет о проделанной работе по операциям. Подробный анализ своего изделия и изделия 

товарища по вопросам учителя и самостоятельно. Употребление в речи технической терминологии. Самостоятельная 

ориентировка на листе бумаги. Узнавание и называние геометрических тел. Умение указать положения: напротив, один 

над или под другим. Употребление в речи слов, обозначающих пространственные признаки предметов: больше — 

меньше, выше — ниже, шире — уже, равные, и слов, обозначающих пространственные отношения предметов: 

около,между, сверху — снизу. 

Работа с текстильными материалами 

Практические работы 

Пришивание пуговиц с двумя и четырмя отверстиями — повторение приемов шитья (игла вверх-вниз), параллельными и 

скрещивающимися стежками. Завязывание узелка. 

Экскурсия в швейную мастерскую. Упражнения в раскрое ткани по готовой выкройке в форме квадрата или 

прямоугольника. Составление коллекции тканей с четко выраженной лицевой и изнаночной стороной на подложке из 

картона. Ознакомление с ручными стежками (сметочный стежок). Упражнения на полосе бумаги в клетку. Вышивание 

закладки из канвы или ткани с крупным переплетением, раскроенной по самостоятельно составленной выкройке, 

сметочным стежком. Оформление концов закладки кисточками из оставленных длинных концов нитей вышивки. 



Изготовление игольницы по самостоятельно вычерченной выкройке в форме квадрата из двух сложенных вместе 

кусочков ткани. Слабые учащиеся выполняют чертеж и последующую работу с помощью учителя. Соблюдение порядка 

вышивания изделия. 

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

Свойства ниток: цвет, толщина, разрезаются, разрываются, скручиваются, сплетаются (повторение). Применение и 

назначение тканей в жизни людей. Элементарные понятия о сортах тканей и их назначении: ткани для верхней одежды, 

для белья, для вышивания. Свойства и особенности тканей как материала: мнутся, разрываются; толстые, тонкие, 

гладкие и шероховатые, имеют различную окраску. Лицевые и изнаночные стороны тканей. Назначение ручных 

стежков, их виды. Инструменты, применяемые при работе с тканями, и их назначение: ножницы, иглы, наперсток, 

булавки. Виды пуговиц. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила 

безопасной работы. 

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

шнурка. Завязывание узелка на конце нити. Пришивание пуговиц с подкладыванием палочки. Составление выкройки по 

заданным размерам под руководством учителя. Раскрой материала по выкройке. Рациональное использование 

материала. Выполнение сметочного стежка справа налево, поднимая на иглу и пропуская под нее одинаковое число 

нитей. Слабые учащиеся к концу учебного года должны усвоить основные приемы работы с различными материалами, 

уметь с помощью учителя ориентироваться в задании, составлять план работы над изделием, выполнять изделие с 

помощью учителя, несложные изделия — самостоятельно, по вопросам учителя давать словесный отчет и анализ своего 

изделия и изделия товарища, уметь с помощью учителя ориентироваться на листе бумаги и подложке. Отвечать 

полными предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие пространственные признаки предметов: большой — 

маленький, высокий — низкий, широкий — узкий, и слова, обозначающие пространственные отношения предметов: 

впереди, справа — слева; узнавать и называть основные геометрические формы и тела. 

 Умения 

      Ориентировка в задании по вопросам и самостоятельно. Сравнение образца с натуральным объектом, чучелом, 

муляжом по вопросам учителя и самостоятельно. Составление плана работы над изделием по вопросам учителя и 

самостоятельно (для однотипных изделий). Выполнение первого изделия каждого вида работ по показу учителя, 

сочетающемуся с инструкцией, остальных изделий — самостоятельно. Умение придерживаться планирования при 

изготовлении изделия. Осуществлять текущий самоконтроль с помощью учителя. Употребление в речи технической 

терминологии. Словесный отчет о проделанной работе по вопросам учителя и самостоятельно. Подробный анализ 

своего изделия по вопросам учителя. Пространственная ориентировка, умение на глаз и с помощью линейки определить 

высоту, длину и ширину изделия, обозначая размеры в сантиметрах, соблюдение пропорций и размеров, правильное 

расположение деталей. Самостоятельная ориентировка на листе бумаги. Узнавание и называние прямоугольных 



геометрических тел (кубик, брусок). Умение указать положение ближе — дальше, а также положения, усвоенные в 3 

классе. Самостоятельное употребление в речи слов, обозначающих пространственные признаки предметов: высокий — 

низкий, широкий — узкий, равные, и слов, обозначающих пространственные отношения предметов: впереди — сзади, 

справа — слева, рядом. 

Работа с пластилином 

Практические работы 

Лепка предметов цилиндрической формы: кружки, стаканы для карандашей. Нанесение с помощью стеки 

геометрического орнамента из треугольников в полосе. Для слабых учащихся нанесение узора необязательно. Первое 

изделие выполняется по образцу, остальные — с натуры. 

 Лепка с натуры посуды конической формы: ведерка, цветочного горшка. Нанесение с помощью стеки орнамента из 

прямых и волнистых линий. Для слабых учащихся нанесение узора необязательно, первое изделие выполняется по 

образцу, остальные — с натуры. 

 Лепка с натуры и по представлению чайной посуды в форме шара, цилиндра, конуса и круга (чайника для заварки, 

чашки с блюдцем, десертной тарелки). Нанесение узора с помощью стеки по выбору учащихся. Проведение игры 

«Накрой на стол». Слабые учащиеся выполняют работу с натуры.  

Лепка по образцу или с натуры игрушек, свободных композиций: животных (медвежонка, зайца, лисы ,подводный мир), 

птиц («Пингвин на льдине»). 

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . Пространственное положение деталей на макете. Пропорциональное соотношение 

элементов макета. Значение цвета. Главное и второстепенное в изделии.  

П р и е м ы  р а б о т ы . Закрепление деталей на подставке способом примазывания. Пластичное и цветовое решение 

задания. 

Межпредметные связи 

М а т е м а т и к а . Счет в пределах 20. Разметка по линейке. 

И з о б р а з и т е л ь н о е  и с к у с с т в о . Расчленение объекта на простые геометрические формы. Понятие о 

декоративных узорах. 

Р а з в и т и е  у с т н о й  р е ч и  н а  о с н о в е  и з у ч е н и я  п р е д м е т о в  и  я в л е н и й  о к р у ж а ю щ е й  

д е й с т в и т е л ь н о с т и . Полные ответы на вопросы. Умение дополнить ответ товарища. Использование в речи вновь 

усвоенных слов и предложений. 

 

 

 

 



6.тематическое планирование 

4 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего  

часов 

В том числе практические 

работы 

1. Работа с пластилином 7  

2. Работа с природным материалом 5  

3. Работа с бумагой и картоном 12  

4. Работа с нитками 4  

5. Работа с текстильным материалом 6  

 

 7. Описание материально- технического обеспечения образовательной деятельности 

В обеспечение учебного предмета входит учебник «Ручной труд» - авторы Л. А. Кузнецова , Я. С. Симукова, наглядный 

и раздаточный материал ,опоры ,образцы работ по темам, ИКТ, предметные и сюжетные картинки , муляжи , игрушки. 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету ручной труд 4 класс. 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Сроки Формирование БУД 

1 Что ты знаешь о бумаге? Виды бумаги, свойства бумаги. 1   

2  Складывание простых форм из квадрата. Фигурка «Рыбка». 1   

3 Разметка округлых деталей по шаблонам. «Цыплёнок  в 

скорлупе». 

1   

4 Аппликация « Коврик с геометрическим орнаментом». 1   

5 Изготовление « Конверта для писем» с клеевым соединением 

деталей. 

1   

6 Изделие «Геометрическая фигура - раскладка». Игра « 

Геометрические комбинации». 

1   

7 Изделие « Объёмное ёлочное украшение». 1   

8 Изделие « Снежинка». 1   

9 Что ты знаешь о ткани? Виды ткани, свойства ткани. 1   



10 Технологические операции при работе с нитками и тканью. 1   

11 Скручивание ткани Игрушка «Кукла – скрутка». 1   

12 Изделие «Салфетка с аппликацией». 1   

13 Соединение деталей изделия строчкой косого стежка Изделие 

«Салфетка - прихватка». 

1   

14 Связывание ниток в пучок. 1   

15 Изделие «Цветок из ниток». 1   

16 Изделие «Помпон из ниток». 1   

17 Изгибание проволоки Изделия «Декоративные фигурки птиц, 

зверей». 

1   

18 Изгибание проволоки «Изделия человечков». 1   

19 Изделия из проволоки, бумаги и ниток « Муха». 1   

20  Изделия из проволоки, бумаги и ниток «Паук». 1   

21 Что ты знаешь о древесине? Свойства древесины. 1   

22 Аппликация из карандашной стружки. 1   

23 Аппликация из карандашной стружки « Цветок». 1   

24 Аппликация из древесных заготовок. 1   

25 Аппликация « Дом». 1   

26 Изделие « Открытая коробочка». 1   

27 Картонажные изделия. Изготовление записной книжки - 

раскладушки с переплётной крышкой. 

1   

28 Технология пришивания пуговицы с четырьмя сквозными 

отверстиями. 

1   

29 Технология пришивания пуговицы с ушком. 1   

30 Отделка изделий пуговицами. 1   

31 Изготовление и пришивание вешалки. 1   

32 Изделие « Подушечка для игл» 1   

33 Изделие» Тряпичная игрушка –подушка» 1   

34 Работа с пластилином по замыслу. 1   

 



МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 4 КЛАСС 

1.пояснительная записка 

       Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека»  в 4 классе разработана  в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 36  г. Белово» на 2020- 2021 учебный год 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) 

Устав школы – интерната № 36 г. Белово 

Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» 4 класс составлена на основе АООП   с использованием 

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный  класс.  1 – 4 

классы», под редакцией  В.В. Воронковой – М.: Просвещение,  2013. 

