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МАТЕМАТИКА 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Приказа 

Министерства образования Российской Федерации от 19декабря 2014 г. №1599 и на основе 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Вариант 1. 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных 

организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Обучение математике носит практическую направленность, связано с другими учебными 

предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению трудовыми знаниями и навыками, учит 

использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к 

жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми 

навыками. 

Задачами обучения математике являются: 

 формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач 

и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом 

их индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать свою 

деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Одни из самых сложных знаний, умений и навыков, включенных в содержание общественного 

опыта, которым овладевают дети, являются математические. Они носят отвлеченный характер, 

и оперирование ими требует выполнения системы сложных умственных действий. 

Ядром программы является учебный материал, который  с одной стороны, представляет 

основы математической науки, а с другой – содержание, отобранное и проверенное 

многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его изучения в 

начальной школе для успешного продолжения образования. Математика, являясь одним из 

важных общеобразовательных предметов, готовит учащихся с отклонениями в 

интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми 

навыками.  

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 
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оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для каждого 

ученика. 

В младших классах 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 младших классах 

учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для учащихся, 

вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-практической 

деятельности и действий с числами. Тесная связь существует между уроками математики и 

изобразительного искусства. Обучающиеся узнают, выделяют знакомые геометрические 

фигуры в окружающих предметах, которые они рисуют. 

Своеобразна связь  с русским языком. На уроках математики решается задача 

математической речи обучающихся, обогащение ее математическим словарем. На уроках 

русского языка закрепляется написание математических терминов и выражений. 

Данный курс предусматривает привлечение знаний полученных обучающимися на других 

уроках. 

Программа построена по концентрическому принципу, а также с учѐтом 

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

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

неоднородности детей с нарушениями интеллекта занятия планируются педагогом с учетом 

необходимости многократного повторения того или иного материала, постепенного включения 

новых элементов в контекст уже освоенных умений. По мере обучения, в зависимости от 

индивидуальных возможностей учеников, темп прохождения материала замедляется или 

увеличивается, что может быть предусмотрено применительно к конкретному ребенку или 

подгруппе учащихся. 

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. 

Ведущей формой работы учителя учащимися на уроке является фронтальная работа при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. 

Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным 

материалом, техническими средствами обучения. 

Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью каждого урока математики. 

Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени в процессе 

обучения математике. 

Решение всех видов задач записываются с наименованиями. 

Геометрический материал включается почти в каждый урок математики. По возможности он 

должен быть тесно связан с арифметическим. 

На каждом уроке уделяется внимание закреплению ведущих знаний по математике, особенно 

знаниям состава чисел первого десятка , таблиц сложения и вычитания в пределах десяти, 

однозначных чисел в пределах 20, знаниям таблиц умножения и деления. 

Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к каждому уроку 

математики. 
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Для достижения поставленных целей планируется использование  образовательных технологий: 

- технология развивающего обучения; 

- технология личностно-ориентированного обучения; 

- информационно-коммуникационная технология; 

- технология дидактической игры; 

различных методов обучения: 

- словесных (объяснение, разъяснение), в которые входит работа с учебником и    книгой, 

- наглядных (метод иллюстраций, метод демонстраций, включающий в себя 

составление      мультимедийных презентаций); 

- практических (устные и письменные задания, творческие задания, тестирование). 

Основные формы контроля 

Контроль осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля   в следующих 

формах: устный опрос, письменные и практические работы. 

Итоговый контроль за состоянием знаний по математике учитель проводит 2-3 раза в 

четверти  в виде контрольных работ. 

Место учебного предмета,  курса в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» учебный предмет 

«Математика» относится к обязательной части учебного плана и является составной частью 

предметной области «Математика». 

Сроки изучения учебного предмета - 9 лет. 

Кол-во часов на изучение предмета в 4 классе - 4 часа в неделю. 

Кол-во учебных недель -34. 

Кол-во часов на изучение в 4 классе за учебный год-136 часов. 

Кол-во часов на изучение предмета на весь период обучения -1187 часов. 

Кол-во проверочных работ в 4 классе – 9. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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

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

― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной 

деятельности на доступном для него уровне. 
Функции базовых учебных действий: 
- обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; 

- реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

-формирование готовности школьника с умственной отсталостью к дальнейшему 

профессиональному образованию; 

- обеспечение целостности развития личности обучающегося. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является 

показателем их сформированности. С учетом возрастных особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью базовые учебные действия рассматриваются на различных этапах 

обучения. 

Личностные УД: 

• осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, друга; 

• способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

• положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

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

социальной частей; 

• самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 
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• понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; 

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

Регулятивные УД: 

• входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

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

• пользоваться учебной мебелью; 

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

из-за парты и т. д.); 

• работать с учебными принадлежностями (инструментами) и организовывать рабочее место; 

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

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

работать в общем темпе; 

• активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников; 

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные УД: 

• выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

• устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

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

• пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

• читать; 

• писать; 

• выполнять арифметические действия; 

• наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных 

и других носителях). 

Коммуникативные УД: 

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

класс, учитель-класс); 

• использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

• обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

• сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

• доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

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

ситуации. 
 

Предметные результаты: 

 Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, а также для оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

 Овладение основой логического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, основами счета, измерения, наглядного представления данных в разной 

форме (таблица, схемы), записи и выполнения алгоритмов; 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Решать текстовые задачи, выполнять алгоритмы в игре, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, цепочками. 
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Базовый уровень: 

• Различать устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

• Знать 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. 

• Называть компоненты умножения, деления. 

• Знать меры длины, массы и их соотношения. Знать меры времени и их соотношения. 

• Знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур. 

• Называть элементы четырехугольников. 

• Выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания. 

• Практически пользоваться переместительным свойством умножения. 

• Определять время по часам тремя способами с точностью до 1 минуты. 

• Решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи. 

•Самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия. 

• Различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии. 

• Вычислять длину ломаной. 

• Узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, 

многоугольников, окружностей, находить точки пересечения. 

• Чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного угольника на нелинованной бумаге. 

Минимально достижимый уровень: 

• Различать устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

• Уметь пользоваться таблицами 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. 

• Называть компоненты умножения, деления. 

• Знать меры длины, массы и их соотношения. Знать меры времени и их соотношения. 

• Знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур. 

• Называть элементы четырехугольников. 

• Выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания. 

• Практически пользоваться переместительным свойством умножения. 

• Определять время по часам хотя бы одним способом. 

• Решать простые арифметические задачи. 

• Решать составные арифметические задачи в два действия с помощью учителя. 

• Различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии. 

• Вычислять длину ломаной. 

• Узнавать, называть взаимное положение двух прямых, кривых линий, многоугольников, 

окружностей. 

• Чертить прямоугольник ( квадрат) с помощью чертежного угольника на линованной бумаге с 

помощью учителя. 

3. Содержание учебного предмета. 
Пропедевтика. 

Свойства предметов. Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, 

размер (величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся), другие. 

Сравнение предметов. Сравнение двух предметов, серии предметов. Сравнение предметов, 

имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, больше, меньше, равные, 

одинаковые по величине; равной, одинаковой, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, 

узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, 

выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте, 

глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). 

Сравнение трех-четырех предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее, 

короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый длинный, самый 

короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий). 
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Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, 

одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести (равного, одинакового, 

такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый 

тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их составляющих. 

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, 

меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного, несколько, один, ни одного.  

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения количества 

предметов, ее составляющих. Сравнение небольших предметных совокупностей путем 

установления взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: больше, 

меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ. Сравнение объемов жидкостей, сыпучих 

веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и после изменения 

объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости. Положение предметов в 

пространстве, на плоскости относительно учащегося, по отношению друг к другу: впереди, 

сзади, справа, слева, правее ,левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, 

рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в 

центре. Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине(центре); 

верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая 

половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы. 

Единицы измерения и их соотношения. Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, 

ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, 

медленно, быстро. Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал. Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды. Представление 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Единица массы 

(килограмм), емкости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости 

(рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных 

целых чисел. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица 

сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с числами 0 и 1. 

Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом:  

- простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка);  

-простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. 

- простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные 

части, деление по содержанию); 

- увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз.  

- простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого.  

Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет 

стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Составные арифметические задачи, 

решаемые в два действия. 
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Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, 

ближе— дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая) , отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные 

линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков ломаной и 

вычисление ее длины. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар. 
 

