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ЧТЕНИЕ (1 ВАРИАНТ) 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Чтение» для первого этапа обучения 

разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1). 

Чтение является важным учебным предметом русского языка. Его направленность на 

социализацию личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), на коррекцию и развитие речемыслительных способностей, на 

формирование эмоционального отношения к действительности и нравственных позиций 

поведения является необходимым условием формирования у обучающихся жизненных 

компетенций. Основная цель обучения чтению детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и 

заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта, подготовки их к жизни в современном обществе. 

Задачами уроков чтения являются: 

 Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных 

этических представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных 

позиций. 

  Формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по 

содержанию и возрасту литературных текстов. 

 Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературных 

произведений. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Чтение» на первом этапе обучения 

Основными критериями отбора материала по чтению в соответствии с 

требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и АООП (вариант 1) являются его доступность и 

практическая значимость. Доступность проявляется в существенном ограничении объема 

и содержания материала, практическая значимость заключается в тесной связи изучения 

курса с жизненным опытом обучающихся, формированием у них готовности к 

использованию полученных знаний на практике, при решении соответствующих возрасту 

жизненных задач из ближайшего социального окружения. Программа обучения носит 

элементарно-практический характер, при этом ведущим коррекционным принципом, 

является принцип коммуникативной направленности. 

Для чтения во 2-4 классах подбираются доступные для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) произведения устного народного 

творчества, рассказы и сказки русских и зарубежных писателей, доступные пониманию 

деловые и научно – популярные статьи. В основе расположения произведений в книгах 

для чтения лежит тематический принцип. В каждом последующем году продолжается и 

расширяется заявленная в предыдущем классе тематика, тем самым обеспечивается 

концентричность расположения учебного материала, создающая условия для пошагового 

расширения знаний и представлений, для регулярного повторения ранее усвоенных тем. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом 

году обучения. Постоянное внимание уделяется формированию навыка правильного 

чтения, которым обучающиеся с нарушением интеллекта овладевают с большим трудом в 



силу особенностей психического развития, что затрудняет понимание содержания 

прочитанного и тормозит развитие темпа чтения. Переход на более совершенные способы 

чтения вслух осуществляется постепенно и проходит ряд этапов от аналитического 

(слогового) чтения к синтетическому (целым словом). Каждый из этапов развития 

навыков чтения имеет свои трудности и требует подбора специальных методов и приѐмов 

обучения. Работа над выразительностью чтения начинается с переноса опыта 

выразительной устной речи на процесс чтения. Работа над выразительностью чтения 

начинается с середины 3 класса, когда обучающиеся переходят на чтение целыми 

словами. 

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведения, 

направленного на выяснение информации, заложенной в тексте, смысловых связей между 

описанными событиями и действиями героев. В процессе анализа произведения важно не 

нарушать непосредственного переживания детей за судьбы героев, добиваясь точности 

эмоционального восприятия за счѐт выразительного чтения учителем и вопросов, 

помогающих адекватно оценивать психологическое состояние действующих лиц, 

напряжѐнность ситуации. От класса к классу возрастает уровень требований к 

самостоятельности обучающихся в произведении разбора читаемого, в оценке поступков 

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

овладевают умением правильно и последовательно пересказывать содержание несложного 

произведения, учатся обмениваться мнениями по теме текста с привлечением 

собственного опыта. Такая работа обеспечивается подбором текстов, соответствующих 

интересам обучающихся и целенаправленными вопросами учителя. 

Для каждого года обучения определяется уровень требований к технике чтения, 

анализу текстов, навыкам устной речи. Эти требования формируются по двум уровням: 

достаточному и минимальному, исходя из возможностей обучающихся и динамики их 

продвижения. 

 

Место учебного предмета «Чтение» в учебном плане 

Место учебного предмета «Чтение» в учебном плане в соответствии с годовым 

учебным планом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) представлено в следующей таблице: 
 

 
Класс Количество учебных 

недель 
Количество часов в 

неделю 
Количество часов за 

год 

4 класс 34 учебные недели 4 часа 136 часов 
 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Чтение» 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебного предмета «Чтение» предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных. В структуре планируемых результатов ведущее 

место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. Личностные результаты освоения АООП образования 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. Планируемые личностные 

результаты учитывают типологические, возрастные особенности обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и возможности их 

личностного развития в процессе целенаправленной образовательной деятельности по 

изучению учебного предмета «Чтения». Однако, ввиду индивидуальных особенностей и 



возможностей обучающихся с умственной отсталостью, планируемые личностные 

результаты, следует рассматривать как возможные личностные результаты освоения 

учебного предмета. 

Личностные результаты освоения учебного предмета « Чтение »): 

1)осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

7)владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации; 
9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Чтение»: 

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися 

знаниями и умениями по предмету «Чтение» и представлены дифференцированно по двум 

уровням: минимальному и достаточному. Минимальный уровень освоения АООП в 

предметной области «Язык и речевая практика» является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с 

тем, как особо указывается в АООП (вариант 1), отсутствие достижения этого уровня 

отдельными обучающимися не является препятствием к получению ими образования по 

этому варианту программы. 
 

 
Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

Планируемые предметные результаты на конец добукварного периода 1 класса 



 Понимать и рассказывать, кто 
такой ученик, чем он отличается от 

дошкольника; 

 знать правила поведения учащихся 

в школе; 

 понимать и выполнять правила 

посадки за партой; 

 знать правила обращения с 

учебной книгой «Букварь»; 

 знать основные цвета, называть их 

и правильно использовать; 

 различать звуки окружающей 

действительности, называть их, 

соотносить с предметами; 

 исключать лишний предмет по 

цвету, форме, величине; 

 иметь практические представления 

о 

 Знать правила поведения 
обучающихся в школе; 

 знать правила обращения с учебной 

книгой «Букварь»; 

 знать основные цвета; 

 различать звуки окружающей 
действительности; 

 находить лишний предмет по цвету, 

форме, величине; 

 иметь практические представления о 

таких понятиях как предложение, 

слово; 

 выделять звуки А, У, О в начале 

слов, с опорой на иллюстрацию и 

схему; 

 составлять предложения с опорой на 

иллюстративный материал и вопросы 

учителя. 

таких понятиях как предложение, слово, 
часть слова (слог), звук; 

 делить предложения (из двух-трех 

слов) на слова, с опорой на схему; 

 делить двусложные слова на слоги, 

с опорой на схему; 

 выделять звуки А, У, О, М, С, Н в 

начале слов, с опорой на 

иллюстрацию и схему; 

 составлять предложения с опорой 

на иллюстративный материал и 

вопросы учителя. 

 

Планируемые предметные результаты на конец периода обучения грамоте 1 класса 

 Различать звуки на слух и в 
собственном 

произношении; 

 знать буквы, различать звуки и 

буквы; 

 различать гласные и согласные 

звуки; 

 определять звуки в начале и в 

конце слова; 

 Различать звуки на слух и в 
собственном 

произношении, знать буквы; 

 знать и различать буквы; 

 читать по слогам отдельные слова, 

соотносить их с предметными 

картинками; 

 слушать небольшую сказку, рассказ 

и с помощью учителя отвечать на 

вопросы по содержанию, опираясь на 



 определять количество слогов в 
слове; 

 определять количество слов в 

предложении; 

 читать по слогам слова, 

предложения и короткие тексты; 

 отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного и по 

иллюстрациям к тексту. 

наглядные 

средства. 

Планируемые предметные результаты на конец 2 класса 

 Слушать небольшую сказку, 

стихотворение, рассказ; 

 соотносить прочитанный текст с 

иллюстрацией; 

 читать плавно по слогам короткие 

тексты с переходом на чтение 

целым словом 

двусложных слов, простых по семантике 

и структуре; 

 пересказывать по вопросам, 

картинно- символическому плану, 

серии картинок прочитанный или 

прослушанный текст; 

 выразительно читать наизусть 3-5 

коротких стихотворений перед 

обучающимися класса. 

 Слушать небольшие по объѐму 
тексты и 

отвечать на вопросы с помощью учителя 

или опорой на картинку; 

 читать по слогам короткие тексты; 

 соотносить прочитанный текст с 

иллюстрацией; 

 читать наизусть 2-3 небольших 

стихотворения. 

Планируемые предметные результаты на конец 3 класса 

 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 своѐ отношение к 

поступку 

 Слушать чтение произведения 
учителем, 

отвечать на вопросы информационного 

плана; 

 правильно читать текст вслух по 

слогам с постепенным переходом на 

чтение целым словом часто 

встречающихся двусложных слов; 

 соотносить иллюстрацию с 
определѐнным отрывком текста; 

 пересказывать содержание части 

текста по вопросам учителя или по 

картинно- 



героя, событию после проведѐнного 

анализа произведения; 

- выразительно читать наизусть 5-7 

стихотворений. 

символическому плану к каждому 

предложению; 

- выразительно читать наизусть 3-4 

небольших стихотворения. 

Планируемые предметные результаты на конец 4 класса 

 Читать текст после 
предварительного 

анализа вслух целыми словами (сложные 

по семантике и структуре слова ― по 

слогам) с соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном голоса и темпом 

речи; 

 отвечать на вопросы учителя по 

прочитанному тексту; 

 определять основную мысль текста 

после предварительного его 

анализа; 

 читать текст про себя, выполняя 

задание учителя; 

 выделять главных действующих 

героев, 

давать элементарную оценку их 

поступкам; 

 читать диалоги по ролям с 

использованием некоторых 

средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

 пересказывать текст по частям с 

опорой на вопросы учителя, 

картинный план или иллюстрацию; 

 выразительно читать наизусть 7-8 

стихотворений перед 

обучающимися класса. 

 Осознанно и правильно читать текст 

вслух по слогам и целыми словами; 

 пересказывать содержание 

прочитанного текста по вопросам; 

 участвовать в коллективной работе 

по оценке поступков героев и 

событий; 

 выразительно читать наизусть 5-7 

коротких стихотворений перед 

обучающимися класса. 



Тематическое планирование 4 класс 
 

 
 

№ п/п Тема Содержание 

Школьная жизнь (12ч.) 

1. По повести Н. Носова 

Снова в школу 

Чтение без искажения звукового состава слова с 

соблюдением правильного ударения. 

Орфоэпическое чтение целыми словами 

двусложных и трехсложных слов с простыми 

слоговыми структурами, послоговое 

орфографическое чтение малознакомых слов со 

сложными слоговыми структурами: всмотрелся, 

встречался. 

Выразительное чтение с соблюдением пауз на 

2. Э. Мошковская «Жил- 

был 

Учитель» 

3. М. Пляцковский «Чему 

учат в школе» 

4. По Ю. Ермолаеву 

Поздравление 

5. По Е. Шварцу «Как 

 Маруся дежурила» знаках препинания, интонации конца 

предложения, восклицательной и вопросительной 

интонации, интонации перечисления. Выбор 

соответствующего тона голоса для передачи 

эмоционального содержания читаемого (радость, 

грусть, удивление, обида и т. д.). Выделение 

ремарок автора, подсказывающих тон голоса и 

темп речи (мальчик затараторил, радостно 

воскликнул, удивленно произнес и др.). Чтение по 

ролям и драматизация отработанных диалогов. 

Прослушивание произведения с установкой на его 

эмоциональную оценку (первое впечатление, 

элементарный анализ). Установление причинности 

событий и поступков героев. 

Умение узнавать эмоциональное состояние 

персонажа, выделяя для этой цели под 

руководством учителя авторские слова, 

характеризующие действующее лицо. 

Определение отношения автора к своим героям 

(как можно узнать об этом). Собственная оценка 

событий и персонажей с опорой на свой опыт и 

6. По Е. Ильиной «Шум и 

Шумок» 

7. В. Орлов «Почему 

сороконожки опоздали 

на урок» 

8. По Л. Каминскому «Три 

желания Вити» 

9. В. Берестов Читалочка 

10. По М. Бартеневу 

«Зарубите 

на носу» 

11. Загадки 



12. Обобщающий урок по 

теме 

«Школьная жизнь» 

вопросы учителя. Коллективная работа над идеей 

произведения. Сравнение произведений, 

одинаковых по теме, по поступкам героев, по 

общности идеи (добро побеждает зло, ложь до 

добра не доведет; поступай с другими так, как 

хочешь, чтоб поступали с тобой, и др.). Развитие 

умения задавать вопросы по содержанию 

произведения, обращаясь за ответом к учителю, 

одноклассникам. Работа с заглавием 

произведения. Прогнозирование, о чем может идти 

речь в рассказе. Сравнение прогноза с 

содержанием прочитанного, Выделение 

учащимися непонятных для них слов. 

Привлечение одноклассников к их толкованию. 

Помощь учителя в объяснении семантики слова 

(опора на наглядность и опыт учителя. 

Коллективное выделение логических частей 

текста, подбор к ним заглавий из данных учителем. 

Составление собственного рассказа по заглавию и 

иллюстрациям к произведению. Сравнение 

рассказа, придуманного учащимися, и рассказа, 

написанного автором. Подробный пересказ всего 

произведения своими словами с использованием 

приемов, делающих этот пересказ 

коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с 

эстафетой, на соревнование рядов, по «скрытой» 

картинке, по картинному плану к рассказу и др.). 

Предварительная работа над текстовыми 

синонимами (как по-разному, не повторяясь, 

можно называть героя произведения; как можно 

  сказать, заменяя слово было, и др.). Выборочный 

пересказ эпизодов из прочитанного с 

использованием авторских слов и выражений. 

Словесное рисование картинок к отдельным 

отрывкам текста. 

Чтение детских книг русских и зарубежных 

писателей, знание заглавия и автора книги, 

ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на 

вопросы о прочитанном, пересказ отдельных 

эпизодов. 



Время листьям опадать (17ч.) 

13. Н. Антонова «Жѐлтой 

краской кто-то…» 

Чтение без искажения звукового состава слова с 

соблюдением правильного ударения. 

Орфоэпическое чтение целыми словами 

двусложных и трехсложных слов с простыми 

слоговыми структурами, послоговое 

орфографическое чтение малознакомых слов со 

сложными слоговыми структурами: всмотрелся, 

встречался. 

Выразительное чтение с соблюдением пауз на 

знаках препинания, интонации конца 

предложения, восклицательной и вопросительной 

интонации, интонации перечисления. Выбор 

соответствующего тона голоса для передачи 

эмоционального содержания читаемого (радость, 

грусть, удивление, обида и т. д.). Выделение 

ремарок автора, подсказывающих тон голоса и 

темп речи (мальчик затараторил, радостно 

воскликнул, удивленно произнес и др.). Чтение по 

ролям и драматизация отработанных диалогов. 

Прослушивание произведения с установкой на его 

эмоциональную оценку (первое впечатление, 

элементарный анализ). Установление причинности 

событий и поступков героев. 

Умение узнавать эмоциональное состояние 

персонажа, выделяя для этой цели под 

руководством учителя авторские слова, 

характеризующие действующее лицо. 

Определение отношения автора к своим героям 

(как можно узнать об этом). Собственная оценка 

событий и персонажей с опорой на свой опыт и 

вопросы учителя. Коллективная работа над идеей 

произведения. Сравнение произведений, 

одинаковых по теме, по поступкам героев, по 

общности идеи (добро побеждает зло, ложь до 

добра не доведет; поступай с другими так, как 

хочешь, чтоб поступали с тобой, и др.). Развитие 

умения задавать вопросы по содержанию 

произведения, обращаясь за ответом к учителю, 

одноклассникам. Работа с заглавием 

произведения. Прогнозирование, о чем может идти 

речь в рассказе. Сравнение прогноза с 

14. По Н. Абрамцевой 

«Осенняя сказка» 

15. Е. Благинина «Подарки 

осени» 

16. По Л. Воронковой 

«Лесные 

подарки» 

17. А. Твардовский «Лес 

осенью» 

18. По В. Путилиной «В 

осеннем лесу» 

19. Н. Некрасов «Славная 

осень!» 