2.Общая характеристика учебного предмета 

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

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

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, 

пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с 

окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и дает 

возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные научные данные об особенностях 

познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

      Данный учебный предмет является специфическим для обучения умственно отсталых школьников (с 

интеллектуальными нарушениями) в 4 классе. Его введение в учебный план специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, обусловлено значительным отставанием умственно отсталых первоклассников 

(с интеллектуальными нарушениями) в общем и речевом развитии от своих сверстников с нормальным интеллектом. 

Занятия по данному учебному предмету рассматриваются как коррекционные. Их целью является направленное 

исправление дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности.       У учащихся 

формируются элементарные представления и понятия, необходимые при обучении другим учебным предметам, 

расширяется и обогащается представление о непосредственно окружающем мире, они получают некоторые 



представления о мире, который находится вне поля их чувствительного опыта. Обучение способности видеть, 

сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-

следственные связи и закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности учащихся, 

коррекции их мышления. 

 Организация обучения чтения в 4  классе. 

Основной формой организации процесса обучения по предмету «Мир природы и человека»  является урок.  Ведущей 

формой работы  учителя с учащимися  на уроке является  фронтальная работа при осуществлении дифференцированного 

и индивидуального подхода.  Успех обучения по предмету «Мир природы и человека»   во многом зависит от 

тщательного изучения учителем индивидуальных особенностей каждого ребёнка класса  

(познавательных и личностных): какими знаниями по предмету «Мир природы и человека»  владеет учащийся, какие 

трудности он испытывает в овладении знаниями,  какие пробелы в его знаниях и каковы их причины, на какие сильные 

стороны можно опираться в развитии его способностей. 

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

обогащается словарный запас учащихся: вводятся соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение 

слов (стебель — ствол, трава — куст — дерево), показывается различие между видовым и родовым понятием (роза — 

цветок), ученики упражняются в адекватном и более точном сочетании слов, обозначающих предметы, их признаки и 

действия. В процессе непосредственных наблюдений реальной действительности обогащается словарь учащихся, при 

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

      Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой деятельности. Она включает в себя ответы на 

вопросы и диалог, описание предметов и явлений, собственных действий и впечатлений и т. д. 

      Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности на предметных уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными 

изменениями в природе и труде людей, на основе имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных 

кинофильмов, диафильмов, предметных и сюжетных картин. 

      Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. Учитель руководит речевой деятельностью детей, 

активизирует ее, исправляет ошибки, учит сосредоточивать внимание на определенных предметах и явлениях, 

правильно наблюдать и устанавливать связи, выражать свои впечатления и суждения в словесной форме. При 

формулировании ответов на вопросы у учащихся закрепляется умение правильно строить предложения; описывая 

предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному высказыванию. 

      На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; на предметных уроках —

 на основе непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходство и 



различие, делать простейшие выводы и обобщения. Практические работы помогают закреплению полученных знаний и 

умений. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в природе расширяют представления об окружающем мире, 

развивают внимание, наблюдательность, чувственное восприятие. 

      Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения способствуют развитию речи и 

мышления учащихся. 

 Основные направления коррекционной работы: 

 развитие речи; 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие графомоторных  навыков; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 

 Основные  типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок экскурсия; 

 нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра, практическое занятие, урок- подарок от 

волшебника, уроки –путешествия; 

 урок работа с условными обозначениями, таблицами и схемами; 

 Основным типом урока является комбинированный. 

Виды и формы организации учебного процесса 

 коллективная; 

 фронтальная; 

 групповая; 

 индивидуальная работа; 

 работа в парах. 



3.Описание места учебного  предмета  в учебном плане 

 Предмет «Мир природы и человека » входит в образовательную область «Естествознания» учебного плана школы-

интерната № 36 города Белово   

 Рабочая программа рассчитана  в 4 классе на 34 ч, 1 ч в неделю, 34 учебных недели. 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета    
Программа обеспечивает достижение  следующих результатов:  личностных, и предметных. 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП оцениваются как итоговые на момент завершения обучения в 4 классе. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

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

они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

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

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

3)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

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

5) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной 

деятельности;  

8)способность к овладению навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

9) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

10) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  



11) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

12) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по 

отдельным предметам не является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том 

случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному 

плану или на АООП (вариант 2).  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на 

конец обучения в 4 классе:  

Минимальный уровень: 

представления о назначении объектов изучения;  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам с помощью учителя;  

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

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;  

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

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

составление рассказа по картинному 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; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

выполнение доступных природоохранительных действий.   
      Учащиеся должны уметь: 

      называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные обобщения; 

      участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

      составлять простые распространенные предложения, правильно употребляя формы знакомых слов; использовать 

предлоги и некоторые наречия. 

      Учащиеся должны знать: 

      названия и свойства изученных предметов и их частей; 

      обобщающие названия изученных групп предметов. 

Изменения, внесенные в авторскую программу 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных 

интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного 

воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и 

упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся.  

5.содержание учебного предмета 

4 класс (1 час в неделю) 

      Обогащение и уточнение словаря. Название предметов, характеристика их по цвету, форме, размеру, вкусу, запаху. 

Сравнение двух предметов, нахождение сходных и отличительных признаков. Классификация предметов. Обозначение 

групп предметов обобщающим словом. Участие в беседе. Правильные полные ответы на вопросы. 

Примерная тематика 

      Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, сильный дождь, небольшой дождь, снег). Признаки лета: 

солнечные, жаркие дни, теплые дожди, зеленые листья, цветение трав, сбор ягод, грибов. Признаки осени: пасмурные 

дни, холодные дожди, туманы, изменение окраски листьев на деревьях и кустарниках, листопад, увядание трав, 

наступление холодов, отлет птиц. Признаки зимы: короткие дни, длинные ночи, морозы, иней, снегопады, метели, 

оттепели. Признаки весны: удлинение дня, увеличение количества солнечных дней, потепление, таяние снега и льда, 



ледоход, первые весенние цветы, набухание почек на деревьях, появление листьев, прилет птиц, первая гроза. Детские 

игры в разные времена года. 

      Город, село, деревня. Главная улица города, села. Улица, на которой расположена школа. Дома, тротуары, мостовая, 

скверы. Обозначение названий улиц и номеров домов. Школьный и домашний адрес. Учреждения города,села, деревни 

(почта, телеграф, магазины, рынок, кинотеатр, музей, фабрика, больница др.. 

      Посуда. Чашка, стакан, кружка, тарелка, блюдце, миска. Различение. Уход за посудой (мытье, хранение). 

      Мебель. Стол, стул, диван, кровать, кресло, шкаф. Назначение. Уход за мебелью (протирание сухой и влажной 

тряпкой, чистка пылесосом, выбивание, уборка кровати). 

      Одежда. Шапка, шляпа, берет, шкаф, варежки, перчатки, чулки, носки, гольфы. Назначение различных видов 

одежды. Уход за одеждой (чистка щеткой, стирка, сушка, складывание и хранение). 

      Обувь. Обувь зимняя, летняя, осенне-весенняя. Уход за обувью (мытье, просушивание, чистка щеткой, 

использование кремов для обуви). 

      Овощи. Картофель, капуста, свекла, горох или бобы. Внешний вид клубня картофеля, кочана капусты, корня свеклы. 

Вкус. Употребление этих овощей в пищу. Хранение их зимой. Проращивание семян гороха или бобов. 

      Орехи. Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различие по внешнему виду, вкусу. 

      Грибы. Части гриба, грибы съедобные и несъедобные. 

      Ягоды. Рябина, калина, клюква, брусника или другие местные ягоды. Сравнение по окраске, форме, вкусу. 

      Деревья кустарники, травы. Ель, сосна. Узнавание и называние. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья, хвоя, 

семена в шишках.        

     Полевые растения. Рожь, кукуруза, овес. Их использование. Узнавание и называние. Различение частей растений: 

корень, стебель, листья, цветки. 

      Комнатные растения. Традесканция, герань или другие. Различение. Уход за комнатными растениями (мытье 

цветочных горшков, поддонов, правильная расстановка растений в классе). 

      Раннецветущие растения. Гусиный лук, ветреница, подснежник, тюльпан или другие. Наблюдения за появлением 

первых цветов. 

       Домашние животные. Корова, лошадь. Основные части тела, питание. Польза, приносимая людям. 

      Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. Как зимуют. 

      Птицы. Лебедь, гусь. Величина птиц. Части тела птиц. Чем покрыто тело. Различение этих птиц. Польза, приносимая 

людям. Подкормка птиц зимой. Подготовка к встрече птиц весной. Птицы перелетные и зимующие, на примере 

наблюдения за птицами данной местности. 

      Домашние птицы. Гусь, индюк. Основные части тела, питание, уход. 



      Насекомые. Бабочка, майский жук, пчела, муравей, муха. Название. Внешний вид. Где живут. Вредные, полезные 

насекомые. 

      Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются. 

      Земноводные. Лягушка, жаба. 

      Животные. Обобщение. Звери, птицы, рыбы, насекомые. Различение по внешнему виду. 

      Охрана здоровья .Отдых и труд дома. Режим дня. Режим питания. 

      Повторение пройденного. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 

      Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в природе, жизни 

растений и животных; экскурсии на природу для проведения этих наблюдений (2 экскурсии в сезон). Ведение календаря 

природы. 

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

растениями и для наблюдений за поведением птиц и насекомых. Наблюдения за поведением домашних животных. 

      Практические работы по уходу за одеждой и обувью, за комнатными растениями, по посадке лука в ящики. Сбор 

семян для подкормки птиц. 