Тематический план  (4часа в неделю, 136 час.) 
 

№ п/п Краткое содержание раздела кол- во часов 

1-я четверть Сотня – 36 часов 

1-12. Нумерация. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода 

через разряд (повторение). 

12 

13-14 Меры длины: метр, дециметр, сантиметр (повторение). 2 

15-17. Миллиметр. 3 

18-20 Умножение и деление (повторение) 3 

21-22 Меры массы: килограмм, центнер. 2 

23-27 Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд. 5 

28-30 Построение отрезков. Виды углов. Окружность. (повторение) 3 

31-33 Построение отрезков. Виды углов. Окружность. (повторение) 3 

34-36 Меры стоимости: рубль, копейка. 3 

2-я четверть Умножение и деление – 28 часов 

1-3 1. Деление на 3 равные части 3 

4-5 2. Умножение числа 4. 2 

6 Линии: прямая, кривая, ломаная, луч. Ломаные линии. 1 

7-10 1. Деление на 4 равные части 4 

11 Замкнутая и незамкнутая кривые. Окружность. Дуга. 1 

12-13 2. Умножение числа 5. 2 

14-17 3. Деление на 5 равных частей. 4 

18-19 Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 2 

20 Замкнутые и незамкнутые ломаные линии. 1 

21-23 1. Умножение числа 6. 3 

24-28 2. Деление на 6 равных частей. 5 

3-я четверть – 40 часов 

1-2 Длина ломаной линии. 2 

3 Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. 1 

4-5 1. Умножение числа 7. 2 

6-8 2. Деление на 7 равных частей. 3 

9 Прямая линия. Отрезок. 1 

10 Зависимость между ценой, количеством, стоимостью. 1 

11-12 1. Умножение числа 8. 2 

13-14 2. Деление на 8 равных частей. 2 

15-16 3. Умножение числа 9. 2 

17-19 4. Деление на 9 равных частей. 3 

20 Взаимное положение прямых, отрезков. 1 

21 Взаимное положение прямых, отрезков. 1 

22 1. Умножение единицы и на единицу. 1 

23 2. Деление нуля. 1 
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24 Взаимное положение окружности, прямой, отрезка. 1 

25 1. Умножение числа 10 и на 10. 1 

26 2. Деление чисел на 10. 1 

27-28 Секунда- мера времени. 2 

29 Взаимное положение многоугольника, прямой, отрезка 1 

30-35 Числа, полученные при измерении стоимости, длины, времени. 4 

36-40 Все действия в пределах 100 5 

IV четверть. 32 часа 

1 Меры времени. 1 

2 Секунда – мера времени. 1 

3-4 Взаимное положение геометрических фигур. 2 

5-8 Все действия в пределах 100. 4 

9-12 Деление с остатком. 4 

13 Треугольники. 1 

14 Определение времени по часам. 1 

15-16 Четырѐхугольники. 2 

17-32 Повторение пройденного за год. 16 

Всего 136 часов 

 
 

МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Приказа 

Министерства образования Российской Федерации от 19декабря 2014 г. №1599 и на 

основе  примерной  адаптированной  основной  общеобразовательной программы  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1. 
Цель предмета  заключается в формировании первоначальных знаний о живой и неживой 

природе; 
понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 
Задачи: 
 обогащение словарного запаса учащихся простыми понятиями; 
 формирование языковых обобщений и элементарного осознания явлений языка и 
 речи; 
 усвоение отдельных норм и правил грамматического строя речи; 
 развитие диалогической речи, связного высказывания; 
 формирование коммуникативной функции речи и культуры общения. 

Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Мир природы и человека» является специфическим для обучения 

школьников с интеллектуальными нарушениями. Его введение в учебный план обусловлено 

значительным отставанием таких первоклассников в общем и речевом развитии от своих 

сверстников с нормальным интеллектом.       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. 
Курс «Мир природы и человека»  для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, 

пропедевтическим этапом развития у учащихся младших классов понятийного мышления на 
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материале сведений о неживой и живой природе. «Природоведение», «География», «Биология»: 

предметы из образовательной области «Естествознание»  обеспечивают формирование 

личностных, регулятивных и познавательных учебных действий. В процессе изучения 

окружающего мира, природы у учащихся формируются и систематизируются представления о 

живой и неживой природе, сезонных изменениях в ней, жизни растений и животных, строении 

организма человека и т.д. Обучающиеся учатся наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и 

обобщать, устанавливать несложные причинно-следственные связи и взаимозависимость 

природных явлений. Эта деятельность учащихся играет важную роль в работе по коррекции 

недостатков умственного и психофизического развития, их познавательных интересов. Знания о 

природе помогают детям видеть прекрасное в ней, воспитывают отношение к ней, стремление 

беречь и охранять природу. 
      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). 
Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, 

который выдвигает на первый план обеспечение: 
- практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с предметами познания, по возможности в натуральном виде и в естественных условиях 

или в виде макетов в специально созданных учебных ситуациях; 
- накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через взаимодействие с 

различными носителями информации: устными,  печатным словом, иллюстрациями, практической 

деятельностью в процессе решения учебно-познавательных задач, в совместной деятельности друг с 

другом в процессе решения проблемных ситуаций и т.п.; 
 закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации 

знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, коммуникативной и 

учебной деятельности; 
 постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета 

познания, преемственность изучаемых тем. 
Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено формированию 

представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, 

взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая направленность учебного предмета 

реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об 

особенностях человека как биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных условиях. 
  Содержание дисциплины «Мир природы и человека» базируется на знакомых детям 

объектах и явлениях окружающего мира и даѐт возможность постепенно углублять сведения, 

раскрывающие причинные, следственные, временные и другие связи между объектами, 

явлениями и состоянием природы. Этот курс элементарного природоведения в младших 

классах (1- 4 кл.) специальной школы должен заложить основы для изучения в дальнейшем 

таких учебных дисциплин как «Естествознание» и «География», создать преемственную 

систему знаний между названными предметами. 
Программа построена по концентрическому принципу, а так же с учетом преемственности 

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

полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями. 
Основным методом обучения является беседа. Главным компонентом беседы является речь 

самих обучающихся. Учителю необходимо использовать на уроках естественные бытовые и 

трудовые ситуации, логические игры на классификацию, «Четвертый – лишний», картинное 

лото, домино и др. 
На экскурсиях обучающиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; 

на предметных уроках – на основе непосредственных чувственных восприятий. 
Практические работы помогают закреплению полученных на уроках знаний и умений, учат 

применять их в обычной жизнедеятельности. 
Правильная организация занятий, специфические приемы и методы побуждают обучающихся к 

самостоятельному высказыванию, активизируют их речевую и познавательную деятельность. 
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Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная основа для 

широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Мир 

природы и человека» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках 

чтения, русского языка и речевой практики и математики, музыки и изобразительного 

искусства, трудового обучения и физической культуры, совместно с ними приучая детей к 

рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 
Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта 

осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в следующих формах: 

устный опрос, письменные и практические работы. 
      Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные изменения», «Неживая 

природа», «Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение». 
           Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 

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

ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и 

явлениями. 
Место учебного предмета , курса в учебном плане 
Согласно учебному  плану МБОУ «Магистральнинская средняя общеобразовательная школа № 

22»  учебный предмет   «Мир природы и человека»  относится к обязательной части учебного 

плана  и является составной частью предметной области «Естествознание». 
Сроки изучения  учебного предмета – 4 года 
Кол-во часов на изучение предмета в 4 классе -1час в неделю. 
Кол-во учебных недель -34. 
Кол-во часов на изучение в 4 классе за учебный год-34 часа. 
Кол-во часов на изучение  предмета на весь период обучения -168 часов. 