20. По Ю. Шиму «Отчего 

Осень грустна» 

21. К. Бальмонт «Осень» 

22. По Ю. Ковалю «Три 

сойки» 

23. По Н. Сладкову 

«Холодная зимовка» 

24. А. Плещеев «Скучная 

картина!» (отрывок) 

25. По О. Иваненко «Сказка 

про маленького жучка» 



26. По К. Ушинскому 

«Пчѐлы и 

мухи» 

 

27. По Г. Граубину «Время 

листьям опадать…» 

28. Загадки 

29. Обобщающий урок по 

теме 

«Время листьям опадать 

…» 

  содержанием прочитанного, Выделение учащимися 

непонятных для них слов. 

Привлечение одноклассников к их толкованию. 

Помощь учителя в объяснении семантики слова 

(опора на наглядность и опыт учителя. 

Коллективное выделение логических частей текста, 

подбор к ним заглавий из данных учителем. 

Составление собственного рассказа по заглавию и 

иллюстрациям к произведению. Сравнение рассказа, 

придуманного учащимися, и рассказа, написанного 

автором. Подробный пересказ всего произведения 

своими словами с использованием приемов, 

делающих этот пересказ коммуникативно- 

целесообразным (по цепочке, с эстафетой, на 

соревнование рядов, по «скрытой» картинке, по 

картинному плану к рассказу и др.). 

Предварительная работа над текстовыми 

синонимами (как по-разному, не повторяясь, можно 

называть героя произведения; как можно сказать, 

заменяя слово было, и др.). Выборочный пересказ 

эпизодов из прочитанного с использованием 

авторских слов и выражений. 

Словесное рисование картинок к отдельным 

отрывкам текста. 

Чтение детских книг русских и зарубежных 

писателей, знание заглавия и автора книги, 

ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на 



  вопросы о прочитанном, пересказ отдельных 

эпизодов. 

Делу время, потехе час (7ч.) 

30. Русская потешка. Пекла 

кошка пирожки… 

Чтение без искажения звукового состава слова с 

соблюдением правильного ударения. 

Орфоэпическое чтение целыми словами 

двусложных и трехсложных слов с простыми 

слоговыми структурами, послоговое 

орфографическое чтение малознакомых слов со 

сложными слоговыми структурами: всмотрелся, 

встречался. 

Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках 

препинания, интонации конца 

предложения, восклицательной и вопросительной 

интонации, интонации перечисления. Выбор 

соответствующего тона голоса для передачи 

эмоционального содержания читаемого (радость, 

31. Чешская потешка. 

Сенокос 

32. По Л. Пантелееву 

Карусели. 

33. По Н. Носову «Прятки» 

34. Считалки 

35. По М. Булатову 

«Жмурки» 



36. Обобщающий урок по 

теме 

«Делу – время, потехе – 

час» 

грусть, удивление, обида и т. д.). Выделение ремарок 

автора, подсказывающих тон голоса и темп речи 

(мальчик затараторил, радостно 

воскликнул, удивленно произнес и др.). Чтение по 

ролям и драматизация отработанных диалогов. 

Прослушивание произведения с установкой на его 

эмоциональную оценку (первое впечатление, 



  элементарный анализ). Установление причинности 

событий и поступков героев. Умение узнавать 

эмоциональное состояние персонажа, выделяя для 

этой цели под руководством учителя авторские 

слова, характеризующие действующее лицо. 

Определение отношения автора к своим героям (как 

можно узнать об этом). Собственная оценка событий 

и персонажей с опорой на свой опыт и вопросы 

учителя. Коллективная работа над идеей 

произведения. Сравнение произведений, одинаковых 

по теме, по поступкам героев, по общности идеи 

(добро побеждает зло, ложь до 

добра не доведет; поступай с другими так, как 

хочешь, чтоб поступали с тобой, и др.). Развитие 

умения задавать вопросы по содержанию 

произведения, обращаясь за ответом к учителю, 

одноклассникам. Работа с заглавием 

произведения. Прогнозирование, о чем может идти 

речь в рассказе. Сравнение прогноза с содержанием 

прочитанного, Выделение учащимися непонятных 

для них слов. 

Привлечение одноклассников к их толкованию. 

Помощь учителя в объяснении семантики слова 

(опора на наглядность и опыт учителя. 

Коллективное выделение логических частей текста, 

подбор к ним заглавий из данных учителем. 

Составление собственного рассказа по заглавию и 

иллюстрациям к произведению. Сравнение рассказа, 

придуманного учащимися, и рассказа, написанного 

автором. Подробный пересказ всего произведения 

своими словами с использованием приемов, 

делающих этот пересказ коммуникативно- 

целесообразным (по цепочке, с эстафетой, на 

соревнование рядов, по «скрытой» картинке, по 

картинному плану к рассказу и др.). 

Предварительная работа над текстовыми 

синонимами (как по-разному, не повторяясь, можно 

называть героя произведения; как можно сказать, 

заменяя слово было, и др.). Выборочный пересказ 

эпизодов из прочитанного с использованием 

авторских слов и выражений. 

Словесное рисование картинок к отдельным 

отрывкам текста. 

Чтение детских книг русских и зарубежных 

писателей, знание заглавия и автора книги, 

ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на 

вопросы о прочитанном, пересказ отдельных 



  эпизодов. 

В мире животных (13ч.) 

37. По К. Ушинскому Чтение без искажения звукового состава слова с 



 «Бодливая корова» соблюдением правильного ударения. 

Орфоэпическое чтение целыми словами 

двусложных и трехсложных слов с простыми 

слоговыми структурами, послоговое 

орфографическое чтение малознакомых слов со 

сложными слоговыми структурами: всмотрелся, 

встречался. 

Выразительное чтение с соблюдением пауз на 

знаках препинания, интонации конца 

предложения, восклицательной и вопросительной 

интонации, интонации перечисления. Выбор 

соответствующего тона голоса для передачи 

эмоционального содержания читаемого (радость, 

грусть, удивление, обида и т. д.). Выделение 

ремарок автора, подсказывающих тон голоса и темп 

речи (мальчик затараторил, радостно 

воскликнул, удивленно произнес и др.). Чтение по 

ролям и драматизация отработанных диалогов. 

Прослушивание произведения с установкой на его 

эмоциональную оценку (первое впечатление, 

элементарный анализ). Установление причинности 

событий и поступков героев. 

Умение узнавать эмоциональное состояние 

персонажа, выделяя для этой цели под 

руководством учителя авторские слова, 

характеризующие действующее лицо. 

Определение отношения автора к своим героям (как 

можно узнать об этом). Собственная оценка 

событий и персонажей с опорой на свой опыт и 

вопросы учителя. Коллективная работа над идеей 

произведения. Сравнение произведений, 

одинаковых по теме, по поступкам героев, по 

общности идеи (добро побеждает зло, ложь до 

38. По В. Бирюкову 

«Упрямый 

котѐнок» 

39. По В. Гаранжину «Пушок» 

40. По Е. Чарушину «Томка» 

41. По Б. Житкову «Охотник и 

собаки» 

42. По Л. Матвеевой «Чук 

заболел» 

43. Г. Снегирѐв «Хитрый 

бурундук» 

44. По А. Баркову «Барсучья 

кладовая» 

45. По А. Дорохову «Гостья» 

46. Г. Корольков «Игрушки 

лисят» 

47. По Ю.Дмитриеву «Лиса» 

48. Загадки 



49. Обобщающий урок по 

теме 

«В мире животных» 

добра не доведет; поступай с другими так, как 

хочешь, чтоб поступали с тобой, и др.). Развитие 

умения задавать вопросы по содержанию 

произведения, обращаясь за ответом к учителю, 

одноклассникам. Работа с заглавием 

произведения. Прогнозирование, о чем может идти 

речь в рассказе. Сравнение прогноза с содержанием 

прочитанного, Выделение учащимися непонятных 

для них слов. 

Привлечение одноклассников к их толкованию. 

Помощь учителя в объяснении семантики слова 

(опора на наглядность и опыт учителя. 

Коллективное выделение логических частей текста, 

подбор к ним заглавий из данных учителем. 

Составление собственного рассказа по заглавию и 

иллюстрациям к произведению. Сравнение рассказа, 

придуманного учащимися, и рассказа, написанного 

автором. Подробный пересказ всего 

  произведения своими словами с использованием 

приемов, делающих этот пересказ коммуникативно- 

целесообразным (по цепочке, с эстафетой, на 

соревнование рядов, по «скрытой» картинке, по 

картинному плану к рассказу и др.). 

Предварительная работа над текстовыми 

синонимами (как по-разному, не повторяясь, можно 

называть героя произведения; как можно сказать, 

заменяя слово было, и др.). Выборочный пересказ 

эпизодов из прочитанного с использованием 

авторских слов и выражений. 

Словесное рисование картинок к отдельным 

отрывкам текста. 

Чтение детских книг русских и зарубежных 

писателей, знание заглавия и автора книги, 

ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на 

вопросы о прочитанном, пересказ отдельных 



  эпизодов. 

Жизнь дана на добрые дела (9ч.) 

50. Г. Ладонщиков «Миша- 

мастер» 

Чтение без искажения звукового состава слова с 

соблюдением правильного ударения. 

Орфоэпическое чтение целыми словами 

двусложных и трехсложных слов с простыми 

слоговыми структурами, послоговое 

орфографическое чтение малознакомых слов со 

сложными слоговыми структурами: всмотрелся, 

встречался. 

Выразительное чтение с соблюдением пауз на 

знаках препинания, интонации конца 

предложения, восклицательной и вопросительной 

интонации, интонации перечисления. Выбор 

соответствующего тона голоса для передачи 

эмоционального содержания читаемого (радость, 

грусть, удивление, обида и т. д.). Выделение 

ремарок автора, подсказывающих тон голоса и темп 

речи (мальчик затараторил, радостно 

воскликнул, удивленно произнес и др.). Чтение по 

ролям и драматизация отработанных диалогов. 

Прослушивание произведения с установкой на его 

эмоциональную оценку (первое впечатление, 

элементарный анализ). Установление причинности 

событий и поступков героев. 

Умение узнавать эмоциональное состояние 

персонажа, выделяя для этой цели под 

51. По Е. Пермяку «Пичугин 

мост» Часть 1 

52. По Е. Пермяку «Пичугин 

мост» Часть 2 

53. В. Хомченко «Михаськин 

сад» 

54. По Баруздину «Когда люди 

радуются» 

55. По Ю. Ермолаеву «Про 

каникулы и полезные 

дела» 

56. В. Голявкин Е. «Благинина 

Котѐнок» 

57. Птичка 



58. Обобщающий урок по теме 

«Жизнь дана на добрые 

дела» 

руководством учителя авторские слова, 

характеризующие действующее лицо. 

Определение отношения автора к своим героям (как 

можно узнать об этом). Собственная оценка 

событий и персонажей с опорой на свой опыт и 

вопросы учителя. Коллективная работа над идеей 

произведения. Сравнение произведений, 

одинаковых по теме , по поступкам героев, по 



  общности идеи (добро побеждает зло, ложь до добра 

не доведет; поступай с другими так, как 

хочешь, чтоб поступали с тобой, и др.). Развитие 

умения задавать вопросы по содержанию 

произведения, обращаясь за ответом к учителю, 

одноклассникам. Работа с заглавием 

произведения. Прогнозирование, о чем может идти 

речь в рассказе. Сравнение прогноза с содержанием 

прочитанного, Выделение учащимися непонятных 

для них слов. 

Привлечение одноклассников к их толкованию. 

Помощь учителя в объяснении семантики слова 

(опора на наглядность и опыт учителя. 

Коллективное выделение логических частей текста, 

подбор к ним заглавий из данных учителем. 

Составление собственного рассказа по заглавию и 

иллюстрациям к произведению. Сравнение рассказа, 

придуманного учащимися, и рассказа, написанного 

автором. Подробный пересказ всего произведения 

своими словами с использованием приемов, 

делающих этот пересказ коммуникативно- 

целесообразным (по цепочке, с эстафетой, на 

соревнование рядов, по «скрытой» картинке, по 

картинному плану к рассказу и др.). 

Предварительная работа над текстовыми 

синонимами (как по-разному, не повторяясь, можно 

называть героя произведения; как можно сказать, 

заменяя слово было, и др.). Выборочный пересказ 

эпизодов из прочитанного с использованием 

авторских слов и выражений. 

Словесное рисование картинок к отдельным 

отрывкам текста. 

Чтение детских книг русских и зарубежных 

писателей, знание заглавия и автора книги, 

ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на 

вопросы о прочитанном, пересказ отдельных 

эпизодов. 

Зима наступила (24ч.) 

59. Снег идѐт. По. Л. 

Воронковой 

Чтение без искажения звукового состава слова с 

соблюдением правильного ударения. 

Орфоэпическое чтение целыми словами 

двусложных и трехсложных слов с простыми 
слоговыми структурами, послоговое 

60. Снегурочка. А. Слащѐв 

Часть 1 



61. Снегурочка. А. Слащѐв 

Часть 2 

орфографическое чтение малознакомых слов со 

сложными слоговыми структурами: всмотрелся, 

встречался. 

62. Зима (отрывок) И. 

Суриков 

Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках 

препинания, интонации конца 

предложения, восклицательной и вопросительной 

63. Декабрь (отрывок) С. 

Маршак 

64. Ёлка. По В. Сутееву. 

Часть 

1 

65. Ёлка. По В. Сутееву. 

Часть 1 

интонации, интонации перечисления. Выбор 

соответствующего тона голоса для передачи 

эмоционального содержания читаемого (радость, 

грусть, удивление, обида и т. д.). Выделение ремарок 

автора, подсказывающих тон голоса и темп речи 

(мальчик затараторил, радостно воскликнул, 

удивленно произнес и др.). Чтение по ролям и 

драматизация отработанных диалогов. 

Прослушивание произведения с установкой на его 

эмоциональную оценку (первое впечатление, 

элементарный анализ). Установление причинности 

событий и поступков героев. 

Умение узнавать эмоциональное состояние 

персонажа, выделяя для этой цели под руководством 

учителя авторские слова, характеризующие 

действующее лицо. 

Определение отношения автора к своим героям (как 

можно узнать об этом). Собственная оценка событий 

и персонажей с опорой на свой опыт и вопросы 

учителя. Коллективная работа над идеей 

произведения. Сравнение произведений, одинаковых 

по теме, по поступкам героев, по общности идеи 

(добро побеждает зло, ложь до 

добра не доведет; поступай с другими так, как 

хочешь, чтоб поступали с тобой, и др.). Развитие 

умения задавать вопросы по содержанию 

произведения, обращаясь за ответом к учителю, 

одноклассникам. Работа с заглавием 

произведения. Прогнозирование, о чем может идти 

речь в рассказе. Сравнение прогноза с содержанием 

прочитанного, Выделение учащимися непонятных 

66. Вечер под рождество. По 

Л. 

 Клавдиной 

67. Где лежало «спасибо»? 

68. На горке. По Н. Носову. 

 Часть 1 

69. На горке. По Н. Носову. 

 Часть 2 

70. Лисичка-сестричка и 

волк 

 (русская народная 

сказка). Ч. 1 

71. Лисичка-сестричка и 

волк 

 (русская народная 

сказка). Ч. 2 

72. Как Солнце с Морозом 

 поссорились. А. 

Бродский 



73. Зимняя сказка. П. 

Головкин 

для них слов. 

Привлечение одноклассников к их толкованию. 

Помощь учителя в объяснении семантики слова 

(опора на наглядность и опыт учителя. 

Коллективное выделение логических частей текста, 

подбор к ним заглавий из данных учителем. 

Составление собственного рассказа по заглавию и 

иллюстрациям к произведению. Сравнение рассказа, 

придуманного учащимися, и рассказа, написанного 

автором. Подробный пересказ всего произведения 

своими словами с использованием приемов, 

делающих этот пересказ коммуникативно- 

целесообразным (по цепочке, с эстафетой, на 

соревнование рядов, по «скрытой» картинке, по 

картинному плану к рассказу и др.). Предварительная 

работа над текстовыми синонимами (как по-разному, 

не повторяясь, можно называть героя произведения; 

как можно сказать, заменяя слово было, и др.). 

Выборочный 

пересказ эпизодов из прочитанного с 

74. Митины друзья. 

 Г.Скребицкий. Ч. 1 

75. Митины друзья. 

 Г.Скребицкий. Ч. 2 

76. Снежная шапка. 

В.Бирюков 

77. В шубах и шапках. По А. 