 

6. Тематическое планирование 

4класс(34 часа) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов по 

темам 

В том числе 

практические 

работы 

1 Сезонные изменения в 

природе 

5  

2 Овощи, фрукты ,ягоды ,орехи 2  

3 Деревья  2  

4 Посуда 1  

5 Грибы 1  

6 Город, село, деревня 2  

7 Птицы 4  

10 Мебель 1  

11 Одежда 1  



12 Обувь 2  

13 Охрана здоровья 5  

14 Посуда 2  

15  Животные 3  

16 Рыбы и земноводные, 

насекомые 

3  

 Всего: 34  

 

7.Описание материально- технического обеспечения образовательной деятельности 
 

В обеспечение учебного предмета входит учебник Н.Б. Матвеева «Мир природы и человека», наглядный и раздаточный 

материал, карточки - помощницы, опоры, картины, муляжи, ИКТ. 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету Мир природы и человека 4 класс. 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Сроки Формирование БУД 

1 Сезонные изменения в природе. 1   

2 Осень. Растения осенью. 1   

3 Животные осенью. 1   

4 Труд людей осенью. 1   

5 Зима, Растения зимой. 1   

6 Животные зимой. 1   

7 Труд людей зимой. 1   

8 Весна. Растения весной. 1   

9 Животные весной. 1   

10 Труд людей весной. 1   

11 Лето. Растения летом. 1   

12 Животные летом. 1   

13 Тру людей летом. 1   

14 Почва. 1   



15 Рельеф. 1   

16 Растения.  1   

17 Сад. 1   

18 Растения культурные и дикорастущие. 1   

19 Лекарственные растения. 1   

20 Парки. 1   

21 Растения поля. 1   

22 Домашние животные. 1   

23 Птицы. 1   

24 Дикие птицы. 1   

25 Домашние птицы. Куры. 1   

26 Насекомые. Пчёлы. 1   

27 Человек. Мозг человека. 1   

28 Режим дня. 1   

29 Охрана природы. 1   

30 Безопасное поведение. 1   

31 Правила поведения в школе. 1   

32 Правила дорожного движения. Дорога. 1   

33 Правила дорожного движения. Пешеходный переход. 1   

34 Транспорт. Мы пассажиры. 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЖ 4 КЛАСС 

1. Пояснительная записка 

  Рабочая программа по предмету ОБЖ в 4 классе  разработана  в соответствии со следующими нормативно-

правовыми и инструктивно-методическими документами: 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 36  г. Белово» на 2020-2021 учебный год 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Устав школы - интерната № 36 г. Белово 

   Учебная рабочая программа по ОБЖ для 4  класса составлена на основе программы АООП  с использованием  курса 

«Основы безопасности  жизнедеятельности  для учащихся государственных  общеобразовательных  учебных заведений  

Российской Федерации. Рекомендовано  Министерством и профессионального образования РФ и МЧС России от 04 

февраля 1994 г. № 15 – м/22-201-10. 

    Программы  курса « Основы безопасности жизнедеятельности  (ОБЖ) разработана в рамках Государственной целевой 

программы обучения населения, подготовки специалистов органов государственного управления Российской Федерации 

и аварийно-спасательных сил к действиям в чрезвычайных ситуациях в соответствии с требованиями законов 

Российской Федерации «Об образовании», «Об обороне», «О воинской и военной службе» и постановлении  

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 1992 г. № 261 «О создании Российской системы предупреждения и 

действия в чрезвычайных ситуациях». 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

В процессе изучения данного курса учащиеся ознакомятся с организацией  Российской системы защиты населения от 

последствий чрезвычайных ситуаций, получат необходимые знания об обороне, оказанию само- и взаимопомощи и 

знания по основам здорового  образа жизни. Настоящая программа является примерной, определяющей базовое 

содержание курса для образовательных учреждений.  

Организация обучения ОБЖ в 4 классе. 

Основной формой организации процесса обучения  предмета ОБЖ является урок.  Ведущей формой работы  учителя с 

учащимися  на уроке является  фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и индивидуального 

подхода.  Успех обучения ОБЖ во многом зависит от тщательного изучения учителем индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка класса ( познавательных и личностных ): какими знаниями по ОБЖ владеет учащийся, графическими 

навыками,  какие трудности он испытывает в овладении знаниями, какие пробелы в его знаниях и каковы их причины, 

на какие сильные стороны можно опираться в развитии его способностей. 

  



Основные направления коррекционной работы: 

 развитие речи; 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие графомоторных  навыков; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 

 Основные  типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

 нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра, урок- подарок от волшебника, уроки –путешествия; 

 урок работа с условными обозначениями; 

 Основным типом урока является комбинированный. 

Виды и формы организации учебного процесса 

 коллективная; 

 фронтальная; 

 групповая; 

 индивидуальная работа; 

 работа в парах. 

 

3. Описание места учебного  предмета  в учебном плане 

 

 Предмет «ОБЖ » входит в коррекционно - развивающую  область учебного плана школы-интерната № 36 города 

Белово   

 Рабочая программа рассчитана  в  4  классе на 34 ч, 1 ч в неделю, 34 учебных недели 



 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Важнейшие личностные результаты: 

- ценностное отношение к природе; способность сочувствовать природе и её обитателям; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее охраны; 

- потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

- негативное отношение к факторам риска здоровью;  

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

- установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении  и поступках;  

- готовность следовать социальным установкам здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к 

природе и людям). 

   В процессе изучения данного курса учащиеся ознакомятся с организацией  Российской системы защиты населения от 

последствий чрезвычайных ситуаций, получат необходимые знания об обороне, ПДД, оказанию само- и взаимопомощи 

и знания по основам здорового  образа жизни.  

 Изменения, внесенные в авторскую программу 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников,   индивидуально-дифференцированного к ним 

подхода. 

   В рабочей программе  возможны изменения и дополнения в отдельных темах и разделах с учетом местных условий, 

специфики обучения, учебно-материальной базы. 

5. Содержание учебного предмета чтения 

4 класс (1 час в неделю) 

Программа курса включает три логических взаимосвязанных раздела, содержание которых составляет область 

знаний, охватывающий территорию и практику защиты человека от  опасных, вредных факторов и чрезвычайных 

ситуаций. 

При реализации программы по ОБЖ в 4 классе большая часть времени отводится   на выработку у обучающихся 

психологической устойчивости поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях, и бережного отношения к себе и 

окружающей среде. 

 

 



6. Тематическое планирование 

4 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего  

часов 

В том числе практические 

работы 

1. Безопасность  8  

 

2. Улица полна 

неожиданностей 

13  

 

3. Безопасность на воде 2  

4. Безопасность в 

помещении 

6  

5. Практические занятия 4  

6. Повторение 1  

 

7.Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности 

 В  обеспечение учебного предмета входит наглядный и раздаточный материал, опоры,  ИКТ, предметные и сюжетные 

картинки. 

Календарно-тематическое планирование по предмету ОБЖ 4 класс. 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Сроки Формирование БУД 

1 Предупреждение бытового травматизма. Безопасность в доме. 

Острые, колючие и режущие предметы. 

1   

2 Работа с электроприборами. Неизолированные электрические 

провода. 

1   

3 Отравления. Лекарства, бытовая химия. 1   

4 Газ. Причины пожара, игры с огнем. 1   

5 Безопасность на воде. Водоемы нашей местности, правила 

купания в них. 

1   

6 Безопасность при пользование грибными лодками. 1   



7 Безопасность пешеходов. Виды транспорта. Скорость движения 

городского транспорта. 

1   

8 Может ли машина сразу остановиться. Тормозной путь. 1   

9 Езда на велосипеде, мотоцикле, мопеде. 1   

10 Основные правила езды и меры безопасности. 1   

11 Интенсивность движения городского транспорта. 1   

12 Соблюдение правил безопасности. 1   

13 Причины дорожно-транспортного травматизма. 1   

14 Невыполнение пешеходами правил дорожного движения. 1   

15 Недисциплинированность на улице. 1   

16 Ж/д переезд. Поведение школьников вблизи железнодорожных 

путей. 

1   

17 Правила перехода через ж/д пути. Охраняемы и не охраняемые 

переезды. 

1   

18 Государственная автомобильная инспекция-ГАИ  

Предназначение и задачи решаемые ГАИ. 

1   

19 Чрезвычайная ситуация на дорогах. Что делать? 1   

20 Основы медицинских знаний. Основные виды и причины травм. 1   

21 Правила оказания первой медицинской помощи при травмах. 1   

22 Оказание первой помощи при ссадинах, порезах, ожогах. 1   

23 Понятие само и взаимопомощи. 1   

24 Понятие о здоровье. Влияние на него окружающей среды. 1   

25 Взаимосвязь здоровья и образа жизни. 1   

26 Основы здорового образа жизни. Рациональное питание, физ. 

культура, закаливание. 

1   

27 Личная и общественная гигиена. 1   

28 Инфекционные заболевания и их профилактика. 1   

29 Начальные сведения о вредных привычках их влияние на 

здоровье. 

1   

30 Лекарственные и опасные растения.  1   

31 Ориентирование на местности.  1   



32 Экскурсия по поселку. Знаем ли мы ПДД. 1   

33 Как правильно пользоваться огнетушителем. 1   

34 Повторение. Безопасность на воде, безопасность пешеходов. 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧТЕНИЕ 4 КЛАСС 

1. Пояснительная записка 

       Рабочая программа по чтению разработана  в соответствии со следующими нормативно-правовыми и инструктивно-

методическими документами: 

Примерный региональный базисный учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 36  г. Белово» 

Основная образовательная программа начального общего образования школы-интерната № 36 города Белово 

Учебный план школы-интерната № 36 города Белово 

Положение о разработке, принятии и   утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин ( 

модулей)  школы-интерната № 36 города Белово 

Рабочая программа по чтению  в 4 классе составлена на основе АООП  с использованием  «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный  класс.  1 – 4 классы», под редакцией  В.В. 

Воронковой – М.: Просвещение,  2013. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

      Главным принципом, организующим программу по основному разделу «Чтение», является развитие речи учащихся. 