 

2 . Планируемые результаты 

Базовые учебные действия. 
Программа  формирования  базовых  учебных  действий  (БУД)  обучающихся  с  умственной  о

тсталостью  реализуется  в начальных (1-4) и  старших (5-9) классах. Она конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП и служит 

основой разработки программ учебных дисциплин. 
Основная  цель  реализации программы формирования БУД состоит в формировании 

школьника с умственной отсталостью как  субъекта  учебной  деятельности,  которая   

обеспечивает  одно  из  направлений  его  подготовки  к  самостоятельной  жизни  в обществе и 

овладения доступными видами профильного труда. 
Функции базовых учебных действий: 
 обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной области; 
 реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 
 формирование готовности школьника с умственной отсталостью к дальнейшему 

профессиональному образованию; 
 обеспечение целостности развития личности обучающегося. 
Состав базовых учебных действий: 
1.  Личностные учебные действия  обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли 

ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 

обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 
2.  Коммуникативные  учебные  действия  обеспечивают  способность  вступать  в  коммуникац

ию  с  взрослыми  и  сверстниками в процессе обучения. 
3.  Регулятивные учебные действия  обеспечивают успешную работу на  любом уроке и любом 

этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации начальных 

логических операций. 
4.Познавательные учебные действия  представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы 
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для  усвоения  и  использования  знаний  и  умений  в  различных 

условиях,  составляют  основу  для  дальнейшего  формирования логического мышления 

школьников. Умение  использовать  все  группы  действий,  в  различных  образовательных   

ситуациях,  является показателем их сформированности. С  учетом  возрастных  особенностей   

обучающихся  с  умственной  отсталостью  базовые  учебные  действия рассматриваются на 

различных этапах обучения. 
Личностные УД: 
 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, друга; 
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 
 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 
 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; 
 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
Регулятивные УД: 
 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 
 пользоваться учебной мебелью; 
 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.); 
 работать с учебными принадлежностями (инструментами) и организовывать рабочее место; 
 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 
 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 
 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 
Познавательные УД: 
 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 
 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 
 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 
 читать; 
 писать; 
 наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных 

и других носителях). 
Коммуникативные УД: 
 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель-класс); 
 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 
 обращаться за помощью и принимать помощь; 
 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 
 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных  социальных ситуациях; 
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 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 
 договариваться и изменять свое поведение с учетом  поведения других участников спорной 

ситуации. 
Предметные результаты: 
 Иметь представление о временах года и сезонных изменениях в природе; 
 Знать названия изучаемых объектов, их частей; 
 Характеризовать знакомые предметы по основным свойствам (цвету, форме, величине, вкусу, 

запаху, материалу и др.); 
 Уметь сравнивать предметы по вопросам учителя (находить отличие и сходство); 
 Отвечать на поставленный вопрос полным ответом, используя слова данного вопроса; 
 Использовать в межличностном общении простую полную фразу из 3-4 слов. 
Минимальный уровень: 
 узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; иметь представления о 

назначении объектов изучения; 

 относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее животное); 
 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты; птицы; 

зимняя одежда); 
 знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его выполнения; 
 знать основные правила личной гигиены; 

 иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 

 выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою работу, проявлять к ней 

ценностное отношение, понимать оценку педагога; 
 знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на приглашение (давать согласие 

или отказываться); 

 владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы, 

расчесывать волосы и т. п.); 
 владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее на вешалке, чистить 

кожаную обувь, мыть посуду после еды и т. п.); 
 ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около школы; 

 составлять повествовательный или описательный рассказ из 3 -5 предложений об изученных 

объектах по предложенному плану; 
 адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях; 

адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоделированной 

учителем ситуации. 

Достаточный уровень: 
 узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях; иметь 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире 

 относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для 

классификации (волк — дикое животное, зверь (млекопитающее), животное, санитар леса); 

 знать отличительные существенные признаки групп объектов; знать правила гигиены органов 

чувств; 
 знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных 

особенностей; 
 быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач. 
 проявлять интерес, активность и самостоятельность в работе на уроке; 

 применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач 
 развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам 

 отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию изученного, проявлять желание рассказать 

о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 
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 выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового 

контроля), качественно осмысленно оценивать свою работу и работу одноклассников, проявлять к 

ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу; 
 проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с детьми; 

адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; совершать действия по 

соблюдению санитарно-гигиенических норм; выполнять доступные природоохранительные 

действия; 
 быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

3.Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» 
Сезонные изменения 
Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и солнце (по 

результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов. Дни недели, порядок следования, 

рабочие и выходные дни. Неделя и месяц. 
Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года (изменения 

в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние, зимние, весенние, 

летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь 
Осень — начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима -начало, середина, конец зимы. 

Весна - ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение солнечного тепла 

и света. Преемственность сезонных изменений. Взаимозависимость изменений в неживой и 

живой природе, жизни людей (в том числе и по результатам наблюдений). 
Сезонные изменения в неживой природе 
Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием 

подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло - холодно, жара, 

мороз, замеры температуры); осадки (снег - дождь, иней, град); ветер (холодный - теплый, 

направление и сила, на основе наблюдений);солнце (яркое - тусклое, большое - маленькое, 

греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись льдом, 

теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная - заморозки). 
Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом. 
Экскурсии: 
1. Сентябрь- начало осени. 
2. Февраль - месяц метелей и вьюг. 
3. Весна в апреле. 
 Наша Родина- Россия. Город, село, деревня.  
Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Учреждения города, села, деревни( почта, 

телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, больница, аптека и др.) 
 Столица. Флаг, Герб, Гимн России. Президент России. Наша национальность. Некоторые 

другие национальности. Национальные костюмы. Россия -многонациональная страна. 

Праздники нашей страны. Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие люди 

страны или края. 
Дорожное движение. 
Правила дорожного движения: правильный переход улицы( все случаи). Движения по улице 

группой. Изучение ПДД: сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения 

ребенка на улице (сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по 

пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в общественном транспорте. 
Экскурсия: 
1.Экскурсия к светофору. 
Овощи, фрукты, ягоды. 
Определение и различение. 
Грибы. 
Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные. 
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Полевые растения. 
Рожь, кукуруза, овес. Части этих растений: корень, стебель( соломина),листья,колос (метелка, 

початок), зерна .Как используют эти растения. Осенние работы в поле. 
Квартира, комната. 
Столовая, спальня, кухня и др. Назначение. 
Посуда. 
Название посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и хранение. 
Одежда, обувь. 
Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя, демисезонная. Одевание на 

прогулку. Учет времени года, погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные 

занятия). 
 Из чего сшита наша одежда. Уход за одеждой. Из чего делают обувь. Обувь кожаная, 

резиновая, валяная, текстильная. 
Уход за разными видами обуви. 
Деревья, кустарники, травы. 
Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Определение, различение. Корень, стебель, лист, 

цветок, плод и семена. Первичные представление о способах размножения. 
Домашние животные. 
Лошадь, корова, свинья и др. особенности внешнего вида. Скотный двор. Пища. Уход и 

содержание. Польза, приносимая людям. 
Дикие животные. 
Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. 
Домашние птицы. 
Гусь, индюк и др. Внешний вид, пища, повадки. Польза, приносимая людям. Птичник. 
Дикие птицы. 
Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, пища. 
Птицы перелетные и зимующие. 
Время отлета и прилета разных птиц. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление 

кормушек) и весной в период гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение тишины и 

уединенности птиц на природе). 
Насекомые вредные и полезные. 
Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха. Роль в природе. Внешнее строение: названия 

частей тела. 
Рыбы. 
Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы. Уход за рыбками в 

аквариуме. Роль в природе. 
Охрана здоровья.  
Органы чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа). Значение в жизни человека 

(ознакомление с жизнью вокруг, получение новых впечатлений). Гигиена органов чувств. 

Бережное отношение к себе, соблюдение правил охраны органов чувств, соблюдение режима 

работы и отдыха. Первичное ознакомление с внутренним строением тела человека (внутренние 

органы). 
Безопасное поведение. 
Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, элементарное 

описание ситуации приведшей к травме и своего состояния (что и где болит). Поведение при 

оказании медицинской помощи. 
Безопасное поведение в природе. 
Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила поведения человека 

с диким животным в зоопарке, в природе. 
Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми грибами, 

ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния больного. 
Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. 
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Повторение пройденного за год. 
Сезонные изменения в жизни растений. Скоро лето. 
Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам. 
Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями 

в природе, жизни растений и животных.  
 

4.Тематическое планирование по предмету «Мир природы и человека» 
(1час в неделю, 34 часа за год) 

№ п\п Наименование раздела. Темы Количество  часов 

  всего теория практика 

1. Сезонные изменения в природе. 8 5 3 

2. Наша Родина- Россия. Город, село, деревня. 2   

3. Дорога. Дорожное  движение. 2 1 1 

4. Овощи. Фрукты. Ягоды. 1   

5. Квартира.   1   

6. Мебель. 1   

7. Посуда . 1   

8. Одежда. Обувь. 1   

9. Охрана здоровья 5   

10. Животные, птицы, насекомые, рыбы, 

земноводные. 