 Тумбасову 

78. Не ветер бушует над 

 бором... (Отрывок из 

поэмы Н. Некрасова 

«Мороз, Красный нос» 

79. Находчивый медведь (По 

 рассказу В. Бианки 

 «Приспособился») 

80. Зимние приметы. По А. 

 Спирину 

81. Е. Благинина, А. 

Рождественская, Е. 

 Тараховская 



82. Обобщающий урок по 

теме 

«Зима наступила» 

 

  использованием авторских слов и выражений. 

Словесное рисование картинок к отдельным 

отрывкам текста. 

Чтение детских книг русских и зарубежных 

писателей, знание заглавия и автора книги, 

ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на 

вопросы о прочитанном, пересказ отдельных 

эпизодов. 

Веселые истории (9ч.) 

83. Как Винтик и Шпунтик 

сделали пылесос. По Н. 

Носову. Ч.1 

Чтение без искажения звукового состава слова с 

соблюдением правильного ударения. 

Орфоэпическое чтение целыми словами 

двусложных и трехсложных слов с простыми 

слоговыми структурами, послоговое 

орфографическое чтение малознакомых слов со 

сложными слоговыми структурами: всмотрелся, 

встречался. 

Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках 

препинания, интонации конца 

предложения, восклицательной и вопросительной 

интонации, интонации перечисления. Выбор 

соответствующего тона голоса для передачи 

эмоционального содержания читаемого (радость, 

грусть, удивление, обида и т. д.). Выделение ремарок 

автора, подсказывающих тон голоса и темп речи 

(мальчик затараторил, радостно 

воскликнул, удивленно произнес и др.). Чтение по 

ролям и драматизация отработанных диалогов. 

Прослушивание произведения с установкой на его 

эмоциональную оценку (первое впечатление, 

84. Как Винтик и Шпунтик 

сделали пылесос. По Н. 

Носову. Ч.2 

85. Одни неприятности. 

Г.Остер 

86. Однажды утром. М. 

Пляцковский 

87. Почему комары 

кусаются. 

В. Бирюков 

88. Вот какой рассеянный 

(Отрывок). С. Маршак 



89. Две лишние коробки. По 

О. 

Кургузову 

элементарный анализ). Установление причинности 

событий и поступков героев. 

Умение узнавать эмоциональное состояние 

персонажа, выделяя для этой цели под руководством 

учителя авторские слова, характеризующие 

действующее лицо. 

Определение отношения автора к своим героям (как 

можно узнать об этом). Собственная оценка событий 

и персонажей с опорой на свой опыт и вопросы 

учителя. Коллективная работа над идеей 

произведения. Сравнение произведений, одинаковых 

по теме, по поступкам героев, по общности идеи 

(добро побеждает зло, ложь до 

добра не доведет; поступай с другими так, как 

хочешь, чтоб поступали с тобой, и др.). Развитие 

умения задавать вопросы по содержанию 

произведения, обращаясь за ответом к учителю, 

одноклассникам. Работа с заглавием 

произведения. Прогнозирование, о чем может идти 

речь в рассказе. Сравнение прогноза с содержанием 

прочитанного, Выделение учащимися непонятных 

для них слов. 

90. Отвечайте, правда ли? 

(Отрывки). Г Чичинадзе 

91. Обобщающий урок по 

теме 

«Весѐлые истории» 



  Привлечение одноклассников к их толкованию. 

Помощь учителя в объяснении семантики слова 

(опора на наглядность и опыт учителя. 

Коллективное выделение логических частей текста, 

подбор к ним заглавий из данных учителем. 

Составление собственного рассказа по заглавию и 

иллюстрациям к произведению. Сравнение рассказа, 

придуманного учащимися, и рассказа, написанного 

автором. Подробный пересказ всего произведения 

своими словами с использованием приемов, 

делающих этот пересказ коммуникативно- 

целесообразным (по цепочке, с эстафетой, на 

соревнование рядов, по «скрытой» картинке, по 

картинному плану к рассказу и др.). 

Предварительная работа над текстовыми 

синонимами (как по-разному, не повторяясь, можно 

называть героя произведения; как можно сказать, 

заменяя слово было, и др.). Выборочный пересказ 

эпизодов из прочитанного с использованием 

авторских слов и выражений. 

Словесное рисование картинок к отдельным 

отрывкам текста. 

Чтение детских книг русских и зарубежных 

писателей, знание заглавия и автора книги, 

ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на 

вопросы о прочитанном, пересказ отдельных 

эпизодов. 

Полюбуйся весна наступает (13ч.) 

92. Восьмое марта. П о М. 

Фроловой. Ч. 1 

Чтение без искажения звукового состава слова с 

соблюдением правильного ударения. 

Орфоэпическое чтение целыми словами 

двусложных и трехсложных слов с простыми 

слоговыми структурами, послоговое 

орфографическое чтение малознакомых слов со 

сложными слоговыми структурами: всмотрелся, 

встречался. 

Выразительное чтение с соблюдением пауз на 

знаках препинания, интонации конца 

предложения, восклицательной и вопросительной 

интонации, интонации перечисления. Выбор 

соответствующего тона голоса для передачи 

эмоционального содержания читаемого (радость, 

грусть, удивление, обида и т. д.). Выделение ремарок 

автора, подсказывающих тон голоса и темп речи 

93. Восьмое марта. П о М. 

Фроловой. Ч. 2 

94. Забота. Е. Благинина 

95. Бабушкина вешалка. По 

А. 

Соколовскому 

96. Последняя льдина. По В. 

Бианки 

97. Весна. А. Плещеев 



98. Скворцы прилетели. По 

А. 

Баркову 

(мальчик затараторил, радостно 

воскликнул, удивленно произнес и др.). Чтение по 

ролям и драматизация отработанных диалогов. 

Прослушивание произведения с установкой на его 

эмоциональную оценку (первое впечатление, 

элементарный анализ). Установление причинности 

событий и поступков героев. 

99. Всему свой срок. По Э. 

Шиму 

100. Полюбуйся, весна 

наступает... И. Никитин 

101. Весенний вечер. По Ю. 

Ковал ю 

102. Опасная красавица. По Ю. 

Дмитриеву 

103. Обобщающий урок по 

теме 

«Полюбуйся, весна 



 наступает…!» Умение узнавать эмоциональное состояние 

персонажа, выделяя для этой цели под руководством 

учителя авторские слова, характеризующие 

действующее лицо. 

Определение отношения автора к своим героям (как 

можно узнать об этом). Собственная оценка событий 

и персонажей с опорой на свой опыт и вопросы 

учителя. Коллективная работа над идеей 

произведения. Сравнение произведений, одинаковых 

по теме, по поступкам героев, по общности идеи 

(добро побеждает зло, ложь до 

добра не доведет; поступай с другими так, как 

хочешь, чтоб поступали с тобой, и др.). Развитие 

умения задавать вопросы по содержанию 

произведения, обращаясь за ответом к учителю, 

одноклассникам. Работа с заглавием 

произведения. Прогнозирование, о чем может идти 

речь в рассказе. Сравнение прогноза с содержанием 

прочитанного, Выделение учащимися непонятных 

для них слов. 

Привлечение одноклассников к их толкованию. 

Помощь учителя в объяснении семантики слова 

(опора на наглядность и опыт учителя. 

Коллективное выделение логических частей текста, 

подбор к ним заглавий из данных учителем. 

Составление собственного рассказа по заглавию и 

иллюстрациям к произведению. Сравнение рассказа, 

придуманного учащимися, и рассказа, написанного 

автором. Подробный пересказ всего произведения 

своими словами с использованием приемов, 

делающих этот пересказ коммуникативно- 

целесообразным (по цепочке, с эстафетой, на 

соревнование рядов, по «скрытой» картинке, по 

картинному плану к рассказу и др.). 

Предварительная работа над текстовыми 

синонимами (как по-разному, не повторяясь, можно 

называть героя произведения; как можно сказать, 

заменяя слово было, и др.). Выборочный пересказ 

эпизодов из прочитанного с использованием 

авторских слов и выражений. 

Словесное рисование картинок к отдельным 

отрывкам текста. 

Чтение детских книг русских и зарубежных 

писателей, знание заглавия и автора книги, 

ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на 

вопросы о прочитанном, пересказ отдельных 

эпизодов. 



В мире волшебной сказки (10ч.) 

104. Хаврошечка (Русская 

народная сказка) (В 

сокращении) 

Чтение без искажения звукового состава слова с 

соблюдением правильного ударения. 

Орфоэпическое чтение целыми словами 

105. Хаврошечка (Русская двусложных и трехсложных слов с простыми 

слоговыми структурами, послоговое 

орфографическое чтение малознакомых слов со 

сложными слоговыми структурами: всмотрелся, 

встречался. 

Выразительное чтение с соблюдением пауз на 

знаках препинания, интонации конца 

предложения, восклицательной и вопросительной 

интонации, интонации перечисления. Выбор 

соответствующего тона голоса для передачи 

эмоционального содержания читаемого (радость, 

грусть, удивление, обида и т. д.). Выделение 

ремарок автора, подсказывающих тон голоса и темп 

речи (мальчик затараторил, радостно 

воскликнул, удивленно произнес и др.). Чтение по 

ролям и драматизация отработанных диалогов. 

Прослушивание произведения с установкой на его 

эмоциональную оценку (первое впечатление, 

элементарный анализ). Установление причинности 

событий и поступков героев. 

Умение узнавать эмоциональное состояние 

персонажа, выделяя для этой цели под 

руководством учителя авторские слова, 

характеризующие действующее лицо. 

Определение отношения автора к своим героям (как 

можно узнать об этом). Собственная оценка 

событий и персонажей с опорой на свой опыт и 

вопросы учителя. Коллективная работа над идеей 

произведения. Сравнение произведений, 

одинаковых по теме, по поступкам героев, по 

общности идеи (добро побеждает зло, ложь до 

добра не доведет; поступай с другими так, как 

хочешь, чтоб поступали с тобой, и др.). Развитие 

умения задавать вопросы по содержанию 

произведения, обращаясь за ответом к учителю, 

 народная сказка) (В 

сокращении) 

106. Сказка о серебряном 

 блюдечке и наливном 

 яблочке (Русская 

народная сказка) (В 

сокращении) 

107. Сказка о серебряном 

 блюдечке и наливном 

 яблочке (Русская 

народная сказка) (В 

сокращении) 

108. У лукоморья дуб 

зелѐный... 

 (Отрывок из поэмы 

«Руслан и Людмила» А. 

Пушкина) 

109. Подарки феи. По Ш. 

Перро 

110. Подарки феи. По Ш. 

Перро 

111. Горшочек каши. Братья 

 Гримм 

112. Наши сказки. По В. 

 Порудоминскому 



113. Обобщающий урок по 

теме 

«В мире волшебной 

сказки» 

одноклассникам. Работа с заглавием 

произведения. Прогнозирование, о чем может идти 

речь в рассказе. Сравнение прогноза с содержанием 

прочитанного, Выделение учащимися непонятных 

для них слов. 

Привлечение одноклассников к их толкованию. 

Помощь учителя в объяснении семантики слова 

(опора на наглядность и опыт учителя. 

Коллективное выделение логических частей текста, 

подбор к ним заглавий из данных учителем. 

Составление собственного рассказа по заглавию и 

иллюстрациям к произведению. Сравнение рассказа, 

придуманного учащимися, и рассказа, написанного 

автором. Подробный пересказ всего произведения 

своими словами с использованием 

приемов, делающих этот пересказ 

  коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с 

эстафетой, на соревнование рядов, по «скрытой» 

картинке, по картинному плану к рассказу и др.). 

Предварительная работа над текстовыми 

синонимами (как по-разному, не повторяясь, можно 

называть героя произведения; как можно сказать, 

заменяя слово было, и др.). Выборочный пересказ 

эпизодов из прочитанного с использованием 

авторских слов и выражений. 

Словесное рисование картинок к отдельным 

отрывкам текста. 

Чтение детских книг русских и зарубежных 

писателей, знание заглавия и автора книги, 

ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на 

вопросы о прочитанном, пересказ отдельных 

эпизодов. 

Родная земля (10ч.) 



114. Царь-колокол. М. Ильин Чтение без искажения звукового состава слова с 

соблюдением правильного ударения. 

Орфоэпическое чтение целыми словами 

двусложных и трехсложных слов с простыми 

слоговыми структурами, послоговое 

орфографическое чтение малознакомых слов со 

сложными слоговыми структурами: всмотрелся, 

встречался. 

Выразительное чтение с соблюдением пауз на 

знаках препинания, интонации конца 

предложения, восклицательной и вопросительной 

интонации, интонации перечисления. Выбор 

соответствующего тона голоса для передачи 

эмоционального содержания читаемого (радость, 

грусть, удивление, обида и т. д.). Выделение ремарок 

автора, подсказывающих тон голоса и темп речи 

(мальчик затараторил, радостно 

воскликнул, удивленно произнес и др.). Чтение по 

ролям и драматизация отработанных диалогов. 

Прослушивание произведения с установкой на его 

эмоциональную оценку (первое впечатление, 

элементарный анализ). Установление причинности 

событий и поступков героев. 

Умение узнавать эмоциональное состояние 

персонажа, выделяя для этой цели под руководством 

учителя авторские слова, характеризующие 

действующее лицо. 

Определение отношения автора к своим героям (как 

можно узнать об этом). Собственная оценка событий 

и персонажей с опорой на свой опыт и вопросы 

учителя. Коллективная работа над идеей 

произведения. Сравнение произведений, одинаковых 

по теме, по поступкам героев, по общности идеи 

(добро побеждает зло, ложь до 

добра не доведет; поступай с другими так, как 

115. Город на Неве. С. 

Васильева 

116. Где всего прекрасней на 

земле. Д. Павлычко 

117. Сочинение на тему. С. 

Вербова 

118. Какое это слово? (По 

рассказу Л. Кассиля «Как 

пишется это слово») 

119. Главное дело (По рассказу 

Б. Никольского «О самом 

главном») 

120. Защита. А. Усачѐв 

121. Никто не знает, но помнят 

все. По Л. Кассилю 

122. День Победы. Т. 

Белозѐров 

123. Обобщающий урок по 

теме 

«Родная земля» 



  хочешь, чтоб поступали с тобой, и др.). Развитие 

умения задавать вопросы по содержанию 

произведения, обращаясь за ответом к учителю, 

одноклассникам. Работа с заглавием 

произведения. Прогнозирование, о чем может идти 

речь в рассказе. Сравнение прогноза с содержанием 

прочитанного, Выделение учащимися непонятных 

для них слов. 

Привлечение одноклассников к их толкованию. 

Помощь учителя в объяснении семантики слова 

(опора на наглядность и опыт учителя. 

Коллективное выделение логических частей текста, 

подбор к ним заглавий из данных учителем. 

Составление собственного рассказа по заглавию и 

иллюстрациям к произведению. Сравнение рассказа, 

придуманного учащимися, и рассказа, написанного 

автором. Подробный пересказ всего произведения 

своими словами с использованием приемов, 

делающих этот пересказ коммуникативно- 

целесообразным (по цепочке, с эстафетой, на 

соревнование рядов, по «скрытой» картинке, по 

картинному плану к рассказу и др.). 

Предварительная работа над текстовыми 

синонимами (как по-разному, не повторяясь, можно 

называть героя произведения; как можно сказать, 

заменяя слово было, и др.). Выборочный пересказ 

эпизодов из прочитанного с использованием 

авторских слов и выражений. 

Словесное рисование картинок к отдельным 

отрывкам текста. 

Чтение детских книг русских и зарубежных 

писателей, знание заглавия и автора книги, 

ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на 

вопросы о прочитанном, пересказ отдельных 

эпизодов. 

Лето пришло (13ч.) 

124. Ливень. С. Козлов Чтение без искажения звукового состава слова с 

соблюдением правильного ударения. 

Орфоэпическое чтение целыми словами 

двусложных и трехсложных слов с простыми 

слоговыми структурами, послоговое 

орфографическое чтение малознакомых слов со 

сложными слоговыми структурами: всмотрелся, 

встречался. 

Выразительное чтение с соблюдением пауз на 

125. Тучка. Г. Граубин 

126. Хитрый одуванчик. Н. 

Павлова 

127. Хитрый одуванчик. Н. 

Павлова 



128. Одуванчик. Е. Благинина знаках препинания, интонации конца 

предложения, восклицательной и вопросительной 

интонации, интонации перечисления. Выбор 

соответствующего тона голоса для передачи 

эмоционального содержания читаемого (радость, 

129. Встреча со змеѐй. По А. 