      Умственно отсталые дети  (интеллектуальными нарушениями) в большинстве случаев начинают говорить 

значительно позже, чем их нормально развивающиеся сверстники; период их дошкольной речевой практики более 

короткий. Процесс овладения речью у детей этой категории существенно затруднен вследствие неполноценности их 

психического развития. В результате к началу школьного обучения они не достигают такого уровня речевого развития, 

который обеспечивал бы успешное освоение знаний и навыков в области языка. 

В третьем классе призвано решить следующие задачи: 

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе 

языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков; 

― Овладение различными доступными средствами устной коммуникации для решения практико-ориентированных 

задач; 

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― Развитие навыков устной коммуникации; 



― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности; 

- Формирование навыков чтения доступного их пониманию текста,  вслух, осмысленно воспринимать прочитанное.  

- Формирование навыка сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения. 
       В процессе обучения чтению у учащихся последовательно формируется умение разбираться в содержании 

прочитанного. 

      В программе дана тематика произведений, определён уровень требований к технике чтения, анализу текстов, 

совершенствованию навыков устной речи и объему внеклассного чтения в 4  классе. 

      Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития познавательных интересов детей, 

расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств. Совершенствование техники чтения осуществляется 

последовательно, следует уделять внимание формированию навыка правильного чтения, которым умственно отсталые 

учащиеся в силу особенностей психического развития овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание 

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

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

навык беглого чтения совершенствуется. Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя.  

      Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При этом очень важна система 

работы по установлению причинно-следственных связей и закономерностей, так как этот вид деятельности имеет 

огромное коррекционное значение. 

    В процессе обучения чтению особое внимание уделяется работе с иллюстративным материалом как одним из 

эффективных средств формирования познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков их развития. 

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 зависимости от сложности текста используются 

вопросы, готовый или коллективно составленный план, картинный план.  Внеклассное чтение ставит задачу начала 

формирования читательской самостоятельности у учащихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с лучшими, 

доступными их пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков самостоятельного чтения 

книг, читательской культуры; посещения библиотеки; умения выбирать книгу по интересу. 

Организация обучения чтения 

Основной формой организации процесса обучения чтению является урок.  Ведущей формой работы  учителя с 

учащимися  на уроке является  фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и индивидуального 

подхода.  Успех обучения чтению во многом зависит от тщательного изучения учителем индивидуальных особенностей 



каждого ребёнка класса (познавательных и личностных): какими знаниями по чтению владеет учащийся, какие 

трудности он испытывает в овладении знаниями, графическими и чертёжными навыками, какие пробелы в его знаниях и 

каковы их причины, на какие сильные стороны можно опираться в развитии его способностей. 

Каждый урок чтения оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным материалом, техническими 

средствами обучения. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие речи; 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие графомоторных  навыков; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 

 Основные  типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

 нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра, практическое занятие, урок-презентация,  урок-

викторина,  урок- подарок от волшебника, уроки –путешествия; 

 урок работа с условными обозначениями, таблицами и схемами; 

 Основным типом урока является комбинированный. 

 

 



Виды и формы организации учебного процесса 

 коллективная; 

 фронтальная; 

 групповая; 

 индивидуальная работа; 

 работа в парах. 

 

3.Описание места учебного  предмета в учебном плане 

 

 Предмет «Чтение» входит в образовательную область «Язык и речевая практика» учебного плана школы-

интерната № 36 города Белово   

Рабочая программа в 4  классе рассчитана на 136 ч, 4 ч в неделю, 34 учебных недели 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками  следующих личностных, и предметных результатов. 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

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

они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

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

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

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  



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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

ценностей и социальных ролей;  

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

деятельности;  

9) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

10) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

11) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

12) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по 

отдельным предметам не является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том 

случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному 

плану или на АООП (вариант 2).  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на 

конец обучения в 4 классе: 

Минимальный уровень: 

осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 



Достаточный уровень: 

чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и структуре слова ― 

по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 

чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после предварительного 

разбора); 

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

выразительное чтение наизусть 10 стихотворений 

      Учащиеся должны уметь: 

      осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним под руководством учителя; 

      трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 

      отвечать на вопросы по прочитанному; 

      высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

      пересказывать содержание прочитанного; 

      устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся. 

      Учащиеся должны знать: 

      наизусть 5—8 стихотворений. 

 Изменения, внесенные в авторскую программу 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных 

интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. В целях максимального коррекционного воздействия в 

содержание программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, 

направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся.  

5. Содержание учебного предмета 

4 класс (4 ч в неделю) 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, 

загадка,  потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных 

писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и 



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

культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении человека к природе, к 

животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, считалки, 

потешки.  

Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами вслух и «про 

себя». Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение 

пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных 

диалогов).  

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

многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление простейшего плана и определение основной мысли 

произведения под руководством учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и 

опорным словам. 

Техника чтения.       Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со стечением 

согласных, с разделительными ь и ъ знаками. 

      Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к чтению целыми словами. Соблюдение при 

чтении интонации в соответствии со знаками препинания. 

Понимание читаемого.      Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием 

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

прочитанного. 

Развитие устной речи. Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к 

самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 

      Разучивание по учебнику коротких стихотворений, чтение их перед классом. 

Внеклассное чтение 

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

читаемой книги, правильное называние книги, автора; ответы на вопросы: о к о м  она, о ч е м  в ней рассказывается? 

          Примерная тематика 

      Небольшие по объему произведения, отрывки из произведений о жизни детей в школе, об обязанностях и делах 

школьников; о хороших и плохих поступках детей; о дружбе и товарищеской взаимопомощи; о семье; о труде взрослых; 



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

растений в разное время года. 

 

6. Тематическое планирование 

4 класс (136 часов) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Прощание с летом 1 

2 Что такое хорошо 15 

3 Уж небо осенью дышало 15 

4 Народные сказки 10 

5 О труде и трудолюбии 7 

6 Люби все живое 14 

7 Волшебница зима 14 

8 Произведения русских и зарубежных писателей  16 

9 В стране чудес 8 

10 Весна идет 20 

11 Лето наступило 16 

                                                                                                 Итого 136 

 

  7.Описание материально- технического обеспечения образовательной деятельности. 

В обеспечение учебного предмета входит учебник «Чтение» - автор С. Ю. Ильина, опоры, ИКТ,предметные и 

сюжетные картинки. 

Календарно-тематическое планирование по предмету Чтение 4 класс. 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Сроки Формирование БУД 

1 «Школьная жизнь» Н.Носов «Снова в школу» 1   

2 Э.Мошковская «Жил - был Учитель» 1   

3 М. Пляцковский «Чему учат в школе» 1   

4 Ю. Ермолаев «Поздравление» 1   



5 Е. Шварц «Как Маруся дежурила» 1   

6 Е.Ильина «Шум и Шумок» 1   

7 В Орлов «Почему сороконожки опоздали на урок» 1   

8 Л. Каминский «Три желания Вити» 1   

9 В. Берестов «Читалочка» 1   

10 М. Бартенев «Зарубите на носу» 1   

11 Загадки .  Проверь себя! 1   

12 «Время листьям опадать» Н. Антонов «Жёлтой краской кто- то» 1   

13 Н. Абрамцева «Осенняя сказка» 1   

14 Е. Благинина «Подарки осени» 1   

15 Л. Воронкова «Лесные подарки» 1   

16 А. Твардовский «Лес осенью» 1   

17 В. Путилина «В осеннем лесу» 1   

18 Н. Некрасов «Славная осень!» 1   

19 Ю. Шим «Отчего Осень грустна» 1   

20 К. Бальмонт «Осень»  1   

21 Ю. Коваль «Три сойки» 1   

22 Н. Сладков «Холодная зимовка» 1   

23 А.Плещеев «Скучная картина» 1   

24 О. Иваненко «Сказка про маленького жучка» 1   

25 К. Ушинский « Пчёлы и мухи» 1   

26 Это интересно! Г. Граубин « Время листьям опадать…» 1   

27 Загадки. Проверь себя! 1   

28 Делу – время, потехе - час « Пекла кошка пирожки…» 1   

29 «Сенокос» (Чешская  потешка) 1   

30 Л. Пантелеев «Карусели» 1   

31 Н. Носов «Прятки» 1   

32 «Считалки» 1   

33 Это интересно! М. Булатов «Жмурки» 1   

34 Проверь себя! 1   

35 «В мире животных» К. Ушинский «Бодливая корова» 1   



36 В. Бирюков «Упрямый котёнок» 1   

37 В. Гаранжин «Пушок» 1   

38 Е. Чарушин «Томка» 1   

39 Б. Житков «Охотники и собаки» 1   

40 Л. Матвеева «Чук заболел» 1   

41 Г. Снегирёв «Хитрый бурундук» 1   

42 А. Барков «Барсучья кладовая» 1   

43 А. Дорохов «Гостья» 1   

44 Г. Корольков «Игрушки лисят» 1   

45 Это интересно! Ю. Дмитриев «Лиса» 1   

46 Загадки.  Проверь себя! 1   

47 « Жизнь дана на добрые дела» Ладонщиков «Миша - мастер» 1   

48 Е. Пермяк «Пичугин мост» 1   

49 В. Хомченко «Михаськин сад» 1   

50 С. Баруздин «Когда люди радуются» 1   

51 Ю. Ермолаев «Про каникулы и полезные дела» 1   

52 Е. Благинина»Котёнок» 1   

53 В. Голявкин «Птичка» 1   

54 Проверь себя! 1   

55 «Зима наступила» Л. Воронкова «Снег идёт» 1   

56 А. Слащёв « Снегурочка»! 1ч. 1   

57 А. Слащёв «Снегурочка!» 2ч. 1   

58 И. Суриков «Зима» 1   

59 С. Маршак «Декабрь» 1   

60 В. Сутеев «Ёлка»! 1ч. 1   

61 В. Сутеев «Ёлка» 2ч. 1   

62 Л. Клавдин «Вечер под Рождество» 1   

63 Р. Тимершин «Где лежало «спасибо» 1   

64 Н.Носов «На горке» 1ч. 1   

65 Н. Носов «На горке» 2ч. 1   

66 «Лисичка - сестричка и серый волк»( Русская народная сказка) 1   



1ч. 