8   

11. Растения 3   

12. Охрана природы. 1   

 Итого: 34 часа   

 
РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА 

1. Пояснительная записка 

Примерная адаптированная рабочая программа  по речевой практике составлена  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  на основе «Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

( интеллектуальными нарушениями) 1 вариант».    

Тематическое планирование рассчитано на 2 час в неделю, что составляет 68 учебных часов в 

год.  Для реализации данного планирования был выбран учебник для 4 класса «Речевая 

практика» для общеобразовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы, автор С.В.Комарова, Москва «Просвещение», 2018г. 

Основная цель курса:  «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью как способности использовать вербальные и 

невербальные средства для общения с окружающими людьми в различных ситуациях.           

Задачи: 

 Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на 

этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание. 

 Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие 

коммуникативно-речевых навыков. 

 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. 

 Способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся.  

 Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний 

детей.                                                                                                                    
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 Формировать выразительную сторону речи. 

 Учить строить устные связные высказывания.  

 Воспитывать культуру речевого общения.       

Форма организации образовательного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и экскурсии. В 

процессе обучения школьников целесообразно использовать следующие методы и 

приемы:                                                                                                                               

 словесный метод (рассказ ,объяснение, беседа, работа с учебником); 

 наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

 практический метод (упражнения, практическая работа); 

 репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

 коллективный, 

 индивидуальный;   

 творческий метод. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Речевая практика» 

Предметные результаты обучения                         

Достаточный уровень:                                                                                                         

 понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных артистами в аудиозаписи, уметь 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного; понимать содержание детских радио- и 

телевизионных передач, уметь отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного;                                

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

речевой ситуации;  

 участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 правильно   выражать   свои   просьбы,   уметь   здороваться, прощаться, просить прощения и 

извиняться, используя соответствующие выражения; 

 принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки по темам речевых 

ситуаций;                                                                               

 уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический 

план.                                                                                                                         

Минимальный уровень: 

 выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей;                                     

 выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться правилами 

этикета при встрече и расставании с детьми и взрослыми; 

 знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до школы (по 

вопросам учителя);                                            

 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

 слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал;                                                                            

 выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя; 

 участвовать в беседе;                                                                                                           

 слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно-символический 

план. 

  

Личностные результаты, ожидаемые после 4-го года обучения по программе «Речевая 

практика»:                                                                                                

 расширение представлений о праздниках — личных и государственных, связанных с историей 

страны;                                                                 

 закрепление  представлений  о  различных  социальных  ролях  - собственных и окружающих 

людей;                                                                    
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 соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через расширение представлений о 

нормах этикета и правилах культурного поведения; 

 закрепление навыков коммуникации и умений использовать принятые нормы социального 

взаимодействия (в рамках предметных результатов начального обучения); 

 закрепление социально-бытовых навыков, используемых в повседневной жизни (в рамках 

предметных результатов начального обучения). 

 

3. Содержание учебного предмета «Речевая практика» 

Аудирование и понимание. Повторение предложений (6—8 слов), разных по структуре, вслед 

за учителем.  Прослушивание аудиозаписей чтения артистами коротких сказок или рассказов с 

последующим пересказом прослушанного. 

Дикция и выразительность речи. Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи 

в различных речевых ситуациях. Практическое осмысление многообразия тона речи, 

выражающего человеческие чувства. Тренировочные упражнения в передаче восторга, ужаса, 

радости, горя, удивления, испуга и др. Соотнесение произнесѐнных фраз с пиктограммами. 

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

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

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

люди создали радио, кино, телевидение? Кто говорит с нами по радио или с телеэкрана? Что мы 

понимаем из такого устного общения с нами? Важно ли для нас это общение? Почему книгу 

называют собеседником? Какой это собеседник — устный или письменный? Что мы узнаем из 

книги? Важно ли для нас это общение?                                                                                  

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

мирить и т. д.; подбор соответствующих слов. Общепринятые знаки в общении людей: «Не 

курить», «Переход», «Метро», «Мужской и женский туалет», «Нельзя фотографировать» и т. д. 

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. Совершенствование умения участвовать в диалогах 

различного типа (вопрос – ответ, вопрос - сообщение). Составление связного высказывания на 

основе серии сюжетных картинок, с использованием отработанной лексики по теме и с учетом 

фиксированной структуры высказывания. Культура общения. Устное и письменное 

приглашение, поздравление. Упражнения в составлении устного и письменного приглашения, 

поздравления. Извинение. Вежливый отказ от предложения, приглашения. Использование 

этикетных форм общения в различных речевых ситуациях. 

Стихи, загадки, чистоговорки  по темам. Настольные игры. Пазлы. 

                          

4. Тематическое планирование по курсу «Речевая практика». 

 

№ Тема раздела. Тема урока Кол-во 

часов 

  1 четверть 18 

1-2 Делимся новостями 4 

3-4 Я выбираю книгу 6 

5-6 Сказка "Петушок - Золотой гребешок" 3 

7-9 Сочиняем сказку 5 

 2 четверть 14 

1-3 Я- пассажир 6 

4-6 У телевизора 4 

7 Повторение изученного 4 

 3 четверть 10 
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1-3 Знаки - помощники 3 

4-6 В гостях у леса 3 

7-9 Задушевный разговор 3 

10 Повторение изученного 1 

 4 четверть 8 

1-3 Приглашение 3 

4-6 Поздравляю! 3 

7 Здравствуй, лето! 1 

8 Летние каникулы. 1 

 

 
итого: 68 часов 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Пояснительная записка 

Общая характеристика предмета. 

Рабочая программа построена по концентрическому принципу, особенность которого состоит в 

расчленении сложных грамматических понятий и умений на их составляющие элементы. 

Данный принцип позволяет постепенно увеличивать количество связей, лежащих в основе 

понятия, расширять языковую и речевую базу для отработки умений и навыков, создаѐт 

условия для постоянного повторения ранее усвоенного материала. 

Цель: 

 расширение речевой базы учащихся, восполнение пробелов речевого развития; 

 подготовка к осознанному овладению грамматическим и орфографическим материалом в 

старших классах. 

Задачи: 

 обучение правильному построению и употреблению в речи простых предложений. 

 целенаправленное обучение учащихся связной устной речи и первоначальным навыкам 

связной письменной речи; 

 формирование практически значимых орфографических и пунктуационных навыков; 

 совершенствование произносительной стороны речи; 

 формирование первоначальных языковых обобщений и познавательного интереса к языку; 

 уточнение, расширение и активизация словарного запаса; 

Обучение русскому языку в 4 классе носит элементарно-практический характер. В 

процессе обучения у учащихся последовательно формируется умение анализировать, обобщать, 

группировать, систематизировать языковой материал, давать простейшие 

объяснения. Обучающиеся приобретают начальные сведения о фонетике и графике: о звуках и 

буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, ударных и 

безударных гласных, о звонких и глухих согласных, о твердых и мягких и т. д. Обучающиеся 

получают понятие о предложении, узнают, что в предложении выражается мысль в 

законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между собой. 

Формируется умение составлять и различать предложения по интонации; учащиеся овладевают 

пунктуационными навыками постановки точки, знака вопроса, восклицательного знака. 

Понятие о предложении обучающиеся получают на конкретном речевом материале в процессе 

разбора предложения по словам и составлении предложения из слов. Задача учителя дать 

понятие о главных и второстепенных членах предложения, что важно для усвоения основных 

грамматических тем в 5 классе. Начинают формироваться навыки связных устных и 

письменных высказываний. Совершенствуются графические навыки. В начальных классах 

звукобуквенный анализ является основой формирования фонетически правильного письма и 
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письма по правилу. В процессе практических упражнений изучаются различные разряды слов 

— названий предметов, действий, признаков. 

В начальных классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на 

последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с 

деформированным текстом и т. д. Задача учителя формировать навыки связных устных и 

письменных высказываний. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (контрольные работы и 

диктанты) и устный опрос. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что 

русский язык является государственным языком. Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания. В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают 

начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, 

учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативной задачи. Русский язык является для учащихся 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по другим 

школьным предметам. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В 4 классе на изучение русского языка отводится 102 часа в год (3 часа в неделю). 

 

2.Планируемые результаты курса «Русский язык» 

 Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка 

как явления национальной культуры; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной 

культуры человека;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач;  

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

 понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные 

мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 

диалоге;  

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

 умение задавать вопросы. 

 Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;  
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 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  

 умение проверять написанное; умение (в объеме изученного материала) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое предложение;  

 способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

3.Содержание курса учебного предмета 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. Связь слов в предложении. 

Составление предложений с употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, 

данных в начальной форме. Выражение в предложении законченной мысли. 

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

гласными е,ѐ,ю,я,и.   Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, 

ши,ча,ща,чу,щу.   Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка 

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

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных 

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

(водá — вóдный). 

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

по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом.    Имена собственные. 

Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. Большая буква в именах 

собственных.  

Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с другими 

словами.  Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться словарем, 

данным в учебнике. 

Предложение. Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, 

обозначающих, о ком  или о чем  говорится, что говорится.  

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. Установление связи 

между словами в предложениях по вопросам.  

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены предложения 

(без деления на виды). 

4.Тематическое планирования 

 

Разделы Кол-во 

часов 

Краткое содержание раздела 

 

Повторение 

(предложение) 

4 Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

Связь слов в предложении. Составление предложений с 

употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из 

слов, данных в начальной форме. Выражение в предложении 

законченной мысли. 

Звуки и буквы. 48 Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. 

Разделительный ь перед гласными е, ѐ,ю,я,и.   Сочетания 

гласных с шипящими. Правописание жи, 

ши,ча,ща,чу,щу.   Правописание звонких и глухих согласных в 

конце и середине слов. Проверка написания путем изменения 

формы слова и подбора (по образцу) родственных 

слов.    Ударение. Различение ударных и безударных гласных. 

Правописание безударных гласных путем изменения формы 

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

(водá — вóдный). 
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Слово. 31 Различение основных категорий слов (названия предметов, 

действий, качеств) в тексте по вопросам, правильное 

употребление их в связи друг с другом.    Имена собственные. 

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

Большая буква в именах собственных. 

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

предлогов с другими словами.      Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: 

умение пользоваться словарем, данным в учебнике. 

Предложение. 19 Членение речи на предложения, выделение в предложениях 

слов, обозначающих, о  ком  или 

о чем  говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. Распространение 

предложений. Установление связи между словами в 

предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

Итого  102 часа  

 

 

ЧТЕНИЕ 

1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа ориентирована на учебник С.Ю. Ильиной, Л.В. Матвеевой «Чтение». 

Учебник для 4 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида. СПб, филиал изд-ва «Просвещение», 2012. 

Основная цель – научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, 

осмысленно воспринимать его содержание, уметь поделиться впечатлением о прочитанном, 

пересказывать текст. 

Задачи: 

 Развивать навык правильного, сознательного, беглого и выразительного чтения. 

 Формировать читательскую самостоятельность у обучающихся: развитие у них интереса к 

чтению, знакомство с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской 

литературы, формирование навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры; 

посещение библиотеки, умение выбирать книги по интересу. 

 Учить самостоятельно работать с книгой. 

        Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.   

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие артикуляционной моторики; 

 формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

 развитие высших психических функций; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств. 

Для чтения  подбираются и произведения народного творчества, классиков русской и 

зарубежной литературы, доступные понимаю статьи из газет и журналов. В процессе обучения 
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чтению у учащихся последовательно формируется умение с помощью учителя разбираться в 

содержании прочитанного. 

         В процессе обучения чтению уделяется особое внимание 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 словарного запаса, 

обучение правильному построению предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении 

прочитанного. 

          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. 

Программа по чтению и развитию речи состоит из следующих разделов: техника чтения, 

понимание читаемого, развитие устной речи, внеклассное чтение, примерная тематика. В 4 

классе учащиеся должны перейти на правильное чтение вслух целыми словами, чтение про 

себя. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году 

обучения. Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного чтения, 

которым 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. 

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. 

Понимание прочитанного текста. 

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности и 

смысла части по данным заглавиям. Придумывание заглавий к основным частям текста, 

коллективное составление плана. Объяснение выделенных учителем слов и оборотов речи. 

Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом детей и 

ранее прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; выбор в 

тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины природы. 

Внеклассное чтение 

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, журналов; называние 

заглавия прочитанной книги, еѐ автора; ответы на вопросы по содержанию; 

рассказывание  отдельных эпизодов из прочитанного. 

Примерная тематика 

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. Рассказы и 

стихотворения о героизме народа во время войны. Общественно полезные дела школьников. 

Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков  о природе, жизни 

животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. Практические грамматические 

упражнения, правописание и развитие речи. Содержание чтения: произведения устного 

народного творчества: сказки, загадки, поговорки, игровые песни. Небольшие рассказы и 

стихотворения русских и зарубежных авторов о природе родного края, о жизни детей и 

взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. 

Статьи, содержащие практические советы на темы, связанные с трудом, школой, семьей, 

природой. 

Техника чтения 

Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением правильного ударения. Переход 

на чтение целыми словами. Послоговое чтение слов, трудных по семантике и слоговой 
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структуре, с предварительным их прочтением с помощью учителя (речевая зарядка). 

Упражнения в чтении специально подобранных текстов, составленных из слов, простых по 

значению и слоговой структуре. 

Переход с орфографического на орфоэпическое чтение односложных и двусложных слов 

типа: что  [што],  чтобы [штóбы], кого [кавó], чего [ч’евó], вода [вадá], олень [ал’éн’] и тд. 

Чтение про себя после анализа текста для подготовки  к более быстрому темпу чтения. 

Выразительное чтение 

Соблюдение знаков препинания:  короткая пауза на запятой, длинная – на точке. Интонация 

законченности повествовательного предложения, вопросительная и восклицательная 

интонация. Передача тоном голоса эмоционального содержания читаемого (грустно, весело, 

восхищенно) и характера персонажа (ласковый, вежливый, злой, хитрый, трусливый). 

Выделение ремарок автора, чтение текста в соответствии с ними по образцу учителя или 

самостоятельно (сказал грубо, произнес медленно и др.). Выразительное чтение по ролям 

коротких отрывков с прямой речью после работы над текстом. Выразительное чтение наизусть 

коротких стихотворений с опорой на чтение учителя. 

Сознательное чтение 

Прослушивание текста с установкой на осмысление его содержания и эмоциональную оценку. 

Ответы  на вопросы по содержанию.  Выборочное чтение для ответа на вопрос, для соотнесения 

предложения текста с иллюстрацией. Установление последовательности действий героев 

произведения и взаимосвязей событий. Объяснение поступков действующих лиц, оценка их 

поведения с помощью наводящих вопросов учителя, с опорой на собственный опыт. Создание 

условий для общения детей, для обмена мнениями в связи с оценкой действий персонажей. 

Развитие умения прогнозировать содержание произведения до его чтения по заглавию («Как вы 

думаете, о чем или о ком будет идти речь в рассказе?»);  оценка правильности или ошибочности 

прогноза. Объяснение семантики слова с опорой на наглядный материал после разбора его 

учителем. Выделение учащимися непонятных для них слов. Обращение за разъяснением к 

товарищу или учителю. Коллективная работа по выделению главной мысли произведения с 

помощью наводящих вопросов учителя. Деление текста на части с опорой на серию картинок. 

Развитие речи 

Пересказ текста по частям словами, близкими к тексту, с опорой на картинный план или без 

него. Выделение в тексте слов, характеризующих персонажей; использование этих слов в 

пересказе. Словесное рисование картин к каждой части. Запоминание диалогов после их чтения 

по ролям, работа над драматизацией. 

Межпредметные связи 

Математика. Название чисел в пределах 200. Поиск нужной страницы в учебнике. 

Письмо и развитие речи. Письменные ответы на вопросы по тексту. Связные высказывания по 

затрагиваемым в беседе вопросам. 

Природоведение. Самостоятельное описание картин природы, явлений природы. 

Изобразительное искусство. Зарисовки сюжетов природы, животных. 

Рабочая программа по чтению и развитию речи рассчитана на 136часов, 4 часа в неделю. 

 

2. Планируемые результаты курса «Чтение» 

Учащиеся должны уметь: 
Базовый уровень: 

 слушать чтение произведения учителем, отвечать на вопросы по содержанию;  

 читать текст вслух целыми словами (по слогам трудные по семантике и структуре слова); 

 активно участвовать в анализе произведения; 

 пересказывать содержание рассказа по частям близко к тексту с опорой на картинный план; 

 высказывать свое отношение к поступку героя, к событию после проведенного анализа 

произведения; 

 выразительно читать наизусть 5-7 стихотворений; 

Минимальный уровень: 
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 слушать чтение произведения учителем, отвечать на вопросы информационного плана («Как 

зовут героя рассказа?», «Куда он пошел?», «Что делал?»); 

 правильно читать текст вслух по слогам с постепенным переходом на чтение  целым словом 

часто встречающихся двусложных слов; 

 соотносить иллюстрацию с определенным отрывком текста; 

 пересказывать содержание части текста по вопросам учителя или по картинно-

символическому плану к каждому предложению; 

 выразительно читать наизусть 3-4 небольших стихотворения. 