Дорохову 

130. Летний снег А. Бродский 

131. После зимы будет лето. В. 

Голявкин 

132. Загадка. Хозяюшка. О. 

Тарнопольская 

133. Летние приметы. По А. 

Спирину 

грусть, удивление, обида и т. д.). Выделение 

ремарок автора, подсказывающих тон голоса и темп 

речи (мальчик затараторил, радостно воскликнул, 

удивленно произнес и др.). Чтение по ролям и 

драматизация отработанных диалогов. 

Прослушивание произведения с установкой на его 

эмоциональную оценку (первое впечатление, 

134. Обобщающий урок по 

теме 

«Лето пришло» 



135- 

136. 

Внеклассное чтение 

стихов, 

элементарный анализ). Установление причинности 

событий и поступков героев. 

 рассказов о лете Умение узнавать эмоциональное состояние 

персонажа, выделяя для этой цели под 

руководством учителя авторские слова, 

характеризующие действующее лицо. 

  Определение отношения автора к своим героям (как 

можно узнать об этом). Собственная оценка 

событий и персонажей с опорой на свой опыт и 

вопросы учителя. Коллективная работа над идеей 

произведения. Сравнение произведений, 

одинаковых по теме, по поступкам героев, по 

общности идеи (добро побеждает зло, ложь до 

  добра не доведет; поступай с другими так, как 

хочешь, чтоб поступали с тобой, и др.). Развитие 

умения задавать вопросы по содержанию 

произведения, обращаясь за ответом к учителю, 

одноклассникам. Работа с заглавием 

  произведения. Прогнозирование, о чем может идти 

речь в рассказе. Сравнение прогноза с содержанием 

прочитанного, Выделение учащимися непонятных 

для них слов. 

  Привлечение одноклассников к их толкованию. 

Помощь учителя в объяснении семантики слова 

(опора на наглядность и опыт учителя. 

  Коллективное выделение логических частей текста, 

подбор к ним заглавий из данных учителем. 

  Составление собственного рассказа по заглавию и 

иллюстрациям к произведению. Сравнение рассказа, 

придуманного учащимися, и рассказа, написанного 

автором. Подробный пересказ всего произведения 

своими словами с использованием приемов, 

делающих этот пересказ коммуникативно- 

целесообразным (по цепочке, с эстафетой, на 

соревнование рядов, по «скрытой» картинке, по 

картинному плану к рассказу и др.). 

Предварительная работа над текстовыми 

синонимами (как по-разному, не повторяясь, можно 

называть героя произведения; как можно сказать, 

заменяя слово было, и др.). Выборочный пересказ 

эпизодов из прочитанного с использованием 

авторских слов и выражений. 

  Словесное рисование картинок к отдельным 

отрывкам текста. 



  Чтение детских книг русских и зарубежных 

писателей, знание заглавия и автора книги, 

ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на 

вопросы о прочитанном, пересказ отдельных 

эпизодов. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

 

 Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Первый класс. Русский язык. Чтение 

(обучение грамоте). Примерная рабочая программа для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную 

программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

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

рекомендации для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). 

 

1. Учебники: 

 

 Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь. 1 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). М.: Просвещение, 

2017г. 

 Ильина С.Ю., Аксѐнова А.К., Головкина Т.М., Шишкова М.И. Чтение. 2 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную 

основную общеобразовательную программу образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). В 2ч. – 

М.: Просвещение 

 Ильина С.Ю., Аксѐнова А.К., Головкина Т.М., Шишкова М.И. Чтение. 3 класс. В 

2ч. – М.: Просвещение 

 Ильина С.Ю., Аксѐнова А.К., Головкина Т.М., Шишкова М.И. Чтение. 4 класс. В 

2ч. – М.: Просвещение 



РУССКИЙ ЯЗЫК (1 ВАРИАНТ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели образовательно-коррекционной работы 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык (обучение грамоте)» разработана на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – 

ПрАООП) образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1). 

Русский язык является важной составляющей частью образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение знаниями и 

умениями в данной предметной области является необходимым условием успешной 

социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Основная цель обучения русскому языку детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и 

заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта (ПрАООП, п. 2.1.1), подготовки их к жизни в 

современном обществе (ПрАООП, п.2.2.2). 

Общая характеристика учебного предмета 

Основными критериями отбора материала по русскому языку, рекомендованного для 

изучения в первом классе в соответствии с требованиями ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и ПрАООП 

(вариант 1) являются его доступность и практическая значимость. Доступность 

проявляется в существенном ограничении объема и содержания материала, практическая 

значимость заключается в тесной связи изучения курса с жизненным опытом 

обучающихся, формированием у них готовности к использованию полученных знаний на 

практике, при решении соответствующих возрасту жизненных задач из ближайшего 

социального окружения. Программа обучения носит элементарно-практический характер, 

при этом ведущим коррекционным принципом, является принцип коммуникативной 

направленности. 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Целями изучения русского языка в начальной школе являются: 

 развитие речемыслительной деятельности учащихся в процессе овладения 
способами и приѐмами работы с языковым материалом;

 формирование основ речевых умений и системных знаний, обеспечивающих 

овладение письменной речью как одной из форм речевой коммуникации;

 формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.

 

Программа направлена на реализацию основных задач образовательной области 

«Язык и речевая практика» средствами предмета «Русский язык». Она определяет ряд 

практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения 

предмета. 

 

Во 2—4-м классах решаются такие задачи: 

 развитие познавательного интереса к родному языку и формирование 
первоначальных языковых обобщений; 

 дальнейшее совершенствование произносительной стороны речи; 

 уточнение, расширение и активизация словаря; 



 развитие умения правильно выражать в устной форме свои мысли; 

 практическое усвоение ряда грамматических сведений и орфографических 
правил; 

 выработка достаточно прочных навыков грамотного письма на основе 

усвоения звукового состава языка, элементарных сведений по грамматике и 
правописанию; 

 использование письменной коммуникации для решения практико- 
ориентированных задач. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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

многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания учащихся, 

получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются практически 

значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена 

трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, 

своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций. 

Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить значительно 

позже, чем их нормально развивающиеся сверстники; период их дошкольной речевой 

практики более короткий. Процесс овладения речью у детей этой категории существенно 

затруднен вследствие неполноценности их психического развития. В результате к началу 

школьного обучения они не достигают такого уровня речевого развития, который 

обеспечивал бы успешное освоение знаний и навыков в области языка. 

Характерное для детей с умственной отсталостью недоразвитие и нарушение речи 

обуславливает специфику обучения их русскому языку в школе. Она выражается в том, 

что программа образования носит в основном элементарно-практический характер, при 

этом ведущим коррекционным принципом, объединяющим все разделы программы, 

является развитие речи. 

 

Предмет «Русский язык» включает в себя два раздела: 

«Обучение грамоте» (1класс), 

«Практические грамматические упражнения и развитие речи». (2-4классы) 

 
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ умственно отсталых детей осуществляется в 1 классе в 

течение всего года. Обучение ведется звуковым аналитико-синтетическим методом. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и 

букварному периодам. 

Подготовка к усвоению грамоты (Добукварный период)В этот период начинается 

работа по формированию у детей общеречевых навыков, по развитию слухового и 

зрительного восприятия, совершенствованию произношения и пространственной 

ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, организации 

дидактических игр и игровых упражнений. 

На уроках значительное место отводится развитию речи. Первоклассники учатся 

слушать и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции (сядь, встань, 

подойди к доске и др.), отвечать на вопросы. 

Развитие речи предусматривает также формирование правильной артикуляции и 

дикции, соответствующего темпа и ритма речи. Основными видами работы в этом 

направлении являются беседы; заучивание с голоса учителя коротких стихотворений, 

загадок, скороговорок; небольшие инсценировки. 



Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют 

артикуляционные упражнения для губ, языка, нѐба, щек и т. д. Дети, у которых 

обнаруживается грубое нарушение произношения, с первых дней обучения в школе 

занимаются с логопедом. 

Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является 

основой для усвоения звуков речи. Первоклассники учатся различать звуки окружающей 

действительности, например: шуршание листьев, голоса животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и 

т. д. Учащиеся практически знакомятся с понятиями «предложение», «слово», часть слова 

–«слог» (без называния термина), «звуки гласные и согласные».Они учатся составлять 

предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием рисунков, по 

предложенной теме; делить предложения на слова, слова на слоги; выделять отдельные 

звуки в начале слова. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в большей 

степени направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее пространственного 

расположения, к сочетанию с другими буквами. Эта работа способствует 

предупреждению неточного восприятия напечатанных или написанных слов. 

Первоклассники учатся различать геометрические фигуры по цвету, размеру, 

составлять комбинации из полосок, геометрических фигур, располагать их в 

определенной последовательности и заданном направлении (слева направо, сверху вниз). 

Упражнения выполняются по предложенному учителем образцу, по памяти, по словесной 

инструкции. 

На уроках русского языка проводится работа по подготовке учащихся к обучению 

письму. Первоклассники приобретают навык пользования карандашом, ручкой, учатся 

рисовать и раскрашивать по трафарету геометрические фигуры, несложные орнаменты, 

рисунки, напоминающие образ букв, а затем элементы букв. 

В процессе обучения выясняется уровень общего и речевого развития учащихся, 

специфические затруднения, которые необходимо учитывать для правильной организации 

коррекционной работы. 

Обучение грамоте (Букварный период).Вэтот период у учащихся формируется 

звуко-буквенный анализ и синтез как основа овладения чтением и письмом. Материалом 

обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые структуры, предложения, короткие 

тексты. 

Для умственно отсталых детей несколько изменен (по сравнению с 

общеобразовательной школой) порядок изучения звуков, букв и слоговых структур. Он 

является наиболее доступным умственно отсталым школьникам, так как учитывает 

особенности их аналитико-синтетической деятельности. 

Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое 

произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, дифференциацию 

смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей последовательности: восприятие 

общей ее формы, изучение состава буквы (элементов и их расположения), сравнение с 

другими, ранее изученными буквами. Важным моментом является соотнесение звука и 

буквы. 

При обучении письму важно научить детей правильному начертанию букв и 

соединению их в слоги, слова. Упражнения в написании слогов, слов, предложений 

опираются на звуко-буквенный анализ, предварительную условно-графическую запись и 

составление слогов, слов из букв разрезной азбуки. Обучение грамоте умственно отсталых 

школьников обязательно предполагает использование таких видов наглядности, как 

настенная касса для букв разрезной азбуки, которая заполняется по мере их изучения; 

наборное полотно; касса слогов; слоговые таблицы; индивидуальные кассы с набором 

букв и слогов. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 



(2-4 классы) 

В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые элементарные 

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

осмысленного отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными 

знаниями по грамматике прежде всего необходимо для приобретения практических 

навыков устной и письменной речи, формирования основных орфографических и 

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

приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. 

Обучение грамматике способствует их умственному и речевому развитию. 

Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между 

изучением ее элементов и речевой практикой учащихся. 

Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 

элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать 

коррекции мышления, развитию познавательной деятельности школьников. 

Программа по практическим грамматическим упражнениям и развитию 

речивключает разделы: «Фонетика», «Графика», «Слово»,«Имена собственные», 

«Правописание», «Родственные слова», «Предложение», «Развитие речи». 
Фонетика. Графика.Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых 

школьников затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. Вследствие этого на 

всех годах обучения самое серьезное внимание уделяется звукобуквенному анализу. 

Во 2—4 классах звукобуквенный анализ является основой формирования 

фонетически правильного письма и письма по правилу. 

Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и 

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

ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких, непроизносимых и 

двойных и др. 

Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом родной речи, 

пониманием соотношений между произношением и письмом, которое является не 

фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их варианты, в 

процессе обучения на уроках и специальных занятиях по коррекции имеющихся у них 

отклонений психофизического развития. 

Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки, 

трудности, формирования которых у умственно отсталых школьников часто бывают 

связаны с недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их 

координированностью. Работа эта заключается в закреплении написания строчных и 

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

ошибок, в списывании с рукописного и печатного текста. 

Правописание.Овладение правописанием безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий не на основе 

анализа морфемного состава слова, а путем сопоставления ударных и безударных гласных, 

согласных в конце и середине слова с согласными перед гласными. 

Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2—4 классах 

изучаются различные разряды слов — названия предметов, действий, признаков. В 4 классе 

дается понятие о родственных словах, составляются гнезда родственных слов, выделяется 

общая часть — корень. 

Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки 

умственно отсталых школьников к жизни, к общению.Понятие о предложении учащиеся 

получают на конкретном речевом материале в процессе разбора предложения по словам и 

составления предложения из слов. Упражняясь в составлении предложений на 

предложенную тему, по картинке, по опорным словам, распространяя предложения по 

вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок слов в предложении, учащиеся 

должны осознать, что в предложении выражается мысль в законченном виде, слова 



расположены в определенном порядке и связаны между собой. Эту связь можно установить 

с помощью вопросов. 

В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения по интонации и 

овладевают пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и 

восклицательного знаков. 

В 4 классе дается понятие о главных и второстепенных членах предложения, что 

важно для усвоения основной грамматической темы 5 класса, — имени существительного 

(различение именительного и винительного падежей). 

Развитие речи.Уже во 2—4 классах особое внимание уделяется формированию у 

школьников навыков связной устной и письменной речи, так как их возможности излагать 

свои мысли правильно, полно и последовательно весьма ограниченны. Работа по развитию 

фонематического слуха и правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, 

обучению построению предложения создает предпосылки формирования умения 

высказываться в устной и письменной форме. 

Во 2—4 классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на 

последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с 

деформированным текстом и др. 

Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний: 

сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, словарю и грамматическому 

строю. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В примерном учебном плане общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебный предмет «Русский язык» относится к 

обязательной предметной области «Русский язык». В соответствии с 

Примерным годовым учебным планом образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для I-IV классов, курс рассчитан: 

 

 
 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов в год 

1 класс 3 99 

2 класс 4 136 

3 класс 4 136 

4 класс 4 136 

 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Освоение обучающимися учебного предмета предполагает достижение ими двух 
видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 



Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. 

Личностные результаты: 

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

Родину; 

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

народов; 

3) сформированностьадекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 

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

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств,проявление доброжелательности, эмоционально-нра- 

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявлениесопереживания к чувствам других 

людей; 

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

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

материальным и духовным ценностям; 

13) проявлениеготовности к самостоятельной жизни. 
 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. Предметные 

результаты обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых 

достижений. 

ФГОС определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к продолжению образования по варианту программы. 

В том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) образовательное учреждение может перевести обучающегося 

на обучение по индивидуальному плану или на вариант D общеобразовательной 

программы. 



Предметные результатысвязаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой общеобразовательнойобласти и характеризуютдостижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

на конец обучения в младших классах: 

 

Минимальный уровень: 

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

звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

-деление слов на слоги для переноса; 

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

орфографическим проговариванием; 

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

орфограммами; 

-обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами 
и буквой Ь (после предварительной отработки); 

-дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; 
-составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

-выделение из текста предложений на заданную тему; 
-участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

-различение звуков и букв; 

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

-списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; 

-запись под диктовку текста, включающего слова с изученными орфограммами (30- 

35 слов); 

-дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 
грамматическому значению (название предметов, действий и признаков предметов); 

-составление и распространение предложений, установление связи между словами 

с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак); 

-деление текста на предложения; 

-выделение темы текста (о чѐм идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 
подходящего по смыслу; 

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

анализа. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Раздел «ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» 

Формирование элементарных навыков письма. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное 

списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога 

после предварительного разбора с учителем. Усвоение приѐмов и последовательности 



правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических 

правил: обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; 

обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на 

письме буквами сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

 

Раздел «ПРАКТИЧЕСКИЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ И 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные 

по твердости –мягкости, звонкости –глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные. 

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ѐ, и, ю, я. 

Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. 

Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга слов, 

обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт,явления природы, растения, животных. 

Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. «Слова-друзья». «Слова-враги». 

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. 

Название действий по вопросам что делает? что делают? что делал? что будет 

делать? Согласование слов-действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по 

вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, форму, 

величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль 

предлога в обозначении пространственного расположении предметов. Составление 

предложений с предлогами. 