67 «Лисичка - сестричка и серый волк» 2ч. 1   

68 А. Бродский «Как  Солнце с Морозом поссорились» 1   

69 П. Головкин «Зимняя сказка» 1   

70 Г. Скребицкий «Митины друзья» 1ч. 1   

71 Г. Скребицкий «Митины друзья» 2ч. 1   

72 В. Бирюков «Снежная шапка» 1   

73 А.Тумбасов «В шубах и шапках» 1   

74 Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором» 1   

75 В. Бианки «Находчивый медведь» 1   

76 Это интересно! А. Спирин «Зимние приметы» 1   

77 Загадки.  Проверь себя! 1   

78 «Веселые истории» Н. Носов «Как Винтик и Шпунтик сделали 

пылесос»1ч. 

1   

79 Н. Носов «Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос» 2ч. 1   

80 Г. Остер «Одни неприятности» 1   

81 М. Пляцковский «Однажды утром» 1   

82 В. Бирюков «Почему комары кусаются» 1   

83 С. Маршак «Вот какой рассеянный» 1   

84 О. Кургузов «Две лишние коробки» 1   

85 Г. Чичинадзе «Отвечайте, правда ли?» 1   

86 Проверь себя! 1   

87 «Полюбуйся, весна наступает…» В. Алфёров « Март» 1   

88 М. Фролов «Восьмое марта» 1 ч. 1   

89 М. Фролов « Восьмое марта» 2ч. 1   

90 Е. Благинина « Бабушкина - забота» 1   

91 А. Соколовский «Бабушкина вешалка» 1   

92 В. Бианки «Последняя льдина» 1   

93 А. Плещеев «Весна» 1   

94 А. Барков «Скворцы прилетели» 1ч. 1   

95 А. Барков «Скворцы прилетели» 2ч. 1   



96 Э. Шим «Всему свой срок» 1ч. 1   

97 Э. Шим «Всему свой срок» 2ч. 1   

98 И. Никитин «Полюбуйся, весна наступает» 1   

99 Ю. Коваль «Весенний вечер» 1ч. 1   

100 Ю. Коваль «Весенний вечер» 2ч. 1   

101 Это интересно! Ю. Дмитриев «Опасная красавица» 1   

102 Загадки 1   

103 Проверь себя! 1   

104 «В мире волшебной сказки» «Хаврошечка» (русская народная 

сказка) 1ч. 

1   

105 «Хаврошечка» (русская народная сказка) 2ч. 1   

106 «Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке» (русская 

народная сказка ) 1ч. 

1   

107 «Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке» ( русская 

народная сказка) 2ч. 

1   

108 А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный» 1   

109 Ш. Перро «Подарки феи» 1ч. 1   

110 Ш. Перро «Подарки феи» 2ч. 1   

111 Братья Гримм «Горшочек каши» 1   

112 Это интересно! В. Порудоминский «Наши сказки» 1   

113 Проверь себя! 1   

114 «Родная земля» М. Ильин «Царь - колокол» 1   

115 С. Васильева «Город на Неве» 1   

116 Д. Павлычко «Где всего прекрасней на земле» 1   

117 В. Вербова «Сочинение на тему» 1ч. 1   

118 В. Вербова «Сочинение на тему» 2ч. 1   

119 Л. Кассиль «Какое это дело?» 1   

120 Б. Никольский «Главное дело» 1ч. 1   

121 Б. Никольский «Главное дело» 2ч. 1   

122 А. Усачёв «Защита» 1   

123 Это интересно! Л. Кассиль « Никто не знает, но помнят все» 1   



124 Т. Берёзов «День Победы» 1   

125 Проверь себя! 1   

126 «Лето пришло» С. Козлов «Ливень» 1   

127 Граубин « Тучка» 1   

128 Н. Павлова « Хитрый одуванчик» 1ч. 1   

129 Н. Павлова «Хитрый одуванчик» 2ч. 1   

130 Н. Павлова « Хитрый одуванчик» 3ч.  1   

131 Е. Благинина «Одуванчик» 1   

132 А.Дорохов Встреча со змеёй» 1   

133 А. Бродский «Летний снег» 1   

134 В. Голявкин «После зимы будет лето» Загадка 1   

135 Это интересно! А. Спирин «Летние приметы» 1   

136 Проверь себя! 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 4 КЛАСС 

1. Пояснительная записка 

       Рабочая программа по изобразительному искусству разработана  в соответствии со следующими нормативно-

правовыми и инструктивно-методическими документами: 

Примерный региональный базисный учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 36  г. Белово» 

Основная образовательная программа начального общего образования школы-интерната № 36 города Белово 

Учебный план школы-интерната № 36 города Белово 

Положение о разработке, принятии и   утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин ( 

модулей)  школы-интерната № 36 города Белово 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе АООП  с использованием  «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный  класс.  1 – 4 классы», под 

редакцией  В.В. Воронковой – М.: « Просвещение»,  2013 (раздел  «Изобразительное искусство» автор И.А. Грошенков). 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее значение. Уроки 

изобразительного искусства при правильной их постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, 

воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

      Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные задачи: 

      способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем систематического и 

целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве; 

      находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 

      содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, обобщать; 

      ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность выполнения рисунка; 

      исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную координацию путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся графических действий с применением разнообразного изобразительного 

материала; 

      дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, 

декоративного рисования; 



      знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

      развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной деятельности. 

      Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: декоративное рисование, рисование с 

натуры, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве. 

      Организация обучения рисованию. 

Главная задача подготовительных занятий в 4 классе — формирование и обогащение чувственного опыта 

(умения видеть, слышать, осязать), являющегося необходимой предпосылкой развития познавательной деятельности 

школьников. На этом этапе важно также сформировать первичные навыки работы с материалами и инструментами, 

показать, что рисунки отражают свойства предметов и их отношения, привить интерес к изобразительной деятельности. 

      В подготовительный период обучения учитель, используя разнообразный игровой и графический материал, проводит 

работу, направленную на развитие у учащихся зрительного внимания, восприятия предметов и их свойств (формы, 

величины, цвета, количества деталей и их положения по отношению друг к другу), на формирование представлений. 

Большое внимание уделяется совершенствованию мелких, дифференцированных движений пальцев и кисти рук, 

зрительно-двигательной координации, выработке изобразительных навыков. При этом необходимо добиваться, чтобы 

учащиеся могли осознанно выполнять движения карандашом в заданном направлении, изменять направление движения, 

прекращать движение в нужной точке. 

      Все занятия, как правило, проводятся в игровой, занимательной форме. Для этого необходимо иметь 

соответствующие дидактические пособия: строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные 

пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры разной величины, полоски цветного картона разной длины и 

ширины, плакаты с образцами несложных рисунков, геометрическое лото, а также различные игрушки. 

      Эти игры и упражнения на каждом уроке должны заканчиваться графическими действиями учащихся, выполнением 

простейших рисунков, отражающих решение той или иной задачи. 

      После определенной подготовки, когда дети приобретут некоторые знания и умения, можно переходить к 

изображению относительно сложных по форме и строению предметов, хорошо знакомых учащимся и подобранных по 

сходству с основными геометрическими формами. 

      На уроках декоративного рисования учащиеся 4 класса знакомятся с лучшими образцами декоративно-прикладного 

искусства. Демонстрация произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность 

использования их в быту. В процессе занятий школьники получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, 

обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, керамикой и другими 

предметами быта. 

      Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных умельцев, учебных таблиц и 



репродукций помогают в определенной степени формированию у учащихся эстетического вкуса. 

      Занятия по декоративному рисованию должны, как правило, предшествовать урокам рисования с натуры, так как они 

формируют технические и изобразительные умения учащихся. 

      Рисованию с натуры в 4 классе обязательно предшествует наблюдение изображаемого объекта, определение его 

формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и их взаимного расположения. После всестороннего изучения 

предмета учащиеся передают его в рисунке так, как видят со своего места. 

      Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего оборудования и моделей. 

      Основная задача обучения рисованию с натуры в 4 классе — научить детей рисовать, передавая в рисунке 

соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также конструкцию предметов. 

      На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у учащихся потребность постоянно сравнивать свой 

рисунок с натурой и отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение для этого имеет развитие у детей 

умения применять среднюю (осевую) линию, а также пользоваться простейшими вспомогательными (дополнительными) 

линиями для проверки правильности рисунка. 

      Содержанием уроков рисования на темы в 4 классе являются изображение явлений окружающей жизни и 

иллюстрирование отрывков из литературных произведений. 

      В 4 классе задача тематического рисования сводится к тому, чтобы учащиеся смогли изобразить по представлению 

отдельные предметы, наиболее простые по форме и окраске. Например, дети рисуют елочные игрушки, снеговика, 

рыбок в аквариуме, выполняют рисунки к русским народным сказкам. 

      Беседы об искусстве в 4 классе — важное средство нравственного и художественно-эстетического воспитания 

школьников. 

      В 4 классе занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных мастеров (преимущественно игрушек), 

репродукций художественных произведений, а также разбором иллюстраций в детских книгах. Отдельные уроки для 

такой работы не отводятся, а выделяется 10—15 минут в начале или в конце урока. 

      Для подготовки учащихся к пониманию произведений изобразительного искусства важное значение имеет 

систематическая работа с иллюстративным материалом, рассчитанная на развитие у детей зрительного восприятия. 

      В 4 классе учитель в основном работает над тем, чтобы учащиеся смогли узнать и правильно назвать изображенные 

предметы. 