 

3. Содержание курса «Чтение» 

«Листья пожелтелые по ветру летят»: А.Плещеев «Осень наступила, высохли цветы…». 

Ф.Тютчев «Листья». По Г.Граубину «Как наступает листопад». С.Прокофьева «Подарки 

Осени».. По М. Пришвину «Старый гриб» (отрывок в 2х частях). Внеклассное чтение 1. 

С.Я.Маршак «Стихи о школе, о детях». Е.Носов «Хитрюга». Н.Сладков «Осень». Г.Снегирѐв 

«Бурундук». Пословицы и поговорки, загадки, кроссворды по теме: «Времена года. Осень». 

Обобщающий урок по теме: «Листья пожелтелые по ветру летят».  

Внеклассное чтение 2. «Короткие рассказы про осень». И. Соколов-Микитов,Тургенев И. 

С.,Бунин И. А. 

«Раз, два – начинается игра!»: «Считалки». М. Бородицкая «Щи – талочка». Л.Пантелеев 

«Карусели». Д. Хармс «Игра», (отрывок). Н. Носов «Затейники». Внеклассное чтение 3. 

К.И.Чуковский «Стихотворения, загадки, сказки». В. Левин «Чудеса в авоське». 

Пословицы, поговорки, загадки, кроссворды про игры, игрушки, забавы. Обобщающий урок по 

теме: «Раз, два – начинается игра!» Тестирование по теме. 

«Будем делать хорошо и не будем – плохо»: «Не мое дело!» (Китайская сказка). И. Крылов 

«Чиж и Голубь». Л. Толстой «Два товарища». Внеклассное чтение 4. В.Г. Сутеева «Палочка-

выручалочка».  Л.Пантелеев «Трус». Э. Киселева «Про то, как Миша стал храбрым». 

В.Сафронов «Подвиг». Ю. Ермолаев «Силач». Внеклассное чтение 5. Г.-Х. Андерсен «Гадкий 

утенок». По В.Осеевой «Самое страшное». К.Киршина «Вот какая история». Внеклассное 

чтение 6. Б.С.Житков «Помощь идет». По Я. Длуголенскому «Как подружились Вова и Боря». 

А.Барто «В театре». Обобщающий урок по теме: «Будем делать хорошо и не будем – плохо». 

Пословицы, поговорки, загадки, кроссворды про добро и зло. 

«Зимние узоры»: Старый Мороз и молодой Морозец (Литовская сказка). Внеклассное чтение 7. 

Короткие рассказы про зиму. (К.В. Лукашевич, Толстой А.Н. и др.). По А.Н. Толстому «Ёлка» 

(Отрывок из повести «Детство Никиты»). Саша Черный «Снежная баба». С. Прокофьева 

«Подарки зимы». Г. Харлампьев «Жадная сорока». По В. Коржикову « В пограничном наряде». 

Внеклассное чтение 8. Е. Чарушин «Томкины сны». 

Н. Толоконников «Зимний дождь», «Зима». Внеклассное чтение 9. А.Платонов «Умная 

внучка». Пословицы, поговорки, загадки, кроссворды про зиму. Обобщающий урок по теме: 

«Зимние узоры». Тестирование по теме. Внеклассное чтение 10.Стихи о празднике Новый год. 

«Никогда не будет скучно, если трудимся мы дружно!»: Заработанный рубль (грузинская 

сказка). Е. Шварц «Сказка о Василисе – Работнице». Внеклассное чтение 11. Сказки 

А.Н.Толстого. Г. Сапгир «Рабочие руки». М. Миршакар «Мудрый дед». В. Хомченко 

«Михаськин сад». Н. Носов «Заплатка». А. Барто «Я лишний». С.Погореловский «Маленькое и 

большое». Внеклассное чтение 12. Рассказы Н.Н.Носова 

Г. Виеру «Хлеб с росою». К. Киршина «Просто сочинение». Ю. Мориц «Трудолюбивая 

старушка». Э.Киселева «Волшебный котелок». Пословицы, поговорки, загадки, кроссворды про 

труд и работу. Внеклассное чтение 13.  Сказки Г.Х.Андерсена. Обобщающий урок по теме: 

«Никогда не будет скучно, если трудимся мы дружно!» Тестирование по теме. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ Тема раздела Количество 
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часов 

1 Листья пожелтелые по ветру летят. 15 

2 Раз, два – начинается игра! 8 

3 Будем делать хорошо и не будем – плохо. 20 

4 Зимние узоры. 20 

5 Никогда не будет скучно, если трудимся мы дружно! 24 

6 В окно повеяло весною… 16 

7 На пользу и славу Отечества. 16 

8 Видно, люди не напрасно называют лето красным. 17 

9 Внеклассное чтение 20 

 Итого: 136 

 

 

РУЧНОЙ ТРУД 

 

Рабочая программа по предмету « Ручной труд» в 4 классе составлена на основании 

«Адаптированной образовательной программы для детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (1 вариант)». Индивидуального Учебного плана 

образовательного учреждения. 

В результате обучения трудовому обучению реализуются следующие цели: 

развитие мышления, способности к анализу, мелкой и крупной моторики;  

 формирование организационных умений в труде - вовремя приходить на занятия, 

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

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

выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические 

требования; 

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

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

 воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения 

работать в коллективе и т.д.);  

 уважение к людям труда 

Задачи: 

- формирование трудовых качеств; 

- обучение доступным приемам труда; 

- развитие самостоятельности в труде; 

- привитие интереса к труду; 

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

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

Основные направления коррекционной работы 

- 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). 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа рассчитана на 34 ч. в год. 

Количество часов в неделю – 1 

Общая характеристика учебного предмета. 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 

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

недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 
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Вся работа на уроках носит целенаправленный характер, способствует развитию 

самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливает их к 

общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 

Обучающиеся знакомятся с инструментами для ручного труда, предусмотрены упражнения по 

освоению приемов с ними. Изучают свойства бумаги, ниток. 

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

знания помогают им определить форму, количество деталей, строить простейшие 

геометрические фигуры по точкам при помощи линейки, измерять стороны шаблонов и т. д. 

Основные содержательные линии. 

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

психофизических особенностей умственно отсталых школьников. 

Предусмотрены следующие содержательные линии: «Работа с бумагой и картоном»; «Работа с 

тканью», «Работа с металлом и древесиной», «Работа с пластическими материалами и 

растворами». 

2. Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения курса 

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

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

- сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

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

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

ценностям; 

- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения курса 

Достаточный уровень 

Обучающиеся должны знать: 

- названия и технологические свойства материалов, используемых для изготовления поделок 

- название и назначение инструментов, указанных в программе, правила безопасной работы с 

ними. 

- технические сведения: сорта картона и бумаги, применяемые для оформительских работ; 

- правила безопасной работы. 

- нитки, ткани, их свойства и назначение; 

- инструменты, применяемые при работе с текстильными материалами; 

- виды стежков, применяемых для вышивки, виды вышивок; 

- пропорции лепных фигур птиц и животных; 

- понятие о динамике в скульптурных изображениях; 

Обучающиеся должны уметь: 

- анализировать образец, указывать количество и форму деталей, особенности их соединения; 
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- планировать предстоящую работу с опорой на образец изделия, исходные детали и 

предметную инструкционную карту; 

- составлять эскиз и пользоваться им при самостоятельной работе; сравнивать качество 

выполненной работы с опорой на образец – эталон и выражать результаты сравнения в устном 

высказывании; 

- давать отчѐт о выполненной работе, включающей: название изделия; материалов, из которых 

оно выполнено; его назначение; умение описать последовательность операций по изготовлению 

изделия; оценить сложность работы. 

- самостоятельно ориентироваться в задании и сравнивать образец с натуральным объектом; 

- самостоятельно составлять план работы, текущий контроль выполнения изделия; 

- выполнять анализ своего изделия и изделия товарища; 

- употреблять в речи техническую терминологию; 

- размечать картон и бумагу по шаблонам, по линейке; 

- резать картон и бумагу ножницами по кривым и прямым линиям; 

- прорезать отверстия в картоне; 

- сгибать картон и склеивать по стыкам, оклеивать бумагой объемные изделия; 

- пришивать тесьму и другие материалы к деталям из картона. 