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

животных, названиях городов, сѐл и деревень, улиц, географических объектов. 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание 

парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания 

безударных гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнѐзд родственных слов. Общая часть родственных 

слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор проверочных слов. Слова с 

непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Главные и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и 

письменной речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. 

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по 

вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на 

предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа 

с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка из 

нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с деформированным 

текстом. Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. 

Коллективное составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 

предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 



Тематическое планирование 4 класс 
 

№ 

п/п 

Тема Содержание 

Повторение (12ч.) 

1. Предложение. 

Выделение предложения из 
текста. 

Выделение предложения из текста по заданию 

учителя. Определение о ком или о чѐм говорится в 
предложении. 

Работа с незаконченным предложением 

(возможность закончить предложение по- разному). 

Работа с деформированным предложением (слова 

даны в исходной форме). Самостоятельное 

составление предложений на основе картинок, темы, 

собственного опыта. Графическая схема 

составленных предложений. Сравнение оформления 

предложения в схеме и записи. 

Составление диалога из данных реплик. Чтение 

диалога с соответствующей интонацией. 

Определение предложений в диалоге. 

Выделение в предложении названий предметов, 

действий и признаков. Постановка вопросов к 

словам. 

2. Контрольное списывание. 

3. Предложение законченное 

и 

незаконченное. 

4. Завершение начатого 

предложения. 

5. Предложение и его схема. 

Распространение 

предложений. 

6. Порядок слов в 

предложении. 

7. Выделение в предложении 

названий предметов , 

действий и признаков. 

8. Составление предложений 

по сюжетной картинке. 

9. Составление предложений 

по предметной картинке. 

10. Письмо по памяти. 

11. Предложение. 

Контрольный 

диктант. 



12. Предложение. Работа над 

ошибками. 

 

Звуки и буквы (31ч.) 

13. Алфавит. Расположение 

слов 

по алфавиту. 

 

14. Упражнения в 
расположении 

слов по алфавиту. 

Гласные звуки и буквы (15ч.) 

15. Гласные звуки и буквы. 

Соотнесение количества 

гласных и слогов в слове. 

Гласные звуки и буквы. Ударение. Ударные и 

безударные гласные. Наблюдение за соответствием 

звука и буквы под ударением и несоответствием в 

безударном положении. 

Одинаковое написание гласных в ударной и 

безударной позиции. Проверка безударной 

гласной изменением формы слова. Объяснение 

написания безударной гласной по опорной 

таблице. 

16. Контрольное списывание. 

17. Ударные и безударные 

гласные. Различение 

ударных и безударных 

гласных. 

18. Одинаковое написание 

гласных в ударной и 
безударной позиции. 

19. Одинаковое написание 

гласных в ударной и 

безударной позиции. 

20. Проверка безударной 

гласной в слове. 

21. Проверка безударной 

 гласной в слове.  

22. Контрольное списывание. 

23. Проверка безударной 

гласной в слове. 



24. Письмо по памяти.  

25. Проверяемые и 

непроверяемые безударные 

гласные. 

26. Проверяемые и 

непроверяемые безударные 

гласные. 

27. Картинный диктант. 

28. Ударные и безударные 

гласные. Контрольный 
диктант. 

29. Работа над ошибками. 

Твѐрдые и мягкие согласные (10ч.) 

30. Различение твѐрдых и 

мягких согласных перед 

гласными. 

Дифференциация слов с мягкими согласными на 

слух и в произношении. Объяснение мягкости 

согласных на письме. Буква ь на конце и в середине 

слова. Объяснение написания 

орфограммы с опорой на таблицу. Перенос слов с 

ь. 

31. Различение твѐрдых и 

мягких согласных перед 

гласными. 

32. Обозначение мягкости 

согласных на письме 

буквами и,е,ѐ,ю,я. 

33. Буква мягкий знак (ь) на 

конце и в середине слова. 

34. Буква мягкий знак (ь) на 

конце и в середине слова. 

35. Письмо по памяти. 

36. Различение твѐрдых и 

мягких согласных. 



37. Различение твѐрдых и 

мягких согласных. 

 

38. Твѐрдые и мягкие 
согласные. 

Контрольный диктант. 

39. Твѐрдые и мягкие 

согласные. 

Работа над ошибками. 

Написание жи –ши, ча-ща, чу-щу в словах (5ч.) 

40. Активизация словаря по 

теме. 

Написание сочетаний жи-щи, ча-ща, чу-щу. 

Объяснение орфограммы с опорой на таблицу. 

41. Контрольное списывание. 

42. Написание жи –ши, ча-ща, 

чу-щу в словах. 

43. Написание жи –ши, ча-ща, 

чу-щу в словах. 

44. Различение правил 

правописания в словах. 

45. Гласные после шипящих 

согласных. Контрольный 

диктант 

46. Гласные после шипящих 

согласных. Работа над 

ошибками. 

 

Разделительный мягкий знак (ь) перед гласными и, е, ѐ, ю, я (11ч.) 

47. Знакомство с 

разделительным мягким 

знаком. 

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

Упражнения в умении слышать, правильно 

произносить и записывать слова с 

разделительным ь. Правильный перенос таких слов. 
48. Перенос слов с 

разделительным мягким 



 знаком и без него.  

49. Контрольное списывание. 

50. Правило правописания слов 

с разделительным мягким 
знаком. 

51. Правило правописания слов 

с разделительным мягким 

знаком. 

52. Различение сходных по 

буквам слов с 

разделительным мягким 

знаком и без него. 

53. Мягкий знак для 

обозначения мягких 

согласных и 

разделительный мягкий 

знак. 

54. Разделительный мягкий 

знак. 

Закрепление знаний. 

55. Разделительный мягкий 

знак 

(ь) перед гласными и, е, ѐ, 

ю, я. Контрольный 

диктант. 

56. Разделительный мягкий 

знак 

(ь) перед гласными и, е, ѐ, 
ю, я. Работа над ошибками. 

57. Письмо по памяти. 

Звонкие и глухие согласные (15ч.) 

58. Различение звонких и Дифференциация на слух и в произношении 



 глухих 

согласных в слове. 

звонких и глухих согласных в сильной позиции. 

Звонкие и глухие согласные на конце слова. Их 

проверка. Объяснение орфограммы с опорой на 

таблицу. 
59. Правописание звонких и 

глухих согласных на конце 

слова. Наблюдение за 

парными согласными на 

конце слова. 

60. Правописание звонких и 

глухих согласных на конце 

слова. 

61. Проверка написания 

звонких 

и глухих согласных на 

конце слова. 

62. Проверка написания 

звонких 

и глухих согласных на 

конце слова 

63. Различение правил 

проверки 

парных согласных и 

безударных гласных. 

 

64. Различение правил 

проверки 

парных согласных и 

безударных гласных. 

65. Картинный диктант. 

66. Правила правописания в 

слове. Закрепление знаний. 

67. Правила правописания в 

слове. Закрепление знаний. 

68. Письмо по памяти. 



69. Правила правописания в 

слове. Закрепление знаний. 

 

70. Картинный диктант. 

71. Правила правописания в 

слове. Закрепление знаний. 

72. Контрольное списывание. 

Слово (46ч.) 

Названия предметов (11ч.) 

73. Название предметов, 

действий, признаков. 

Группировка слов по категориям: названия 

предметов, действий и признаков. Постановка 

вопросов к словам в предложении. Составление 

словосочетаний по начальному слову и вопросу 

типа: рисую (кого?) птицу, рисую (кому?) брату, 

рисую (чем?) карандашом, рисую (на чем?) на листе. 

74. Различение названий 

предметов по вопросам 
кто? что? 

75. Различение названий 

предметов по вопросам 
кого? чего? 

76. Различение названий 

предметов по вопросам 

кому? чему? 

77. Различение названий 

предметов по вопросам 

кем? чем? 

78. Различение названий 

предметов по вопросам о 

ком? о чѐм? 

79. Картинный словарь. 

80. Выделение названий 

предметов в предложении. 

81. Письмо по памяти. 



82. Названия предметов . 

Контрольный диктант 

 

83. Названия предметов. 

Работа 

над ошибками. 

Имена собственные (6ч.) 

84. Большая буква в именах, 

отчествах, фамилиях людей 

и кличках животных. 

Имена собственные. Большая буква в именах 

людей и кличках животных, в названиях улиц, сел, 

городов, деревень и т.д. Знание домашнего адреса. 

85. Большая буква в названиях 

городов, сел, деревень, 

улиц. 

86. Большая буква в названиях 

городов, сѐл, деревень, 

улиц. 

 

87. Контрольное списывание. 

88. Название предметов. 

Закрепление знаний. 

89. Письмо по памяти. 

Названия признаков (15ч.) 

90. Определение признака 

предмета по вопросам 

какой? какая? какое? 

какие? 

Подбор слов, обозначающих ряд признаков одного 

предмета. Отгадывание предмета по его 

признакам хитрая, рыжая …; голодный … . Роль 

слова, обозначающего признаки в описании 

предмета. Выделение из предложения слов по 

вопросам. 

Образование слов одной категории от другой по 

вопросу или по образцу: петь-певец, красивый- 

красота. 

Подбор слов, противоположных по значению. 

Распространение предложений словами различных 

категорий. 

91. Постановка вопросов к 

названиям признаков 

предмета. 

92. Постановка вопросов к 

названиям признаков 

предмета. 

93. Контрольное списывание. 



94. Различение признаков, 

обозначающих цвет, 

форму, величину, 

материал, вкус предмета. 

 

95. Подбор слов, 
обозначающих 

ряд признаков одного 

предмета. 

96. Определение предмета по 

его признакам. 

97. Картинный диктант. 

98. Различение названий 

предметов, действий, 

признаков. 

99. Постановка вопросов к 

словам в предложении. 

100. Контрольное списывание. 

101. Распространение 

предложений словами, 

обозначающим признаки 

предмета. 

102. Распространение 

предложений словами, 

обозначающими предметы 

и признаки предмета по 

вопросам. 

103. Названия признаков. 

Контрольный диктант. 

104. Названия признаков. 

Работа 

над ошибками. 



Предлоги (11ч.) 

105. Предлоги по, к,от, над, под, 

о,в,на, со словами. 

Предлог. Раздельное написание предлогов с 

другими словами. Предлоги до, за, про, без, около, 

перед. Упражнения в составлении 

106. Предлог из со словами. 

107. Предлог за со словами. словосочетаний с заданным словом и предлогом. 

108. Предлог без со словами. 

109. Предлог до со словами. 

110. Предлог про со словами. 

111. Контрольное списывание. 

112. Предлоги. Закрепление 

знаний. 

113. Предлоги. Закрепление 

знаний. 

114. Письмо по памяти. 

115. Предлоги. Контрольный 

диктант 

116. Предлоги. Работа над 

ошибками. 

Предложение (14ч.) 

117. Выделение предложения из 

текста. 

Деление текста на предложения. Соблюдение 

паузы и интонации конца при выделении каждого 

предложения. Оформление предложения на письме 

(большая буква в начале, точка в конце). Основные 

признаки предложения: законченность мысли, 

порядок слов в предложении, связь слов в 

предложении. Работа с деформированным 

предложением (слова даны в начальной форме с 

ударными окончаниями). Установление связи слов 

в предложении по вопросам. 

Предложения, различные по интонации: 

118. Деление текста на 

предложения. 

119. Контрольное списывание. 

120. Завершение начатого 

предложения. 



121. Порядок слов в 

предложении. 

повествовательные, вопросительные, 

восклицательные. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки). 

Составление диалогов с дополнением ответа на 

вопрос собеседника. Правильная расстановка 

знаков препинания и точность интонирования 

реплик диалога при его чтении. 

Составление ответов на вопросы. Вариативность 

ответов на один вопрос. 

122. Порядок слов в 

предложении. 

123. Связь слов в предложении. 

124. Связь слов в предложении. 

125. Письмо по памяти. 

126. Предложения разные по 
интонации. Вопросительны 

е предложения. 

127. Восклицательные 

предложения. 

128. Разные по интонации 

предложения. 

129. Контрольный диктант за 

год. 

130. Работа над ошибками. 

Повторение (6ч.) 

131. Правописание гласных и 

согласных в слове. 

 

132. Правописание гласных и 

согласных в слове. 

133. Название предметов, 

действий, признаков. 

134. Название предметов, 

действий, признаков. 



135. Предложение. Составление 

деформированных 

предложений. 

 

136. Письмо по памяти. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса, реализуемого на основе примерной рабочей программы по русскому языку для 

первого класса по достижению планируемых результатов освоения АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

представлено следующими объектами и средствами: 

 

1. Учебно-методическое обеспечение: 

 

 Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Первый класс. Русский язык. Чтение 

(обучение грамоте). Примерная рабочая программа для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную 

программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

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

рекомендации для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1); 

 Аксенова А.К. - Методика обучения русскому языку в специальной 

(коррекционной) школе, - М.: Гуманитарн. Изд. Центр ВЛАДОС, 2009; 

 Аксѐнова А.К., Якубовская Э.В. Дидактические игры на уроках русского языка в 1- 
4 классах вспомогательной школы. Книга для учителя.- М.: Просвещение, 1991г.; 

 

1. Учебник: 

 

 Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) – В 2-х ч. М.: 

Просвещение, 2017; 

 Якубовская Э.В., Павлова Н.В., Русский язык 2 класс. Учебник для специальных 

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

- А.К.Аксенова Э.В.Якубовская Русский язык 3 класс: Учебник для 3 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. - М.: Просвещение; 

 А.К.Аксенова, Н.Г.Галунчикова Русский язык 4 класс: Учебник для 4 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида - М.: 

Просвещение.



1. Рабочая тетрадь: 

 

 Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Прописи для 1 класса 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 3-х ч.



РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА (1 ВАРИАНТ) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» составлена в соответствии с 

адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с 

легкой умственной отсталостью на 2016-2017 учебный год и следующих нормативно - 

правовых документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Введение в программу «Русский язык» предмета «Речевая практика» обусловлено 

несовершенством речевой практики обучающихся с нарушением интеллекта, что 

задерживает речевое развитие их речи как средства общения и затрудняет включение 

детей в разнообразные нормы коммуникации. 

Основная цель предмета: развитие речевой коммуникации обучающихся, 

способствующей использованию ими вербальных и невербальных средств общения с 

окружающими людьми в различных ситуациях. 

Задачи: 

1. Совершенствование речевого опыта обучающихся. 

2. Коррекция обогащение языковой базы устных высказываний обучающихся. 

3. Формирование выразительной стороны речи. 
4. Развитие у обучающихся умений строить устные связные высказывания. 
5.Воспитание культуры речевого общения. 

Программа состоит из подразделов: «Аудирование и дикция», «Выразительность речи», 
«Подготовка речевой ситуации и организация высказывания», «Культура общения», 

материал которых постепенно расширяется и усложняется 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Предмет «Речевая практика» имеет практическую направленность и способствует 

формированию социально значимых умений обучающихся с нарушением интеллекта: 

развитие речи как средства общения, умения налаживать деловые и межличностные 

контакты. 

Содержание раздела «Аудирование и дикция»предполагает развитие у обучающихся 

способностей воспринимать и понимать обращенную к ним речь, выработку навыков 

четкости произношения и эмоциональной выразительности. В содержание работы 

включены упражнения на слушание речи, записанной на магнитофон. Они помогают 

обучающимся понимать запись информации на автоответчике в справочной службе, речь 

дикторов. Обучающиеся под руководством учителя «проигрывают» речевые ситуации в 

соответствии с лексической темой, учатся отчетливо произносить слоги, слова, 

чистоговорки, стихотворения; тренируются в практическом использовании мимики и 

жестов в процессе речевого общения, так как они привлекают собеседника к процессу 

коммуникации; тренируются в практическом различении интонационных средств 

выразительности – силы голоса, темпа, тона речи. 