      Во время бесед об искусстве, как и на других уроках рисования, не следует забывать о работе по обогащению 

словаря и развитию речи учащихся, по коррекции недостатков произношения. 

 Основные направления коррекционной работы: 

 развитие речи; 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 



 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие графомоторных  навыков; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 

 Основные  типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

 нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра,  урок- подарок от волшебника, уроки –путешествия; 

 Основным типом урока является комбинированный. 

Виды и формы организации учебного процесса 

 коллективная; 

 фронтальная; 

 групповая; 

 индивидуальная работа; 

 работа в парах. 

Контрольные работы по предмету ИЗО программой не предусмотрены. Оценочная деятельность состоит из 

фронтального и индивидуального устного опроса с использованием практических работ (рисунков обучающихся). 

Контрольно – измерительный материал создается учителем в соответствии с психофизическими особенностями 

обучающихся 4 класса. 

 

3. Описание места учебного  предмета  в учебном плане 

Предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область учебного плана школы – интерната № 

36 г. Белово 

Рабочая программа рассчитана  в 4  классе на  34 ч, 1 ч в неделю.  

 

 



4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками  следующих личностных, и предметных результатов. 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

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

они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

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

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

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

ценностей и социальных ролей;  

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

деятельности;  

9) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

10) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

11) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

12) проявление готовности к самостоятельной жизни. 



Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  по предмету изобразительное искусство не 

являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рас-

сматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

   Учащиеся должны уметь: 

      свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не поворачивая при этом лист бумаги; 

      ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в соответствии с инструкцией 

учителя; 

      использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними размещать изображение на 

листе бумаги; 

      закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, направление штрихов и 

равномерный характер нажима на карандаш; 

      рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; 

      понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и цвету); 

      различать и знать названия цветов; 

      узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоционально-эстетическое отношение к ним. 

 Изменения, внесенные в авторскую программу 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных 

интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода.  

 Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой 

материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня 

обучающихся.  

5. Содержание учебного предмета  

4 класс (1 ч в неделю) 

Декоративное рисование 

      Учить детей проводить от руки прямые линии (вертикальные, горизонтальные, наклонные), делить отрезок на 

равные части; развивать умения рисовать от руки основные геометрические фигуры и составлять из них узор в полосе, 

соблюдая чередование по форме и цвету; составлять узоры из растительных элементов в полосе, квадрате, круге; 

совершенствовать навык раскрашивания рисунка; равномерно накладывать штрихи без излишнего нажима в одном 

направлении, не выходя за контур; учить использовать в узорах красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, 

оранжевый, фиолетовый цвета. 



 

Рисование с натуры 

      Учить детей правильно размещать изображение на листе бумаги; различать и называть формы квадратных, 

прямоугольных, круглых и треугольных предметов; развивать умения замечать и передавать в рисунке квадратную и 

прямоугольную формы отдельных предметов; соблюдать пространственные отношения предметов и обозначать эти 

отношения словами посередине, справа, слева; определять существенные признаки предмета, выявляя характерные 

детали путем расчленения относительно сложной формы; аккуратно раскрашивать рисунок, подбирая цветные 

карандаши в соответствии с натурой. 

Рисование на темы 

      Учить детей передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; развивать умения объединять эти предметы 

в одном рисунке; изображать по представлению округлую форму частей предмета, их величину, а также передавать 

пространственные отношения предметов и их частей (сверху, снизу, рядом, около). 

Беседы об изобразительном искусстве (2 раза в четверть) 

      Развивать у детей умение узнавать в иллюстрациях персонажи народных сказок, называть действующих лиц, 

изображенных на картинке, сравнивать их между собой; называть и дифференцировать цвета. 

      Знакомить с иллюстрациями к народным сказкам из книг для детей старшего дошкольного возраста (иллюстрации 

художников Ю. Васнецова, В. Ватагина, В. Лебедева, Е. Рачева, Е. Чарушина и др.). 

Примерные задания  

Рисование с натуры ветки дерева с простыми по форме листьями.   

Рисование узора в полосе из веток с листочками.     

Беседа по картинам об осени (И. Левитан «Золотая осень», В. Поленов «Золотая осень», И. Хруцкий «Цветы и плоды»). 

Рисование с натуры предметов различной формы и цвета овощей и фруктов.  

Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем.       

Рисование геометрического орнамента в квадрате.  

Рисование с натуры игрушечного домика, сказочной избушки. 

Рисование узора в полосе (снежинки и веточки ели).  

Беседа по картинам на тему «Зима пришла» (И. Шишкин. «Зима», К. Юон. «Русская зима»).  

Рисование на тему «Нарядная елка». 

Знакомство с росписью хохлома. Узор тарелки (тарелка — готовая форма). 

Рисование с натуры игрушки автобус, грузовик.   

Рисование с натуры новогодних игрушек.  

Рисование на тему «Мой любимый сказочный герой».  



Декоративное рисование — оформление поздравительной открытки к 8 Марта.   

Рисование по образцу орнамента из квадратов. 

Рисование узора из растительных форм в полосе.       

Беседа по картинам о весне (И. Левитан. «Март», А. Саврасов. «Грачи прилетели», Т. Яблонская. «Весна»).  

Рисование подснежника.  

Рисование в круге из лепестков. 

Рисование на тему «Праздник Победы» (праздничный салют).    

Декоративное рисование на тему «Космические коробли»  

Беседа по картинам на тему «Разноцветные краски лета» (А. Куинджи. «Березовая роща», А. Пластов. «Сенокос» ).       

Рисование с натуры бабочки.             

6.   Тематическое планирование   

4 КЛАСС (34 ЧАСА) 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов В том числе 

Практические работы 

(рисунки) 

1 Подготовительные упражнения 4 4 

2 Декоративное рисование 8 8 

3 Рисование с натуры 11 11 

4 Рисование на темы 11 11 

5 Беседы по картинам Отдельные уроки  не 

отводятся, а выделяется 10-

15 минут в начале или 

конце урока 

 

 итого 34 34 

 

 



 

7.Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности 

В обеспечение учебного предмета входит учебник «Изобразительное искусство» - авторы М. Ю. Рау, М. А. 

Зыкова, образцы работ, наглядный и раздаточный материал, опоры, ИКТ, предметные и сюжетные картинки. 

Календарно-тематическое планирование  по предмету ИЗО 4 класс 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Сроки Формирование БУД 

1 Аппликация из обрывков цветной бумаги. Беседа « Что и как 

изображают художники». 

1   

2 Изображай с натуры. 1   

3 Изображай по памяти. 1   

4 Рисуй   похоже, как видишь (с натуры). 1   

5 Наблюдай, сравнивай, потом изображай. 1   

6 Аппликация «Листья берёзы на солнышке и в тени» 1   

7 Веточка с листьями, освещённая солнечными лучами. 1   

8 Веточка с листьями в тени. 1   

9 Картина «Пейзаж». Как рисуют природу (пейзаж). 1   

10 Нарисуй картину – пейзаж « Деревья». 1   

11 Нарисуй картину – пейзаж «Домики». 1   

12 Нарисуй картину « Осенний пейзаж». 1   

13 Нарисуй картинку «Зимний пейзаж» 1   

14 Картина « Натюрморт». Нарисуй то, что стоит на столе ( по 

выбору) 

1   

15 Наблюдай людей : какие они? Изображай их. Портрет человека. 1   

16 Как художник работает над портретом человека. 1   

17 Как изобразить портрет человека ( рисовать, лепить),чтобы 

получилось похоже. 

1   

18 Учись рассматривать лицо человека и создавать портрет. Лепка. 1   

19 Учись рассматривать лицо человека и создавать портрет 

Рисунок. 

1   



20 Автопортрет, Нарисуй свой автопортрет. 1   

21 Новогодняя ёлка, Дед Мороз и Снегурочка. 1   

22 Художники- о тех, кто защищает Родину. Зарисовка шлема, щита 

и копья. 

1   

23 Как рисовать добрых и злых героев сказок. 1   

24 Доброе  и злое в сказках. 1   

25 Необыкновенные деревья в сказках. 1   

26 Фигура человека в движении. Школьные соревнования в беге. 1   

27 Как изображают море. 1   

28 Как изображают животных. 1   

29 Слепи и нарисуй жирафа. 1   

30 Рассматривай, лепи, рисуй насекомых похоже с натуры. 1   

31 Гжель. Украшение посуды гжельской росписью. 1   

32 Улица города. 1   

33 Люди на улицах города. 1   

34 Краски лета. Венок из цветов и колосьев. 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕМАТИКА 4 КЛАСС 

1.пояснительная записка 

       Рабочая программа по математике в 4 классе  разработана  в соответствии со следующими нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими документами: 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 36  г. Белово» на 2020- 2021 учебный год 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

Устав школы – интерната № 36 г. Белова 

Положение о разработке, принятии и   утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей)  школы-интерната № 36 города Белово 

Рабочая программа по математике 4 класса  составлена на основе АООП  с использованием  «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный  класс.  1 – 4 классы», под редакцией  В.В. 

Воронковой – М.: Просвещение,  2013. (раздел  «Математика»  авторы: М.Н. Перова,  В.В. Эк)..  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

       Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида — коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств 

ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, 

формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

       Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано с другими учебными 

предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить 

использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 

       Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся 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 учащиеся должны учиться оформлять в громкой речи. 

Постепенно внешние действия с предметами переходят во внутренний план. У детей формируется способность мыслить 

отвлеченно, действовать не только с множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо 

оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для каждого ученика. 



       В 4 классе необходимо пробудить у учащихся интерес к математике, к количественным изменениям элементов 

предметных множеств и чисел, измерению величин. Это возможно только при использовании дидактических игр, 

игровых приемов, занимательных упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций. 

       Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как большинство математических 

представлений и понятий носит взаимообратный характер. Их усвоение возможно только при условии овладения 

способами нахождения сходства и различия, выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных, 

использовании приемов классификации и дифференциации, установлении причинно-следственных связей между 

понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е. умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, 

использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и 

другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, самостоятельная работа и др. 

       Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к формированию и развитию речи 

учащихся. Поэтому на уроках математики в 4 классе учитель учит детей повторять собственную речь, которая является 

образцом для учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-практической 

деятельности и действий с числами. 

Организация обучения математики 

Основной формой организации процесса обучения математике  является урок.  Ведущей формой работы  учителя с 

учащимися  на уроке является  фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и индивидуального 

подхода.  Успех обучения математике во многом зависит от тщательного изучения учителем индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка класса (познавательных и личностных): какими знаниями по математике владеет 

учащийся, какие трудности он испытывает в овладении математическими знаниями, графическими и чертёжными 

навыками, какие пробелы в его знаниях и каковы их причины, на какие сильные стороны можно опираться в развитии 

его математических способностей. 

Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным материалом, техническими 

средствами обучения. 

Устный счёт как этап урока является неотъемлемой частью каждого урока математики. 

Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени в процессе обучения математики. 

 В программе указаны все виды простых задач, которые решаются в каждом классе,  а начиная с 4 класса – количество 

действий в сложных задачах. Сложные задачи составляются из хорошо известных детям простых задач. Решения всех 

видов задач записываются с наименованиями. 



Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. По возможности он должен быть тесно связан с 

арифметическим. 

В 4 классе закладываются основы математических знаний, умений, без которых дальнейшее продвижение учащихся в 

усвоении математики будет затруднено. Поэтому на каждом уроке надо уделять внимание закреплению и повторению 

ведущих  знаний по математике, особенно знаниям состава чисел первого десятка, таблиц сложения и вычитания в 

пределах десяти. 

Организация самостоятельных работ это  обязательное требование к каждому уроку математики. Самостоятельно 

выполненная учеником работа должна быть проверена учителем, допущенные ошибки – выявлены и исправлены, 

установлена причина этих ошибок,  с учеником проведена работа над ошибками. 

Домашние задания обязательно проверяются учителем. Наряду с повседневным, текущим контролем,  за состоянием 

знаний по математике учитель проводит: проверочные, контрольные работы. 

Программа в целом определяет оптимальный объём знаний по математике, который доступен большинству  учащихся, 

обучающихся во вспомогательной школе.  

В каждом классе есть часть учащихся, которые постоянно отстают  от одноклассников в усвоении знаний и нуждаются в 

дифференцированной помощи со стороны учителя. Они могут участвовать во фронтальной работе со всем классом  

(решать более лёгкие примеры, повторять объяснения учителя или сильного ученика по наводящим вопросам, решать с 

помощью учителя арифметические задачи). Для самостоятельного выполнения таким ученикам требуется предлагать 

облегчённые варианты примеров, задач, других  заданий.  

Такие ученики должны заниматься по индивидуальной программе, они обучаются в пределах своих возможностей, 

соответственно аттестуются и переводятся из класса в класс. 

Решение об обучении учащихся по индивидуальной программе по данному предмету принимается педагогическим 

советом школы. 

Основные направления коррекционной работы: 

 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; 



 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 

Основные  типы учебных занятий: 

урок изучения нового учебного материала; 

урок закрепления и  применения знаний; 

урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

урок контроля знаний и умений. 

нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра, практическое занятие, урок- подарок от волшебника, 

уроки –путешествия; 

урок работа с условными обозначениями, таблицами и схемами; 

выполнение практических работ; 

Основным типом урока является комбинированный. 

Виды и формы организации учебного процесса 

коллективная; 

фронтальная; 

групповая; 

индивидуальная работа; 

работа в парах. 

 

3.Описание места учебного  предмета  в учебном плане 

Предмет «Математика » входит в образовательную область «Математика» учебного плана школы  - интерната № 36 

города Белово   

Рабочая программа рассчитана в 4  классе на 170 ч, 5 ч в неделю, 34 учебных недели 

 

4. Личностные и предметные  результаты освоения учебного предмета 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

АООП оцениваются как итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

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

они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 



основной цели современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

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

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

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

ценностей и социальных ролей;  

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

деятельности;  

9) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

10) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и 

взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей;  

11) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

12) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии 

решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по 

отдельным предметам не является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том 

случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или 



большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному 

плану или на АООП (вариант 2).  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам на 

конец обучения в 4 классе: 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 100, с использованием 

счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания. 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойства сложения; 

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

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

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при измерении двумя мерами; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач; 

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

узнавание, называние прямых линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного 

треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя). 

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; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения; 

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

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

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при измерении двумя мерами; 



решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 

краткая запись, решение составных арифметических задач в два действия с помощью учителя; 

узнавание, называние, прямых линий, многоугольников, нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного 

треугольника на тетрадном листе в клетку. 

 использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров на деление.            

      Учащиеся должны знать: 

      числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; 

      смысл арифметических действий умножения и деления (на равные части и по содержанию), различие двух видов 

деления на уровне практических действий, способа чтения и записи каждого вида деления; 

      таблицы умножения и деления чисел , переместительное свойство произведения, связь таблиц умножения и деления.         

Название компонентов умножения и деления; 

Таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правила умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деление 0 и деление 

на 1, на 10. 

      порядок действий в примерах в 2—3 арифметических действия; 

      единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношения изученных мер; 

      порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. 

Названия элементов четырехугольников. 

      Учащиеся должны уметь: 

      считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100; 

      откладывать на счетах любые числа в пределах 100; 

      складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд приемами устных вычислений; 

      использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров на деление; 

      различать числа, полученные при счете и измерении; 

      записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 

3 м 03 см, пользоваться различными табелями-календарями, отрывными календарями; 

      определять время по часам (время прошедшее, будущее); 

      находить точку пересечения линий; 

      чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг, находить точки пересечения. 

Чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге.  

 

 



 

Изменения, внесенные в авторскую программу 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных 

интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного 

воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и 

упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся.  

 

5.содержание учебного предмета 

4 класс (5ч в неделю) 

      Нумерация чисел в пределах 100. 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. 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 четные и 

нечетные. 

      Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его арифметическим действием умножения. 

Знак умножения (х). 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, 6, 7, 8, 9 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, 7, 8, 9 и деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей в пределах 20. Взаимосвязь 

таблиц умножения и деления. 

      Умножение числа 10 и на 10. 

      Деление чисел на 10. 

      Умножение 1 и на 1. 

      Деление на 1. 

      Умножение 0 и на 0. 

      Деление 0. 



      Соотношение: 1 р. = 100 к. 

      Скобки. Действия I и II ступени. 

      Меры массы килограмм, центнер. 

      Единица (мера) длины — метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 100 см. 

      Числа, получаемые при счете 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). 

      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. 

      Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) данного. Пересечение линий. Точка пересечения. 

      Окружность, круг. Циркуль. Центр, радиус. Построение окружности с помощью циркуля. 

      Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат. 

      Многоугольник. Вершины, углы, стороны. 

6.тематическое планирование 

4 класс (170 часов) 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1  Нумерация чисел  9 
 

 
Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100  
38  

2 Умножение и деление 58 
 

3 
Умножение чисел 1 и 0, на 1и 0, 

деление 0, деление на 1, на10 
10 

 

4 
Единицы измерения и их 

соотношение 
24 

 

5 Геометрический материал 13  

8 Повторение  18  

Итого: 170 
 



 

7. Описание   материально – технического обеспечения образовательной  деятельности 

   В обеспечение учебного предмета входит учебник «Математика» - авторы Т. В. Алышева,  И. М. Яковлева, наглядный 

и раздаточный материал по темам, карточки обратной связи, опоры, карточки - помощницы ,ИКТ  

Календарно – тематическое планирование по предмету математика 4 класс 

№ 

п/п 

 

Содержание учебного материала Кол-

во 

часов 

Сроки 

изучения 

Формирование 

БУД 

 1 четверть  

 

 

 

1 Нумерация чисел в пределах 100. Повторение. 1  

2 Ряд круглых десятков в пределах 100. 1  

3 Сравнение и упорядочение круглых десятков. 1  

4 Разряды, их место в записи числа. Многоугольники. 1  

5 Состав двузначных чисел из десятков и единиц. 1  

6 Составление и решение задач по краткой записи. 1  

7 Единицы измерения длины. Соотношение: 1дм = 10дм. Решение примеров. 1  

8 Решение задач разного вида. 1  

9 Решение примеров в 2 действия. 1  

10 Решение примеров и задач. 1  

11 Нумерация в пределах 100. Проверочная работа 1  

12 Числа, полученные при измерении величин и при счёте предметов. 1  

13 Числа, полученные при измерении стоимости. 1  

14 Сравнение чисел, полученных при измерении величин. 1  

15 Арифметические действия с числами, полученными при измерении величин 

одной мерой. 

1  

16 Мера длины – миллиметр. Соотношение 1 см = 10 мм 1  

17 Измерение и построение отрезков двумя мерами длины. Сравнение чисел. 1  

18 Сложение и вычитание круглых десятков. 1  

19 Сложение и вычитание вида: 45 + 2; 2 + 45; 45 – 2.  1  



20  Сложение и вычитание вида: 34 + 20; 20 + 34; 34 – 20. 1  

21 Сложение и вычитание двузначных чисел. Проверочная работа. 1  

    

22 Сложение вида: 38 + 2; 38 + 62 1  

23 Вычитание вида: 100 – 24; 100 – 4; 30 – 3; 30 -23.  1  

24 Взаимосвязь сложения и вычитания. Углы. 1  

25 Увеличение и уменьшение чисел в пределах 100 на несколько единиц. 

Построение отрезков заданной длины. 

1  

26 Счёт равными числовыми группами по 2 – 5 в пределах 100. Пересекающиеся и 

непересекающиеся отрезки, линии. 