- правильно пользоваться иглой и наперстком; 

- вышивать по линиям рисунка; 

- правила выполнения ручных стежков; 

- пришивать пуговицы, вешалку и обметывать боковые срезы мешочка, подушечки-прихватки 

косыми стежками. 

- обрабатывать пластический материал руками и стекой с соблюдением пропорций; 

- соединять вылепленные детали в одно целое способом промазывания. 

Минимальный уровень 

Обучающиеся должны знать 

- правила безопасной работы; 

- название и назначение инструментов, указанных в программе, правилабезопасной работы с 

ними; 

- основные приемы работы с различными материалами. 

Обучающиеся должны уметь 

- организовывать своѐ рабочее место 

- уметь с помощью учителя составлять план работы над изделием, 

- выполнять изделия с завершающим этапом работы с помощью учителя или 

самостоятельно, несложные изделия — самостоятельно, 

- давать словесный отчет и анализировать свои изделия и изделия товарища с помощью 

учителя, в отдельных случаях — самостоятельно, 

-отвечать простыми предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие 

пространственные признаки предметов. 

3.Содержание предмета 

Работа с бумагой и картоном 

Изделия: 1. Аппликация — орнамент (коврик). 2. Предметные аппликации (дом, автомобиль, 

жилая комната и т. д.). 

Круглые косоугольные детали размечаются по шаблонам, прямоугольные — по заданным 

размерам. 

Технические сведения. Инструменты: измерительная линейка, угольник, ножницы, кисти для 

клея, их применение, устройство и назначение. Клей и его свойства. Повторение свойств 

простейших геометрических фигур. Применяемые виды бумаги, их свойства. Основные цвета 

бумаги. Правила нанесения клея при наклеивании деталей на основание.Правила безопасности 

работы ножницами. Возможный брак при разметке деталей. 

Практические работы 
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Разметка деталей по шаблону. Вырезание деталей ножницами. Разметка прямоугольных 

деталей с помощью измерительной линейки и угольника. Предварительное раскладывание и 

разметка положения деталей на основании. Наклеивание деталей. Контроль правильности 

изделия. Упражнение 1. Нахождение на линейке длин, заданных в миллиметрах.  

Упражнение 2. Вычерчивание отрезков длины, заданной в миллиметрах. 

Объѐмные игрушки из картона 

Изделия: 1. Модель парашюта. 2. Модель планера. 3. Макет комнаты. 

Технические сведения. Краткие сведения об изготовлении бумаги. Свойства бумаги. 

Назначение реальных предметов, подлежащих моделированию. Материалы для моделей: 

бумага, картон, нитки, груз (для парашюта). Основные части планера: фюзеляж, крылья, 

стабилизатор, руль высоты, их назначение. Анализ рисунков реальных предметов и образцов 

моделей. 

Практические работы 
Разметка заготовок по шаблонам и заданным размерам. Украшение раскрашиванием и 

дополнение деталей рисованием. Складывание разверток. Опробование парашюта и планера в 

действии. Изготовление пространственного угла для модели комнаты. Изготовление деталей: 

окно, дверь, шкаф, стол, диван, стулья. Склеивание деталей. 

Пакеты и конверты 

Изделия: 1. Пакеты для семян. 2. Карманы для библиотечных формуляров. 3. Конверты для 

почтовых отправлений. Технические сведения. Назначение пакетов и конвертов. Виды и 

свойства бумаги, применяемой для пакетов и конвертов. Производство заготовок для пакетов и 

конвертов в промышленности. Фальцовка бумаги. Ее назначение и правила выполнения. 

Гладилка, переплетный нож. Их применение. Правила безопасной работы с переплетным 

ножом. Технические требования к готовой продукции. Виды возможного брака. 

Практические работы.  
Изготовление пакетов и конвертов из готовых разверток. Фальцовка разверток. Прием мазки 

нескольких конвертов одновременно. Изготовление изделий по разметке. Сборка и подклейка 

клапанов. Обжим готовых изделий. Контроль, подсчет изделий. 

Елочные украшения 

Изделия: 1. Фонарики. 2. Гирлянды. 3. Снежинки. 4. Корзиночки. 5. Полумаски. 6. Чемоданчики 

для новогодних подарков. Технические сведения. Виды бумаги для изготовления елочных 

украшений и игрушек (писчая, глянцевая, мраморная, цветная). Окрашивание бумаги. 

Необходимость пропитывания бумаги огнестойкими веществами. Эстетические требования к 

елочным украшениям. 

Практические работы 
Разметка заготовок по заданным размерам и шаблонам. Приемы экономии материала при 

разметке. Сборка и склеивание изделий. Выполнение работ с пооперационным разделением 

труда. Контроль и учет выполненной работы в течении занятия. 

Коробки  открытые 
Изделия: коробки разных размеров и формы из тонкого картона. 

Технические сведения. Сведения о получении картона. Свойства картона. Необходимость 

рицовки для сгибания развертки изделия. Названия элементов: развертка, клапан. Условные 

обозначения линий при разметке развертки (линии реза, риcованные линии сгиба, места 

нанесения клея). Правила безопасной рицовки картона. 

Практические работы 
Разметка заготовок по шаблонам. Нанесение условных обозначений. Раскрой по разметке. 

Рицовка линий сгиба. Срезание уголков на клапанах. Приклеивание клапанов. Оклейка коробки 

бумагой. Изготовление и приклеивание элементов украшающего орнамента. 

Самостоятельная работа. 

Работа с тканью. Изделия из ткани 

Изделие: макет полотняного переплетения нитей в ткани из полос цветной бумаги. 

Технические сведения. Применение тканей. Краткие сведения о получении нитей и ткани. Нити 
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основы и нити утка. Самое простое переплетение нитей в ткани — полотняное. Ознакомление с 

другими видами переплетений. Анализ демонстрационного макета и раздаточных образцов 

тканей полотняного переплетения. Устройство и правила безопасной работы с ножницами. 

Практические работы 
Разметка полосок основы. Резание полосок (полностью не отрезаются). Разрезание полосок 

утка. Выполнение переплетения. Приклеивание концов полосок. Контроль выполненной 

работы. 

Салфетки-прихватки 
Изделия: 1. Салфетки для переноски горячей посуды из двух слоев ткани, с обработкой срезов 

украшающими стежками «через край». Выполняются из готового кроя. 2. Другие виды 

обработки салфеток-прихваток.  

Технические сведения. Цвета тканей и ниток. Швейная игла. Ее назначение и устройство. 

Правила безопасной работы при ручном шитье. Подбор и применение наперстков. 

Украшающий стежок «через край», правила его выполнения.  

Виды возможного брака и меры его устранения. 

Практические работы 
Вдевание нитки в иглу, завязывание узла. Обработка срезов. Контроль выполненных изделий. 

Подушечка для игл 
Изделия. Подушечка 10×10 см, украшенная орнаментом из отделочных стежков. 

Технические сведения. Назначение изделия. Название ткани, понятие о стежках и строчках. 

Тамбурный и крестообразный стежки. Их форма и размеры (анализ увеличенных макетов 

стежков). Стачной шов. Частота стежков в ручном стачном шве. Лицевая и обратная детали 

подушечки. 

Практические работы 
Разметка отделочных строчек на лицевой детали изделия. Выполнение отделочных строчек. 

Стачивание боковых срезов ручным стачным швом. Вывертывание и набивка ватой подушечки. 

Обработка края косыми стежками. Изготовление и пришивание петельки из тесьмы. Контроль 

изделия. 

Ремонт одежды 
Виды работ: 1. Пришивание пуговиц. 2. Изготовление и пришивание вешалок к халатам и 

верхней одежде. 3. Стачивание распоровшегося шва. Технические сведения. Виды пуговиц и 

способы их пришивания. Нитки для пришивания пуговиц. Раскрой вешалки по долевой нитке. 

Последовательность стачивания распоровшегося шва. 

Практические работы 
Определение места оторванной пуговицы. Пришивание пуговиц с образованием стойки. 

Закрепление нитки. Разметка линий сгибов на заготовке для вешалки. Загиб и наметывание. 

Прошивание вешалки стачным швом. Пришивание вешалки к одежде. Стачивание 

распоровшихся швов одежды ручным стачным швом. 