Урок строится на основе темы, выбранной для создания речевой ситуации, и параллельно 

отрабатываются темы из других разделов. Материал раздела «Аудирование и дикция» 

реализуется на каждом уроке в виде самостоятельных тренировочных упражнений или 

сопровождает задания других разделов. Работа по совершенствованию невербальных 

компонентов речи обучающихся продолжается в разделе «Выразительность 

(эмоциональность) речи». Темы раздела «Сила голоса», «Темп речи», «Интонация», 

«Мимика и жесты» соответствуют основной теме урока и являются предметом отдельного 

разговора на нем. Для работы над каждой темой отводится несколько уроков, как в начале 

четверти, так и в течение еѐ. На этих уроках идет знакомство и тренировка в 

использовании того или иного средства выразительности, а во время работы над речевой 



ситуацией проводится закрепление полученных интонационных или мимических умений. 

Ведущим является раздел «Подготовка к речевой ситуации и организация высказывания». 

На уроках обучающиеся под руководством учителя «проигрывают» обозначенные 

речевые ситуации, моделируя различные варианты речевого поведения. Раздел «Культура 

общения» предполагает формирование у обучающих знаний основ речевого этикета и 

умений соблюдать их в определенной ситуации общения. Его содержание реализуется в 

процессе работы над речевыми ситуациями. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Место учебного предмета «Речевая практика» в учебном плане – образовательная 

область «Язык и речевая практика». Согласно учебному плану общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

обучающихся с ОВЗ на изучение предмета «Речевая практика» в 1-4 классах отводится 2 

часа в неделю: 
 

 

Класс 4 класс 

 

количество часов в 

неделю 

 
2 

количество часов в 

год 
68 

 

4. Планируемые результаты. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение 

ими социо-культурным опытом. 

Личностные результаты должны отражать: 

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

-владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 
-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

-формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

-осознание языка как основного средства человеческого общения; 
-понимание того, что правильная устная речь – это показатель индивидуальной культуры 

человека; 

-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся 

с умственной отсталостью. 

 

Состав базовых учебных действий обучающихся. 

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

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

другой — составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 



которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные базовые учебные действия: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий; 
- понимание личной ответственности за свои поступки на основе правил поведения в 

классе, детском коллективе, образовательном учреждении; 

-стремление к безопасному поведению в природе и обществе. 
Регулятивные базовые учебные действия: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

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

- пользоваться учебной мебелью; 

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

выходить из-за парты и т.д.) 

- работать с учебными принадлежностями (инструментами); 

- организовывать рабочее место; 

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

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия; 

- оценивать действия одноклассников; 

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные базовые учебные действия: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

-устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

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

-пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

-уметь читать и писать; 

-наблюдать; 

-правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании; 

-употреблять «вежливые» слова при обращении к другим людям; 

-называть предметы и соотносить их с картинками; 

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

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, 

электронных и других носителях) под руководством и с помощью учителя. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 
-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель - класс); 

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 
-слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 
быту; 

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

 

5. Содержание учебного предмета. 

Аудирование и дикция. 



Выполнение одночленных и двучленных инструкций учителя: «Сядь за парту и достань 

книгу», «Возьми тетради и раздай их» 

Слушание, запоминание и отчетливое воспроизведение ряда слоговых комплексов (2-3 

слога), близких по звучанию и данных в рифмованной форме: Жа-жа-жа – есть иголки у 

ежа. Ша-ша-ша – мам моет малыша. 

Выбор из двух близких по содержанию картинок той, которая соответствует 

услышанному предложению: Шура вытирает пыль. Шура вытирал пыль. Шура вытирала 

пыль; Лена поднималась на горку. Лена спускалась с горки. 

Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор учащимися картинок по 

мере изложения текста. 

Выразительность речи. 

Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов артикуляционного 

аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса учителя, четкое и выразительное их 

произношение. 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Перечисление (2-3) предметов на одном 

выдохе с указанием на эти предметы. Произношение небольших стихотворений в 

сопровождении движений. 

Различение тихой и громкой речи в игре. Выбор и использование правильной силы голоса 
в индивидуальных и хоровых упражнениях. 

Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. Упражнение на изменение 

темпа речи (медленно спрашивает, быстро отвечает). 

Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, разучиваемая с голоса 

учителя (по подражанию). Практическое использование вопросительной и 

восклицательной интонации в речевых ситуациях (самостоятельно или с помощью 

учителя). 

Выражение лица: веселое, сердитое, грустное, удивленное. Соотнесение 
соответствующего выражения лица с символическим рисунком. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры и игрушки», «Играем в сказку», «Я 

дома», «Я за порогом дома», «Я и мои товарищи» и.т.д. 

Примерная тематика речевых ситуаций: «Давайте познакомимся», «Терем-теремок», 
«Петушок и бобовое зернышко», «Покупаем школьные принадлежности», «В магазине 

игрушек»,   «Готовимся   к   празднику»,   «Новогодние   чудеса»,   «Зимняя   прогулка», 

«Помощники», «Спокойной ночи», «Доброе утро». 

Выявление представлений детей по теме ситуации с помощью вопросов учителя и с 

опорой на иллюстративный материал. 

Называние предметов и действий с ними, характеристика предметов по цвету, величине, 

форме, вкусу. Составление предложений по вопросам учителя с включением в ответы 

отработанной лексики. Сравнение двух предметов или изображений по заданному 

признаку. 

Рассматривание атрибутов к ролевой игре и распределение ролей. Использование новых 

слов и предложений в ролевой игре по теме речевой ситуации. 

Внятное выражение просьбы и желания, обращенных к учителю или товарищу. 

Коллективное   составление   рассказа   по теме речевой ситуации с одновременным 

использованием картинно-символической схемы к каждому предложению, мелового 

рисунка на доске, макетного тетра. 

Культура общения. 

Приветствие и прощание в школе и дома. Употребление слов здравствуйте, доброе утро, 

до свидания. Пока. Использование выразительных средств речи и невербальных средств, 

выражающие внимание к партнеру. 

Употребление «вежливых» слов пожалуйста, спасибо в соответствии с речевой 

ситуацией. 



Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Одним из результатов обучения устной речи является осмысление и присвоение 

учащимися системы ценностей. 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. Ценность свободы, чести и достоинства как основа 

современных принципов и правил межличностных отношений. Ценность природы 

основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 

социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, самопознание как 

ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 

благодарности, взаимной ответственности. 

 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ организации 

средствами учебного предмета у ребѐнка развиваются организованность, 

целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя 

страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. 

Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: еѐ истории, языку, 

культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только 

гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию 

иных культур. 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

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

Родину; 
 

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

народов; 

 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 

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

 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 

9) сформированностьнавыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 

11) развитие этических чувств, доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания чувствам других людей; 

 

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

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

материальным и духовным ценностям; 

 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
 

 

 
 

Предметные результаты 

1 класс 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

выполнять задания по словесной 

инструкции; 

 

называть предметы и действия, соотносить 

их с соответствующими картинками; 

выполнять элементарные задания по 

словесной инструкции учителя; 

 

называть предметы и соотносить их с 

соответствующими картинками; 



внятно выражать просьбы, употреблять 

вежливые слова; 
 

соблюдать правила речевого этикета при 

встрече и прощании; 

 

уметь сообщить свои имя и фамилию, 

имена и отчества учителей, 

 

воспитателей, имена ближайших 

родственников, адрес дома; 

 

уметь рассказать, как можно дойти или 

доехать до школы; 

 

слушать небольшую сказку или рассказ, 

отвечать на вопросы, 

 

опираясь на наглядные средства. 

употреблять вежливые слова при обращении 

к другим людям; 
 

правильно здороваться при встрече и 

прощаться при расставании; 

 

знать имя и фамилию, имя и отчество 

учителя, воспитателя, имена ближайших 

родственников и товарищей по классу; 

 

слушать небольшую сказку или рассказ, 

соотносить картинки с их содержанием. 

2 класс 

выполнять различные задания по словесной 

инструкции учителя, 

 

понимать речь, записанную на 

аудионосителе; 

 

использовать громкую и шѐпотную речь, 

менять темп и тон речи по указанию 

учителя и в зависимости от ситуации; 

 

участвовать в ролевых играх, внимательно 

слушать собеседника, 

 

задавать вопросы и спрашивать ответы у 

товарищей; 

 

правильно выражать свои просьбы, 

употребляя вежливые слова; 

 

уметь здороваться и прощаться, используя 

соответствующие выражения; 

 

знать адрес дома, имена и отчества 

учителей и воспитателей, 

 

директора и завуча школы, ближайших 

родственников; 

 

слушать сказку, рассказ, пересказывать 

содержание, опираясь на картинно- 

символический план. 

выполнять задания по словесной 

инструкции, данной учителем; 

 

называть предметы и действия, соотносить 

их с картинками; 

 

правильно выражать свои просьбы, 

используя вежливые слова; 

 

адекватно пользоваться правилами этикета 

при встрече и прощании; 

 

знать свои имя и фамилию, адрес дома; 

 

участвовать в ролевых играх (пассивно или с 

ограниченными речевыми средствами); 

 

слушать сказку или рассказ и уметь отвечать 

на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал. 



3 класс 

понимать содержание сказок и рассказов, 

прочитанных учителем или артистами в 

аудиозаписи; 

 

выполнять инструкцию, предложенную в 

письменной форме; 

 

выразительно произносить чистоговорки, 

короткие стихотворения после анализа; 

 

участвовать в диалогах по темам речевых 

ситуаций; 

 

правильно выражать свои просьбы, 

употребляя вежливые слова, 

 

уметь здороваться, прощаться, просить 

прощения и извиняться, используя 

соответствующие выражения; 

 

сообщать сведения о себе: имя и фамилию, 

адрес, имена и фамилии своих 

родственников; 

 

принимать участие в коллективном 

составлении рассказа по темам речевых 

ситуаций; 

 

уметь воспроизводить составленные 

рассказы с опорой на картинно- 

символический план; 

 

слушать сказку или рассказ, пересказывать 

содержание. 

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. 

4 класс 

 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. 
 
 

Тематическое планирование 4 класс 
 

№ п/п  
Тема урока 

1 Делимся новостями. 

2 Делимся новостями. И. Гамазкова «Прошлым летом». 

3 Делимся новостями. «Самое интересное событие прошлого лета». 

4 Делимся новостями. Рубрика «Это важно!» 

5 Я выбираю книгу. 

6 Я выбираю книгу. Как составить рассказ об интересной книге. 

7 Я выбираю книгу. «Моя любимая книга». 

8 Я выбираю книгу. Рубрика «Это важно!» 

9 «Подскажите, пожалуйста…» 

10 «Подскажите, пожалуйста…». Диалоги обращения за помощью к знакомому 
человеку. 

11 «Подскажите, пожалуйста…». Диалоги обращения за помощью к незнакомому 

человеку. 

12 «Подскажите, пожалуйста…». Рубрика «Это важно!» 

13 Я – пассажир. 

14 Я – пассажир. Ролевые игры по конструированию возможных диалогов в 
транспорте. 

15 Я – пассажир. Рубрика «Это важно!» 

16 «Петушок – Золотой гребешок». Знакомство со сказкой. 

17 «Петушок – Золотой гребешок». Игра «Рассказ по кругу». 



18 «Петушок – Золотой гребешок». Инсценирование сказки. 

19 Сочиняем сказку. Замысел сказки. Вопросный план. 

20 Сочиняем сказку. Придумывание сказки с опорой на вопросный план. 

21 Сочиняем сказку. Рассказывание вариантов сказки, получившихся у 
школьников. 

22 Сочиняем сказку. Рубрика «Это важно!» 

23 У телевизора. 

24 У телевизора. Коллективное обсуждение «Моя любимая программа». 

25 У телевизора. Составление персональных телевизионных программ 
обучающимися. 

26 У телевизора. Рубрика «Это важно!» 

27 «Лисичка – сестричка». Знакомство со сказкой. 

28 «Лисичка – сестричка». Игра «Рассказ по кругу». 

29 «Лисичка – сестричка». Инсценирование сказки. 

30 Новогодние истории. Новогодние сказки, мультфильмы, песни и стихотворения. 

31 Новогодние истории. Рассказывание вариантов сказки, получившихся у 

школьников. 

32 Новогодние истории. Представление истории на новогоднем празднике. 

33 Знаки – помощники. 

34 Знаки – помощники. Моделирование и проигрывание возможных диалогов на 

улице, предполагающих обсуждение значения дорожных знаков. 

35 Знаки – помощники. Экскурсия «Знаки – помощник в нашем селе, на наших 

улицах». 

36 Знаки – помощники. Рубрика «Это важно!» 

37 В гостях у леса. 

38 В гостях у леса. Творческая работа «Что может нанести вред лесу?» 

39 В гостях у леса. Составление «Правил вежливого поведения в лесу». 

40 В гостях у леса. Рубрика «Это важно!» 

41 Задушевный разговор. 

42 Задушевный разговор. Игра «Свои чувства не скажу, а без слов я покажу». 

43 Задушевный разговор. Знакомство с рассказами В. Осеевой «Волшебное слово», 
«Что легче?», «На катке» в аудиозаписи. 

44 Задушевный разговор. Рубрика «Это важно!» 

45 Приглашение. 



46 Приглашение. Конструирование и моделирование устных приглашений и 

диалогов, содержащих приглашение или вежливый отказ в зависимости от 

адресата. 

47 Приглашение. Составление письменных приглашений в зависимости от 
адресата. 

48 Приглашение. Рубрика «Это важно!» 

49 Поздравляю! Конструирование поздравлений в зависимости от адресата. 

50 Поздравляю! Правила оформления письменного поздравления на открытке и 

тренировочные упражнения в подписывании поздравительных открыток. 

51 Поздравляю! Самостоятельная подготовка поздравительной открытки и подписи 

к ней. 

52 Поздравляю! Рубрика «Это важно!» 

53 Жду письма! 

54 Жду письма! Составление коллективного письма литературному герою. 

55 Жду письма! «Письмо…» 

56 Жду письма! Рубрика «Это важно!» 

57 «Извините меня…» 

58 «Извините меня…». Конструирование возможных диалогов, содержащих 

извинения. 

59 «Извините меня…». Ролевые игры по теме ситуации. 

60 «Извините меня…» Рубрика «Это важно!» 

61 Поздравительная открытка. Прослушивание песен, стихотворений, рассказов о 

Великой Отечественной войне. 

62 Поздравительная открытка. Рисование праздничных открыток. 

63 Поздравительная открытка. Конструирование поздравлений с Днѐм Победы 
различным адресатам (ветеранам, учителям, родным). 

64 Поздравительная открытка. Подписывание открыток поздравлениями и доставка 
открыток адресатам (отправление письмом, доставка лично в руки). 

65 «Во саду ли в огороде». 

66 «Во саду ли в огороде». Подготовка и выполнение обучающимися творческих 

работ по теме работы в саду и огороде или фрукты и ягоды, растущие в нашей 

местности. 

67 «Во саду ли в огороде». Представление творческих работ классу – рассказов на 

основе выполненных рисунков. 

68 «Во саду ли в огороде». Обсуждение планов обучающимися на каникулы: 

свободные высказывания, взаимные вопросы, уточнения. 



МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА (1 ВАРИАНТ) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по общеобразовательному курсу «Мир природы и человека» 

составлена на первый этап обучения (начальная школа) для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на основании следующих нормативно – правовых документов: 
 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа соответствует АООП образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями, которые определены стандартом. 
 

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

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших 

взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и даѐт возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

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

данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально- волевой регуляции, 

поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, 

который выдвигает на первый план обеспечение: 

- полисенсорности восприятия объектов; 
- практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с предметами познания по возможности в 

натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально 

созданных учебных ситуациях; 

 

- накопление представлений об объектах и явлениях окружающего мира через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным 

словом, иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно– 

познавательных задач. В совместной деятельности друг с другом в процессе 

решения проблемных ситуаций; 

 

- закрепление 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, мете 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 жизни в 

конкретных условиях. 

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 В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет «Мир природы и человека» входит в предметную область «Естествознание» и 

относится к обязательной части учебного плана. 

 

На изучение предмета «Мир природы и человека» во 4 классе отводится по 1 часу в 

неделю, курс рассчитан на 34 часа (34 учебных недели). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметные результаты АООП «Мир природы и человека» включают освоение 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

специфические умения, знания и навыки для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 

 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся 

с умственной отсталостью. 

 

Предметные: 

 

Минимальный уровень: 

 

представления о назначении объектов изучения; 

 

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые понятия); 

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

представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 

знание требований к режиму дня школьника; 



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

 

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; составление 

повествовательного или описательного рассказа из 2-4 предложений об изученных 

объектах по предложенному плану; 

 

адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации. 