1  

27 Выполнение контрольных заданий. Определение вида углов с помощью 

треугольника. 

1  

28 Соотношение мер времени. Арифметические действия с числами, полученными 

при измерении времени. 

1  

29 Последовательность месяцев в году. Количество суток в месяцах. Решение 

примеров и задач. 

1  

30 Определение времени по часам с точностью до 1 минуты двумя способами. 1  

31 Сложение и вычитание в пределах 100, все случаи. Проверочная работа. 1  

32 Сравнение чисел в пределах 100. Замкнутые, незамкнутые кривые линии. 1  

33 Решение составных задач. Окружность, дуга. 1  

34 Сложение и вычитание в пределах 100. Построение окружности, дуги с помощью 

циркуля. 

1  

35 Умножение, как сложение одинаковых чисел. 1  

36 Замена сложения – умножением, умножения – сложением. 1  

37 Контрольная работа за 1 четверть. 1  

38 Простые задачи на нахождение произведения. 1  

39 Решение составных задач по сюжету, краткой записи, готовому решению. 1  

40 Таблица умножения числа 2. Компоненты умножения. 1  

41 Порядок действий в числовом выражении без скобок. 1  

42 Деление на равные части. 1  

43 Деление на 2 – 4 равные части в пределах 20. 1  



44 Простые задачи на нахождение частного. Компоненты деления.  1  

45 Деление на 2. 1  

46 Таблица деления на 2. Чётные и нечётные числа. 1  

47 Порядок действий в числовых выражениях без скобок. 1  

48 Взаимосвязь умножения и деления. 1  

49 Деление по содержанию по 2. 1   

50 Решение задач на нахождение частного, действия с предметными 

совокупностями. 

1  

51 Решение составных задач. Проверочная работа. 1  

52 Сложение с переходом через разряд. 1  

53 Сложение вида: 38 + 5. 1  

54 Переместительное свойство сложения: 3 + 28. Построение окружности. 1  

55 Решение составных задач. Построение дуги с помощью циркуля. 1  

56 Счёт равными числовыми группами по 3 в пределах 100. Составление задач по 

краткой записи. 

1  

57 Счёт равными числовыми группами по 4 в пределах 100. Составление и решение 

задач по сюжету. 

1  

58 Сложение вида: 26 + 12. Пересекающиеся отрезки. 1  

59 Сложение вида: 26 + 15. 1  

60 Сложение двузначных чисел с переходом через разряд приёмами устных 

вычислений. 

1  

61 Сложение двузначных чисел. Проверочная работа. 1  

62 Решение примеров путём разложения второго слагаемого на два числа.  1  

63  Порядок действий в числовых выражениях без скобок. Замкнутые и незамкнутые 

линии. 

1  

64 Решение составных задач. Сравнение числовых выражений. 1  

65 Вычитание однозначного числа из двузначного с переходом ч/з разряд. 1  

66 Вычитание вида: 12 – 7. Углы. 1  

67 Вычитание вида: 70 – 7. 1  

68 Вычитание вида: 55 – 16. 1  

69 Контрольные задания.  Ломаная линия. 1  



70 Отсчитывание равными числовыми группами по 3, 4 в пределах 100. Элементы 

ломаной линии. 

1  

71 Сложение и вычитание двузначных чисел. Проверочная работа. 1  

72 Присчитывание и отсчитывание равными числовыми группами по 5, 6                      

в пределах 100. 

1  

73 Вычитание двузначных чисел с переходом ч/з разряд. Измерение длины отрезков 

ломаной, сравнение по длине. 

1  

74 Вычитание вида: 53 – 4. 1   

75 Вычитание вида: 44 -27. Построение ломаной. 1  

76 Контрольная работа за 2 четверть. 1  

77 Меры стоимости. Решение задач. 1  

78 Решение примеров и задач разного вида. Замкнутые и незамкнуты линии. 1  

79 Табличные случаи умножения числа 3 в пределах 100. 1  

80 Переместительное свойство умножения. 1  

81 Деление на 3. Взаимосвязь умножения и деления. 1  

82 Деление на 3 равные части. 1  

83 Деление по содержанию. 1  

84 Дифференциация деления на равные части и по содержанию. 1  

85 Выполнение контрольных заданий. 1  

86 Табличные случаи умножения числа 4 в пределах 100. 1  

87 Составление и решение задач по краткой записи: цена, количество, стоимость. 1  

88 Табличное умножение и деление. Проверочная работа. 1  

89 Деление на 4 равные части в пределах 100. 1  

90 Таблица деления на 4. 1  

91 Деление по содержанию по 4. Длина ломаной линии. Построение отрезков 

ломаной с помощью циркуля. 

1  

92 Табличные случаи умножения числа 5 в пределах 100. 1  

93 Закрепление умножения и деления в пределах 100. Решение задач. 1  

94 Деление на 5 равных частей в пределах 100. 1  

95 Табличное умножение и деление в пределах 100. Проверочная работа. 1  

96 Деление по содержанию по 5. Решение задач. 1  



97 Двойное обозначение времени. Выполнение контрольных заданий. 1  

98 Закрепление табличных случаев умножения и деления. Определение времени по 

электронным часам. 

1  

99 Табличное умножение числа 6. Взаимосвязь сложения и умножения. 1  

100 Решение задач: цена, количество, стоимость. 1  

101 Деление на 6 равных частей. 1   

102 Таблица деления на 6. Взаимосвязь умножения и деления. 1  

103 Деление по содержанию по 6. Решение простых задач. 1  

104 Контрольные задания. Построение прямоугольника на нелинованной бумаге. 1  

105 Умножение и деление в пределах 100. Проверочная работа. 1  

106 Табличное умножение числа 7. Переместительное свойство умножения. 1  

107 Умножение числа 7. Составление и решение простых задач на нахождение 

стоимости. 

1  

108 Увеличение числа в несколько раз. Закрепление всех случаев умножения. 1  

109 Простые задачи на увеличение числа в несколько раз. 1  

110 Решение задач на увеличение числа в несколько раз. 1  

111 Решение задач разного вида. 1  

112 Деление на 7. 1  

113 Деление на 7 равных частей. Решение задач. 1  

114 Деление по содержанию по 7. Решение задач. 1  

115 Уменьшение числа в несколько раз. Закрепление всех случаев деления. 1  

116 Решение задач изученного вида. Проверочная работа. 1  

117 Уменьшение числа в несколько раз. Решение задач нового вида. 1  

118 Решение задач. Свойство противоположных сторон квадрата. 1  

119 Контрольные задания. Закрепление. 1  

120 Табличное умножение числа 8. Построение квадрата на нелинованной бумаге. 1  

121 Умножение числа 8. Переместительное свойство умножения. 1  

122 Присчитывание и отсчитывание по 8 в пределах 100. Решение задач. 1  

123 Контрольная работа за 3 четверть. 1  

124 Деление на 8. Взаимосвязь умножения и деления. 1  



125 Деление на 8 равных частей. Составление примеров. 1  

126 Деление по содержанию по 8. 1  

127 Составление и решение простых задач на увеличение числа в несколько раз. 1   

128 Составные задачи на увеличение числа в несколько раз. Определение времени по 

часам с точностью до 1 минуты. 

1  

129 Простые задачи на уменьшение числа в несколько раз. 1  

130 Составные задачи на уменьшение числа в несколько раз. 1  

131 Решение задач. Контрольные задания. 1  

132 Умножение числа 9. Определение времени по часам разными способами. 1  

133 Умножение и деление в пределах 100. Проверочная работа. 1  

134 Умножение числа 9. Взаимосвязь сложения и умножения. 1  

135 Присчитывание и отсчитывание по 9 в пределах 100. Решение задач. 1  

136 Закрепление табличных случаев умножения и деления. Построение 

геометрических фигур с помощью чертёжных инструментов. 

1  

137 Деление на 9. Решение задач. 1  

138 Деление на 9 равных частей. Составление примеров. 1  

139 Деление по содержанию (по 9). Решение простых задач. 1  

140 Построение пересекающихся и непересекающихся геометрических фигур. 

Контрольные задания. 

1  

141 Умножение единицы на число и числа на единицу. Переместительное свойство 

умножения. 

1  

142 Решение составных задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 

Проверочная работа. 

1  

143 Деление числа на единицу. Правило нахождения частного, если делитель равен 1.  1  

144 Сложение и вычитание без перехода ч/з разряд. Письменные вычисления. 1  

145 Письменное сложение чисел столбиком  в пределах 100. Сложение вида: 35 + 12. 1  

146 Письменное вычитание чисел столбиком в пределах 100. Вычитание вида: 45-13. 1  

147 Сложение и вычитание вида: 45 + 20, 45 - 20. 1  

148 Сложение с переходом ч/з разряд: 27 + 15. 2  

149 Сложение с переходом ч/з разряд: 36 + 24. 2  



150 Письменное сложение и вычитание. Проверочная работа. 1  

151 Сложение с переходом ч/з разряд: 74 + 26. 2  

152 Сложение с переходом ч/з разряд: 25 + 7. 1   

153 Проверка письменного сложения перестановкой слагаемых. Контрольные 

задания. 

1  

154 Вычитание с переходом ч/з разряд: 60 - 23. 1  

155 Вычитание вида: 62 - 24. 1  

156 Вычитание вида: 51 - 43. 1  

157 Вычитание вида: 34 - 5. 1  

158 Проверка письменного вычитания действием сложения. 1  

159 Письменное сложение и вычитание с переходом ч/з разряд. Проверочная работа. 1  

160 Умножение 0 и на 0. 1  

161 Деление 0 на число. 1  

162 Умножение 10 и на 10. Взаимное положение фигур. 1  

163 Деление на 10. 1  

164 Контрольная работа за год. 1  

165 Нахождение неизвестного слагаемого, обозначенного буквой «Х». Решение 

задач. 

1  

166 Повторение. 1  

167 Повторение. 1  

  170 ч  

 

                                                                              