Мягкие игрушки 
Изделия. Набивные игрушки из готового кроя (рыбки, гриб, заяц, медвежонок)  

Технические сведения. Анализ формы игрушек и название их частей. Дополнительные 

материалы: драп, фетр, кожа, мех, синтетические пленки, картон. Ткани для основных деталей: 

фланель, байка, ситец. Эстетические требования к изделиям. 

Практические работы 
Разметка линий соединительного шва. Сметывание основных деталей и стачивание обтачным 

швом. Вывертывание и набивка ватой. Пришивание и приклеивание дополнительных деталей. 

Анализ выполненных изделий. 

Работа с металлом и древесиной. Изделия из проволоки 

Изделия: 1. Декоративные фигуры зверей и птиц (по контуру рисунка).  

2. Цепочки в 2 и 3 оборота.  

3. Подставки для книг.  
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4. Головоломки. 

Технические сведения. Стальная, алюминиевая, медная проволока. Применение проволоки и 

различия свойств проволоки из разных металлов. Миллиметр — основная мера длины в 

слесарном и столярном деле. Устройство измерительной линейки. Кусачки, острогубцы, 

плоскогубцы, круглогубцы. Их устройство, применение и правила безопасности при работе с 

проволокой. 

Практические работы 
Отмеривание заготовок из проволоки по заданным размерам. Изгибание мягкой проволоки в 

руках по рисунку. Навивание спирали на оправке. Откусывание колец для цепочки. Соединение 

колец в цепочку. Последовательное изгибание заготовки стальной проволоки при изготовлении 

подставки для книги (ориентировка по предметным образцам-полуфабрикатам). Контроль и 

оценка правильности выполненных изделий. 

Изделия из жести и тонколистового металла 
 Изделия: 1. Коробочки из вырезанных по размерам заготовок. 2. Игрушка «летающий 

пропеллер». 

Технические сведения. Свойства и применение жести, тонколистового металла (кровельной 

стали). Инструменты и приспособления: чертилка, ручные ножницы по металлу, киянка, 

напильник плоский личневый, оправки, тиски. Правила безопасной работы чертилкой и 

ножницами. 

Практические работы 
Разметка контура изделия по шаблону. Вырезание заготовки с креплением ножниц в тисках. 

Притупление кромок личневым напильником. Гибкие заготовки на оправке. 

Разметка заготовки летающего пропеллера по размерам. Разметка, прогибание отверстий под 

штифты и зачистка заусенцев напильником. Изгибание круга из тонкой стальной проволоки. 

Крепление пропеллера в круге (за фальцовкой проволоки на концах пропеллера). Пропеллер 

запускается с помощью катушки с двумя штифтами на торце и стержня. 

изделия из древесины 
Изделия: 1. Игрушечная мебель (из выстроганных по ширине и толщине заготовок).  

2. Модели транспортных средств: повозка, трактор, грузовой автомобиль (колеса 

изготавливают учащиеся старших классов), корабль. 3. Поделки из природных материалов. 

Технические сведения. Распространенные в данной местности породы деревьев. Свойства их 

древесины: твердость, цвет, рисунок (текстура), запах, обрабатываемость. 

Инструменты: пила-ножовка, драчевый напильник, молоток, клещи, шило, буравчики. 

Материалы: гвозди, клей, шкурка. Правила безопасной работы при пилении. Ознакомление 

учащихся с изделиями из сучков, веток, корней деревьев. 

Практические работы 
Анализ образцов изделий и технических рисунков их деталей. Разметка деталей по заданным 

размерам. Отпиливание ножовкой и обработка деталей напильником, шкуркой. Сборка на 

гвоздях и клею. Крепление дополнительных деталей, раскраска. 

Подбор сучков и веток для изготовления фигур животных, человека. Сборка путем 

засверливания отверстий буравчиком, склеивания. 

Изделия из фанеры (выпиливание лобзиком и выжигание) 
Изделия: 1. Силуэты с преимущественно прямоугольными кромками (сельский дом, грузовая 

автомашина). 2. Силуэты птиц и зверей.  

Технические сведения. Лобзик ручной. Устройство, приемы работы, правила безопасности. 

 Фанера. Различие фанеры по толщине. Технологические свойства фанеры. 

 Отделочные материалы: шкурка, бесцветный лак, олифа. Их свойства и применение. 

Практические работы 
Перевод рисунка на заготовку с помощью копировальной бумаги. Крепление заготовки при 

ручном выпиливании. Приемы выпиливания на изгибах контура кромки изделия. Шлифовка 

изделия шкуркой. Выжигание. Подрисовка и раскраска. Нанесение бесцветного лака. 
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Упражнения. Выполнение установочных упражнений в выпиливании лобзиком и выжигании на 

материалоотходах. 

Самостоятельная работа 

Изделия из пластилина 
Изделия: 1. Геометрические тела. 2. Посуда. 3. Модели овощей, фруктов. 

Технические сведения. Правила подготовки рабочего места и материала. Свойства и цвета 

пластилина. Виды и назначение стеков. Эстетические требования к изделиям. 

Практические работы 
Анализ рисунка, предметного образца. Подготовка пластилина к работе. Выполнение 

уменьшенных моделей кирпичей по заданным размерам. Лепка моделей посуды, овощей, 

фруктов. Подбор цветового решения изделия. 

Заготовка глины 
Технические сведения. Виды и свойства глины. Применение глины. Оценка качества глины в 

полевых условиях. «Жирная» и «тощая» глины. Прием определения готовности глины к работе. 

Практические работы 
Выкапывание глины. Определение наличия в глине мелких камней и песка на ощупь. 

Просушивание, измельчение и просеивание глины. Заливка водой и удаление примесей. 

Изготовление инструментов из древесины для работы с глиной  

Изделия: 1. Деревянная скалка. 2. Стеки и лопаточки разной формы. 3. Разборные формы для 

изготовления кирпичей уменьшенных размеров (заготовки выполняются учащимися старших 

классов). 

Практические работы 
Анализ образцов и технических рисунков изделий. Измерение заготовок и разметка по 

заданным размерам. Отпиливание заготовок. Обработка ножом, напильником и шкуркой. 

Покрытие поверхности скалок и лопаток олифой. Пропитка стеков растительным маслом. 

Разметка мест соединения деталей разборной формы и выпиливание выемок для соединения 

перегородок. Зачистка деталей шкуркой и отделка олифой. 

Изделия из глины 
Изделия: 1. Кирпич уменьшенного размера (соотношение сторон 4:2:1 и строения на них). 

2. Посуда. 3. Фигуры птиц и зверей. 

Технические сведения. Глиняное тесто и способы его приготовления. Определение его 

готовности к формовке изделий. Качество и возможный брак изделий из глины. Способы 

отделки и украшения изделий. 

Практические работы 
Подготовка рабочего места. Приготовление глиняного теста (насыпка сухой глины в посуду, 

заливка водой, отстаивание, сливание отстоявшейся воды, выкладывание теста в мешковину). 

Формовка кирпичей с помощью формы, подкладной доски, киянки, лопаточки. Изготовление 

модели дома. 

Изготовление других изделий: определение формы основной детали и ее изготовление, лепка и 

присоединение дополнительных деталей, уточнение формы изделия. Просушка и обжиг 

изделий. Раскрашивание. 

Отливка изделий из алебастра, гипса, цемента 
Изделия:  

1. Барельефы.  

2. Фигурки животных и птиц.        

Технические сведения. Основные свойства алебастра, гипса, цемента. Растворы для 

изготовления отливок. Формы для отливок. Правила подготовки форм для выполнения отливок. 

Требование к сушке изделий. Возможный брак при выполнении изделий отливкой и меры его 

недопущения. 

Практические работы 
Приготовление раствора. Подготовка форм: выбор форм в соответствии с изделием, нанесение 

мастики на стенки формы, заливка формы раствором.  
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Определение готовности отлитых изделий, выемка, установка изделий для просушки. 

 Самостоятельная работа. 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

 

1 Работа с бумагой и картоном 14 

2 Работа с тканью 3 

3 Ёлочные украшения 5 

4 Подушечка для игл. Подушечка 10×10 см, украшенная орнаментом из 

отделочных стежков. 
2 

5 Ремонт одежды. Пришивание пуговиц.  2 

6 Изготовление и пришивание вешалок к халату и верхней одежде. 2 

7 Стачивание распоровшегося шва. 2 

8 Анализ получаемых результатов и хода деятельности. 

Оформление результатов работы. 
4 

 Итого: 34  часа 
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