 

Достаточный уровень: 

 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем 

мире; 

 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; 

 

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований 

для классификации; 

 

знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

 

знание некоторых правил безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм. 

 

Личностные результаты: 

 

владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 

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

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

ценностям; 

 

формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 



Структура курса представлена следующими разделами: «Неживая природа», «Сезонные 

изменения», «Живая природа» (в том числе «Человек» и «Безопасное поведение»). 

 

Сезонные изменения в природе 

 

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

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

закрепление знаний о названиях месяцев. 

 

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

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

 

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

 

Дикие и домашние животные в разное время года. Труд людей города и села в разное 

время года. 

 

Неживая природа 

 

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. 

 

Простейшие свойства почвы, их значение для растений. Способы обработки почвы: 

рыхление, полив и т. д. 

 

Формы поверхности Земли: равнины, низменности, холмы, горы. 

 

Живая природа 

 

Растения 

 

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

наиболее распространенных). Уход за цветами в саду. 

 

Лекарственные растения: календула, зверобой. Редкие растения и их охрана. 

Парк (сквер). Создание человеком парков. 

Растения поля. Рожь, пшеница, овес и др. Уход человека за полевыми растениями, их 

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

колос, метелка. Влияние сезонных изменений на жизнь полевых растений. 

 

Животные 

 

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

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

 

Птицы. Разнообразие птиц. Птицы – друзья сада; охрана птиц. Домашние птицы: курица, 

гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о потомстве. Уход за ними. Дикие птицы: утка, 

гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. 

 

Сравнение с домашними уткой и гусем. 



Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. Полезные насекомые. Разведение и 

использование человеком пчел. Пасека. Насекомые-вредители. 

 

Человек 

 

Голова и мозг человека. Профилактика травматизма головного мозга. 

 

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

 

Состояние природы и ее влияние на здоровье человека. Забота человека о чистоте воды, 

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

Заповедник. Лесничество. 

Безопасное поведение 

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. Правила поведения 

на улице. Движения по улице группой. Изучение 

 

ПДД: сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения 

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

улицы по пешеходному переходу). Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте. 
 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей. Правила обращения с 

электричеством, газом (на кухне). 

 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

 

Рекомендуемые экскурсии, наблюдения и практические работы 

 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. 

Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к цветочной клумбе, в парк или лес 

для ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением птиц и 

насекомых. 

 

Учебно-тематическое планирование включает в себя следующие разделы: 

 
№ п/п Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

1. Сезонные 

изменения в 

природе 

10 

2. Неживая 

природа 

3 

3. Живая природа 21 

3.1. Растения 7 

3.2. Животные 7 

3.3 Человек 4 

3.4. Безопасное 3 



 поведение  

 Всего: 34 ч. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА» 

 
№ 

п/ 

п 

Наимено 

вание 

раздела и 

темы 

урока 

Ко 

л- 

во 

ча 

со 

в 

Виды работ Основные 

понятия, 

словарная 

работа 

Методи 

ческое 

обеспеч 

ение 

урока, 

оборудо 

вание 

Коррекционная 

работа 

 СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ - 10 часов   

 Влияние 

Солнца на 

смену 

времѐн 

года. 

Признаки 

осени 

1 Отгадывание загадок о 

временах года. 

Рассматривание рисунков 

и показ разных времен 

года, расположение их по 

порядку. 

 

Наблюдение за высотой 

солнца над горизонтом в 

разное время года: 

направление солнечных 

лучей, количество тепла и 

света. 

 

Работа по учебнику: 

чтение. Беседа по 

прочитанному. 

Выполнение заданий в 

тетради. 

 

Определение по схеме 

причин сезонных 

изменений (осень). Беседа 

о сезонных изменениях в 

природе. Нахождение и 

называние признаков 

сезона на иллюстрациях. 

 

Просмотр сюжета о 

временах года – осень на 

мультимедийном 

оборудовании 

 

Сравнение схемы с 

иллюстрацией, выделение 

осенних 

месяцев. Сравнение схем 

Осень. 

 

Листопад. 

 

Похолодание, 

заморозки, 

пасмурно, 

облачность, т 

уман. 

 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь. 

 

Календарь. 

Учебник 

с.3-5, 

рабочая 

тетрадь. 

 

Пиктогр 

аммы 

«Времен 

а года». 

Иллюст 

рации с 

изображ 

ением 

осени, 

осенних 

месяцев. 

Развитие и 

коррекция 

мыслительных 

операций на 

основе 

упражнений 

в выделении 

некоторых 

существенных, 

общих и 

отличительных 

свойства при 

сезонных 

изменениях, 

осенних 

месяцев; внимани 

я 

через наблюдение 

под руководством 

педагога за 

предметами и 

явлениями 

окружающей 

действительности 

; 

 

коррекция 

связной речи 

через 

формирование 

умения составлят 

ь устные 

описания, использ 

овать в речи итоги 

наблюдений; рас 

ширение словаря. 



   осенних месяцев. 

Заучивание 

последовательности 

осенних месяцев. 

   

 Растения 

и 

животные 

осенью. 

1 Дифференциация 

объектов природы: птицы, 

растения, животные. 

 

Наблюдения за 

растениями осенью. 

 

Работа по учебнику: 

чтение. Беседа об 

изменениях в жизни 

растений в осенние 

месяцы: увядание трав, 

цветов, листопад, 

созревание ягод, сбор 

грибов. Выполнение 

заданий в тетради. 

 

Беседа о пользе овощей, 

фруктов, ягод для 

человека. 

 

Наблюдения за 

животными в разное 

время года: насекомые, 

рыбы, звери, птицы. 

 

Работа по учебнику: 

чтение. Беседа об 

изменениях жизни 

животных в осенние 

месяцы: перелет птиц, 

впадение в спячку, смена 

цвета меха, заготовка 

пищи. 

 

Выполнение заданий в 
тетради. 

Астра, 

георгин. 

Уборка 

овощей. 

 

Листопад. 

 

Пчела, 

бабочка, 

стрекоза, 

муравьи. 

Перелет птиц. 

Запасы. 

Пастбище. 

Учебник 

с.6-13, 

рабочая 

тетрадь. 

 

Картинк 

и с 

изображ 

ениями 

животн 

ых, 

растени 

й. 

Развитие и 

коррекция 

внимания на 

основе 

наблюдений за 

предметами и 

явлениями живой 

и неживой 

природы, их 

взаимосвязи; мыс 

лительных 

операций через 

умение обобщать 

и делать выводы 

при наблюдениях; 

речи, через 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 

 Зима. 

Признаки 

зимы. 

1 Выделение признаков 

зимы на предметных 

картинках. Нахождение и 

показ пиктограммы 

«Зима». Определение 

причин сезонных 

изменений по схеме. 

Наблюдение за погодой 

зимнего дня: состояние 

облачности, высоты 

Зима. Осадки, 

снегопад, 

вьюга, 

метель, 

оттепель. 

Ясно, 

пасмурно. 

 

Декабрь, 

январь, 

Учебник 

с.15-16, 

рабочая 

тетрадь. 

 

Картинк 

и с 

погодны 

ми 

явления 

Развитие словесно 

-логического 

мышления через 

умение делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 



   солнца, осадков, 

температуры. 

 

Работа по учебнику: 

чтение, беседа по 

содержанию. Выполнение 

заданий в тетради. 

 

просмотр сюжета о 

временах года: зима. 

 

Сравнение схемы с 

иллюстрацией, выделение 

зимних 

месяцев. Заучивание 

последовательности 

зимних 

месяцев. Составление 

рассказов о погоде зимой. 

Повторение правил 

безопасного поведения 

человека при наступлении 

морозов. 

февраль. ми. 

Пиктогр 

аммы 

«Времен 

а года», 

«Месяц 

ы». 

коррекция 

зрительной 

памяти, внимания 

при работе с 

иллюстрациями 

через умение 

находить 

картинку по 

заданию; 

слухового 

внимания на 

основе умений 

слушать речь 

отвечающих и 

учителя; речи, 

умение вступать в 

диалог, на основе 

составления 

предложений по 

опорным словам, 

картинкам. 

 Растения 

и 

животные 

зимой. 

1 Нахождение и название 

признаков зимы на 

картинке, схеме. 

 

Дифференциация 

объектов природы: птицы, 

растения, животные. 

 

Наблюдение за изменение 

растений в зимний 

период. Работа по 

учебнику: чтение 

материала. Беседа об 

изменениях в жизни 

растений в зимние 

месяцы. Выполнение 

заданий в тетради. 

 

Рассматривание 

животных, птиц на 

иллюстрации, 

предположение об их 

питании зимой. 

 

Работа по учебнику: 

чтение материала. 

 

Беседа об изменениях 
жизни животных в зимние 

Похолодание. 

Снег, 

сугробы. 

Подкормка 

птиц. Голубь, 

ворона, 

снегирь. 

Учебник 

с.17-20, 

рабочая 

тетрадь. 

 

Предмет 

ные и 

сюжетн 

ые 

картинк 

и по 

теме. 

Развитие 

внимания на 

основе 

наблюдений за 

предметами и 

явлениями живой 

и неживой 

природы, их 

взаимосвязи; мыс 

лительных 

операций через 

умение обобщать 

и делать выводы 

при наблюдениях; 

речи, через 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли, на основе 

составления 

предложений по 

опорным словам, 

картинкам. 



   месяцы: зимовка 

животных; их образ 

жизни, 

питание. Подкормка птиц: 

беседа о помощи птицам 

зимой. 

 

Выполнение заданий в 

тетради. 

 

Составление рассказа о 

жизни растений и 

животных зимой. 

   

 Труд 

людей 

осенью и 

зимой. 

 

Правила 

поведения 

в зимний 

период 

1 Соотнесение иллюстраций 

занятости людей с 

временем года. 

 

Работа по учебнику: 

чтение, беседа по 

содержанию. Беседа о 

сезонных работах в саду, 

огороде. Выполнение 

заданий в тетради. 

 

Составление рассказа по 

иллюстрациям о видах 

деятельности людей в 

осенний и зимний период. 

 

Знакомство с правилами 

поведения в зимний 

период (снежная буря, 

катание на коньках). 

Нахождение и показ 

правильного поведения в 

различных ситуациях. 

Сезонная 

работы. 

Учебник 

с.13-14, 

20-21, 

рабочая 

тетрадь. 

Предмет 

ные и 

сюжетн 

ые 

картины 

. 

Развитие 

мыслительных 

операций на 

основе 

упражнений 

в выделении 

некоторых 

существенных, 

общих и 

отличительных 

свойства хорошо 

знакомых 

предметов; коррек 

ция связной речи 

через 

формирование 

умения составлят 

ь устные 

описания, использ 

овать в речи итоги 

наблюдений; рас 

ширение словаря. 

 Весна. Пр 

изнаки 

весны. 

1 Выделение признаков 

весны на картинках. 

Нахождение и показ 

пиктограммы «Весна». 

 

Объяснение по схемам 

признаков весны. 

 

Называние объектов 

природы по 

иллюстрациям 

(деятельность солнца; 

длительность дня, таяние 

льда). 

Весна, 

оттепель, 

сосульки, 

капель, ручьи, 

проталины, 

ледоход. 

 

Март, апрель, 

май 

Учебник 

с.22-24, 

рабочая 

тетрадь. 

 

Сюжетн 

ые и 

предмет 

ные 

картинк 

и по 

теме. 

Развитие словесно 

-логического 

мышления через 

умение делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

коррекция 

зрительной 

памяти при 

работе с 

иллюстрациями 



   Работа по учебнику: 

чтение, беседа по 

содержанию. Выполнение 

заданий в тетради. 

 

Сравнение схемы с 

иллюстрацией, выделение 

весенних месяцев. 

Сравнение схем месяцев. 

Заучивание весенних 

месяцев. 

 

Выполнение заданий в 

тетради. 

 

Составление рассказа о 

правилах поведения на 

реке в весенний период. 

  через умение 

находить 

картинку по 

заданию; 

внимания, на 

основе умений 

слушать речь 

отвечающих и 

учителя; памяти 

путем заучивания 

названий месяцев; 

речи, через 

умение вести 

диалог, на основе 

составления 

предложений по 

опорным словам, 

картинкам. 

 Растения 

и 

животные 

весной. 

1 Называние объектов 

природы по 

иллюстрациям, 

дифференциация объектов 

природы: растения, 

животные, птицы, 

насекомые. 

 

Дифференциация 

растений: деревья, 

кустарники, цветы. 

Рассматривание на 

картинках деревьев и 

кустарников весной: 

береза, тополь, сирень, 

верба. 

 

Работа по учебнику: 

чтение. Беседа об 

изменениях в природе, 

жизни растений в 

весенние месяцы: 

набухание почек, 

цветение, распускание 

листвы, посадка семян. 

 

Выполнение заданий в 

тетради. 

 

Работа по учебнику: 

чтение. Беседа об 

изменениях жизни 

животных в весенние 
месяцы: 

Яблоня, 

вишни, 

груши. 

Нарциссы, 

тюльпаны. 

 

Рассада, 

семена. 

 

Перелетные 

птицы: 

жаворонки, 

дрозды, 

соловьи. 

Линька, 

спячка, 

 

Змеи, 

лягушки. 

 

Потомство. 

 

Насекомые: 

божья 

коровка, 

муравьи. 

 

. 

Учебник 
с.24-30, 

рабочая 

тетрадь. 

 

Картинк 

и с 

изображ 

ениями 

животн 

ых, 

растени 

й, 

насеком 

ых, 

птиц. 

Развитие 

внимания на 

основе 

наблюдений за 

предметами и 

явлениями живой 

и неживой 

природы, их 

взаимосвязи; зрит 

ельной памяти 

через умение 

находить 

картинку по 

заданию; 

мыслительных 

операций через 

умение обобщать 

и делать выводы 

при наблюдениях; 

речи, через 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 



   линька, размножение, 

образ жизни, прилет птиц. 

 

Беседа о появлении 

насекомых. 

 

Выполнение заданий в 

тетради. 

 

Отгадывание загадок о 

животных. 

   

 Лето. 

Признаки 

лета. 

1 Определение признаков 

лета на изображениях, 

схемах. Нахождение и 

показ пиктограммы 

«Лето». Определение 

причин сезонных 

изменений по схеме. 

 

Нахождение иллюстрации 

в соответствии с темой. 

 

Работа по учебнику: 

чтение, беседа по 

содержанию. 

 

Выполнение заданий в 

тетради. 

 

Сравнение схемы с 

иллюстрацией, выделение 

летних месяцев. 

Сравнение схем месяцев. 

 

Определение 

последовательности 

объектов по рисунку. 

Лето, июнь, 

июль, август. 

 

День длиннее, 

ночь короче. 

Роса. 

Гроза, 

молния, гром, 

ливень, 

радуга. 

Учебник 

с.36-36, 

рабочая 

тетрадь. 

 

Предмет 

ные и 

сюжетн 

ые 

картины 

по теме. 

Развитие словесно 

-логического 

мышления через 

умение делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

коррекция 

зрительной 

памяти при 

работе с 

иллюстрациями 

через умение 

находить 

картинку по 

заданию; 

внимания на 

основе умений 

слушать речь 

отвечающих и 

учителя; речи, на 

основе 

составления 

предложений по 

опорным словам, 

картинкам. 

 Растения 

и 

животные 

летом. 

1 Дифференциация 

объектов природы по 

 

иллюстрациям (птицы, 

растения, животные). 

 

Работа по учебнику: 

чтение. Беседа об 

изменениях в жизни 

растений в летние месяцы: 

цветение, созревание, сбор 

Полевые 

цветы: 

колокольчик, 

ромашка, 

садовые 

цветы: пионы, 

флоксы; 

травы, лесные 

ягоды, 

садовые 

Учебник 

с.36-42, 

рабочая 

тетрадь. 

Сюжетн 

ые 

картинк 

и 

«Времен 

а года». 

Развитие 

внимания на 

основе 

наблюдений за 

предметами и 

явлениями живой 

и неживой 

природы, их 

взаимосвязи; мыс 

лительных 

операций через 



   ягод, фруктов; цветение 

цветов. Выполнение 

заданий в 

тетради. Отгадывание 

загадок о растениях. 

 

Дифференциация 

объектов природы по 

 

иллюстрациям: 

насекомые, рыбы, птицы, 

насекомые, звери, 

животные). 

 

Работа по учебнику: 

чтение. Беседа об 

изменениях жизни 

животных в летние 

месяцы: образ жизни, 

вскармливание 

детенышей. 

 

Выполнение заданий в 

тетради. 

 

Определение по рисунку 

способа питания и места 

проживания животных. 

ягоды. 

 

Насекомые: 

бабочка, оса, 

пчела, комар, 

стрекоза. 

 

Откладывани 

е икры, 

мальки. 

 

Вскармливан 

ие. 

 

Детеныши. 

Картинк 

и с 

изображ 

ениями 

животн 

ых, 

растени 

й. 

умение обобщать 

и делать выводы 

при наблюдениях; 

памяти через 

запоминание 

связной по 

смыслу 

информации; 

речи, через 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 

 Труд 

людей 

весной и 

летом. Пр 

оверочная 

работа №1 

«Сезонны 

е 

изменения 

в 

природе» 

1 Беседа: сезонная одежда 

(почему и как следует 

одеваться). 

 

Работа по учебнику: 

«Одежда, обувь»: 

называние видов одежды, 

обуви. 

 

Беседа о занятиях людей 

весной и летом. 

 

Соотнесение иллюстраций 

занятости людей с 

временем года. 

 

Проверочная работа №1 
«Сезонные изменения в 

природе» 

Сезонная 

одежда, 

обувь. 

Учебник 

с.31-32, 

43-47, 

рабочая 

тетрадь. 

Предмет 

ные и 

сюжетн 

ые 

картины 

. 

Развитие 

мыслительных 

операций на 

основе умения 

группировать 

предметы по их 

назначению, 

делать выводы; 

 

развитие 

самостоятельност 

и при выполнении 

работы; 

 

самоконтроля. 

 НЕЖИВАЯ ПРИРОДА – 3 часа    

 Почва. 

Состав 

почвы. 

1 Показ объекта природы 

(планета Земля) на 

Планета 

Земля, почва, 

перегной, 

Учебник 

с.48 - 51, 

рабочая 

Коррекция и 

развитие 

мышления 



 Обработка 

почвы. 

 рисунке. 

 

Знакомство с 

элементарными 

представлениями о 

составе и свойстве почвы. 

Беседа о почве, еѐ 

значении в жизни 

растений, животных и 

человека; «Из чего 

образуется почва?». 

 

Словарная работа 

(перегной, верхний слой 

почвы - плодородный 

слой земли). 

 

Беседа об обработке и 

удобрении почвы; роли 

перегноя в почве. 

 

Работа по учебнику: 

чтение. Беседа по 

прочитанному. Выполнен 

ие заданий в тетради. 

 

Повторение правил 

обращения с садовым 

инструментом. 

песок, глина, 

камни, 

плодородная 

почва. 

тетрадь. 

Предмет 

ные и 

сюжетн 

ые 

картины 

по теме. 

через выделение 

существенных, 

общих и 

отличительных 

свойств 

предметов; зрител 

ьного и слухового 

восприятия, 

памяти при 

изучении 

учебного 

материала через 

рассказ учителя и 

наглядный 

материал, чтение 

текста; речи, 

через 

умение вступать в 

диалог (отвечать 

на вопросы, 

уточнять 

непонятное); обог 

ащение 

словарного 

запаса. 

 Песок и 

глина. 

Камни. 

1 Опыт: свойства песка 

(пропускает воду, сыпуч). 

 

Работа по учебнику: 

чтение. Беседа по 

прочитанному: песок в 

природе; зависимость 

между свойствами песка и 

его использованием; 

использование песка 

человеком. 

 

Выполнение заданий в 

тетради. 

 

Опыт: свойства глины (не 

пропускает воду, 

пластичная, можно 

использовать для лепки). 

Работа по учебнику: 

чтение. Беседа по 

Песок и его 

свойства: 

рыхлый, 

пропускает 

воду, сыпуч; 

глина и еѐ 

свойства: не 

пропускает 

воду, 

пластична. 

Учебник 

с.52 - 56, 

рабочая 

тетрадь. 

Оборудо 

вание 

для 

опытов: 

стакан, 

воронка, 

фильтр, 

песок. 

 

Оборудо 

вание 

для 

индивид 

уальной 

работы: 

раздело 

чные 

Развитие 

логического 

мышления через 

умение 

анализировать, 

обобщать 

изучаемый 

материал 

 

выделять 

существенные, 

общие и 

отличительные 

свойства 

предметов; коррек 

ция зрительного 

восприятия при 

работе с 

наглядным 

материалом; 

слухового 



   прочитанному: глина в 

природе; зависимость 

между свойствами глины 

и его использованием; 

использование глины 

человеком. 

 

Составление рассказа о 

глине с использованием 

текста учебника. Работа с 

рисунками (использование 

глины). 

 

Знакомство с основными 

свойствами камня 

(твѐрдость, не пропускают 

воду и воздух); 

драгоценные камни (виды 

драгоценных камней). 

 доски, 

глина. 
восприятия через 

рассказ учителя, 

ответы учащихся; 

речи, на основе 

составления 

предложений по 

опорным словам, 

картинкам. 

 Рельеф. 

Горы, 

холмы, 

равнины, 

овраги. 

1 Показ на рисунке 

объектов природы (горы, 

холмы, вершина). 

 

Чтение текста учебника, 

ответы на вопросы. 

 

Сравнение гор, холмов, 

нахождение сходства и 

различий. 

 

Знакомство с 

растительным миром 

холмов. 

 

Зарисовка в тетради гор и 

холмов, подпись названий. 

 

Словарная работа 

(равнины, овраги). 

 

Рассматривание объектов 

природы (равнины, 

овраги) на рисунках, 

ответы на вопросы. 

Значение равнин для 

живого мира. 

 

Образование оврагов. 

Зарисовка в тетради 

объектов природы 

Формы 

поверхности 

земли: 

равнины, 

низменности, 

холмы, горы, 

овраг. 

Вершина, 
рельеф. 

Учебник 

с.56 - 59, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

мыслительных 

операций на 

основе умения 

группировать 

предметы по их 

назначению, 

делать выводы; 

 

развитие 

самостоятельност 

и при выполнении 

работы; 

 

самоконтроля. 



   (равнина, овраг) 

 

Проверочная работа №2 

«Неживая природа» 

   

 ЖИВАЯ ПРИРОДА – 19 часов    

 Растения – 7 часов    

 Огород. 

Овощи в 

питании 

человека. 

1 Показ объекта на рисунке 

(поле, огород). 

Перечисление 

инструментов для 

перекопки земли. 

 

Выявление и 

систематизация знаний об 

овощах. Беседа об овощах, 

основных признаках 

овощей, использовании 

овощей. Словарная работа 

(корнеплоды, овощеводы, 

теплица). 

 

Чтение текста учебника, 

нахождение ответов на 

вопросы в тексте. 

 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 

Беседа о значении овощей 

в питании человека. 

Растения 

огорода, 

корнеплоды, 

овощеводы, 

теплица. 

Учебник 

с.4 - 7, 

рабочая 

тетрадь. 

 

Плакаты 

по теме 

урока. 

Муляжи 

. 
Сюжетн 

ые 

картинк 

и с 

разнови 

дностью 

овощей 

Развитие словесно 

-логического 

мышления через 

умение делать 

простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

коррекция 

внимания на 

основе умений 

слушать речь 

отвечающих и 

учителя; речи, на 

основе 

составления 

предложений по 

опорным словам, 

картинкам. 

 Лес. 

Ориентир 

овка в 

лесу. 

1 Дифференциация 

растений по 

 

иллюстрациям (деревья, 

кустарник, травы). 

 

Дифференциация 

предметов по признаку 

(деревья, кустарники). 

 

Беседа о лиственных, 

хвойных и смешанных 

лесах, разновидность 

деревьев, строение 

деревьев. 

 

Основные отличительные 

признаки лесов. 

 

Работа по учебнику: 

чтение. Беседа о 

Растения: 

деревья, 

кусты, травы; 

деревья 

хвойные и 

лиственные, 

многолетние, 

однолетние, 

деревья, 

кустарники, 

компас. 

Много 

летние, 

однолетние. 

Учебник 

с.7 - 8, 

рабочая 

тетрадь. 

 

Плакаты 

. 

Предмет 

ные 

картинк 

и по 

теме 

(презент 

ация). 

Коррекция и 

развитие памяти 

через выяснение 

степени усвоения 

материала 

предыдущих 

уроков; коррекция 

зрительного 

восприятия при 

работе с 

наглядным 

материалом; 

слухового 

восприятия через 

рассказ учителя, 

ответы учащихся; 

пространственной 

ориентации при 

работе с 

компасом. 



   лиственных и хвойных 

деревьях. 

 

Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве 

(определение право, лево, 

сзади, спереди). 

 

Рассматривание приборов 

для ориентировки в 

пространстве (компас). 

Практическое упражнение 

ориентирование по 

компасу, по природным 

объектам. 

   

 Сад. 

Фрукты в 

питании 

человека. 

1 Знакомство с фруктовыми 

деревьями: яблоня, груша, 

слива, вишня; 

кустарниками: смородина, 

малина, крыжовник. 

 

Классификация растений 

сада, группирование их по 

признакам. 

 

Работа по учебнику: 

чтение. Беседа о 

растениях сада. Словарная 

работа (многолетние, 

однолетние, клумбы, 

цветоводы). 

 

Показ садовых 

инструментов на 

рисунках, определение их 

предназначения. 

 

Составление рассказа о 

правилах использования 

садового инструмента на 

основе рисунков и текста. 

 

Беседа о значении 

фруктов в питании 

человека. 

Растения: 

деревья, 

кусты, травы; 

деревья 

хвойные и 

лиственные, 

многолетние, 

однолетние, 

деревья, 

кустарники, 

компас. 

Много 

летние, 

однолетние. 

Учебник 

с.9 - 13, 

рабочая 

тетрадь. 

 

Плакаты 

. 

Предмет 

ные 

картинк 

и по 

теме 

(презент 

ация). 

Коррекция 

мыслительной 

 

деятельности 

через 

 

формирование 

умения 

 

называть 

характерные 

признаки 

изучаемого 

предмета с 

опорой на 

иллюстрацию; 

 

речи, на основе 

составления 

предложений по 

опорным словам, 

картинкам, 

расширение 

словаря. 

 Растения 

культурн 

ые и 

дикорасту 

щие. 

1 Знакомство с 

культурными фруктовыми 

деревьями: яблоня, груша, 

слива, вишня; 

Культурные, 

дикорастущие 

растения, 

сорт, семена. 

Фрукты, сад, 

Учебник 

с.14 - 17, 

рабочая 

тетрадь. 

Развитие 

мыслительных 

операций на 

основе 

упражнений в 



   кустарниками: смородина, 

малина, крыжовник. 

 

Работа по учебнику: 

чтение. Беседа об 

 

особенностях 

произрастания. Словарная 

работа (культурные, 

дикорастущие, сорт). 

 

Дифференциация 

культурных и 

дикорастущий растений. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

плод, ягода. Предмет 

ные и 

сюжетн 

ые 

картины 

по теме, 

муляжи 

фруктов 

. 

нахождении 

и назывании 

сходных 

объектов, 

отнесенных к 

одной и той же 

изучаемой группе; 

коррекция 

зрительного 

восприятия при 

работе с 

наглядным 

материалом; 

памяти через 

воспроизведение 

прочитанного, 

услышанного; 

 

коррекция речи 

через 

умение вступать в 

диалог (отвечать 

на вопросы, 

уточнять 

непонятное); обог 

ащение 

словарного 

запаса. 

 Лекарстве 

нные 

растения. 

Красная 

книга 

1 Называние объекта 

(травы), дифференциация 

объектов: лекарственные 

и ядовитые растения. 

 

Знакомство с 

лекарственными 

растениями и правилами 

сбора лекарственных 

растений, чтение названия 

и информации на 

аптечной упаковке, 

способом их применения, 

сроком годности. 

 

Работа по учебнику: 

чтение текста, 

рассматривание 

иллюстраций, ответы на 

вопросы. 

 

Работа в группе: 

нахождение в учебнике 

информации о пользе 

Лекарственны 

е растения: 

календула, 

зверобой, 

подорожник. 

Красная 

книга, охрана 

редких 

растений. 

Редкие,, 
исчезающие. 

Учебник 

с.18 - 21, 

рабочая 

тетрадь. 
 

Предмет 

ные и 

сюжетн 

ые 

картины 

по теме, 

муляжи 

фруктов 

. 

Развитие 

мыслительных 

операций на 

основе 

упражнений в 

нахождении 

и назывании 

сходных 

объектов, 

отнесенных к 

одной и той же 

изучаемой группе; 

коррекция 

зрительного 

восприятия при 

работе с 

наглядным 

материалом; 

памяти через 

воспроизведение 

прочитанного, 

услышанного; 

 

коррекция речи 



   лекарственных растений в 

жизнедеятельности 

организма человека. 

 

Знакомство с Красной 

книгой. 

 

Рассматривание 

иллюстраций с редкими 

видами растений и 

животных, их описание по 

внешнему виду. 

 

Беседа о редких животных 

- белый медведь, амурские 

тигры, образе жизни и 

повадках, внешних 

признаках. 

 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

  через умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли, 

обогащение 

словарного 

запаса. 

 Растения 

полей. 

Поле в 

разное 

время 

года. 

1 Называние объекта 

(травы), дифференциация 

объектов: культурные и 

дикорастущие растения. 

 

Название культурных 

злаков. 

 

Знакомство со строением 

злаковых растений корень, 

стебель (соломина), 

листья, колос (метелка), 

зерна. Беседа о значении 

злаковых растений для 

человека, участие 

человека в выращивании 

культурных растений. 

 

Беседа о работе человека в 

полях, переработке зерен. 

Знакомство с техникой 

при обработке полей, ее 

назначением: трактора, 

сеялки, комбайна, 

зернохранилище, мельниц, 

мукомольных комбинатов. 

Словарная работа (жатва, 

зернохранилище, озимые, 

соломина, колос, метелка). 

 

Работа по учебнику: 

Поле, жатва, 

зернохранили 

ще, озимые, 

соломина, 

колос. 

Метѐлка, 

пшеница, 

рожь, овѐс, 

гречиха. 

Учебник 

с.23 - 29, 

рабочая 

тетрадь. 

 

Сюжетн 

ые 

предмет 

ные 

картинк 

и. 

Развитие 

мыслительных 

операций на 

основе 

упражнений в 

нахождении 

и назывании 

сходных 

объектов, 

отнесенных к 

одной и той же 

изучаемой группе; 

коррекция 

зрительного 

восприятия при 

работе с 

наглядным 

материалом; 

памяти через 

воспроизведение 

прочитанного, 

услышанного; 

 

коррекция речи 

через 

умение вступать в 

диалог (отвечать 

на вопросы, 

уточнять 

непонятное); обог 

ащение 



   чтение текста (работа в 

поле в разное время года), 

беседа по рисункам. 

 

Сравнение двух объектов ( 

пшеница и рожь; овес и 

гречиха). Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

  словарного 

запаса. 

 Парки. 1 Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением парков. 

Беседа по содержанию 

 

Словарная работа (парк, 

аллея, сквер) Работа по 

учебнику: чтение текста 

беседа по содержанию. 

 

Описание парка (сквера). 

 

Называние известных 

детям парков, 

расположенных вблизи от 

местожительства. 

 

Проверочная работа №3 

«Растения» 

Парк, аллея, 

сквер. 

Учебник 

с.23, 

рабочая 

тетрадь. 

 

Предмет 

ные и 

сюжетн 

ые 

картины 

по теме. 

Развитие 
и коррекция зрите 

льного 

восприятия при 

работе с 

наглядным 

материалом; 

памяти через 

воспроизведение 

прочитанного, 

услышанного; 

 

речи, 

через умения стро 

ить высказывания 

по условным 

обозначениям, 

наглядном 

материале; 

самостоятельност 

и при выполнении 

работы; 

самоконтроля. 

 Животные – 7 часов    

 Домашние 

животные: 

лошадь, 

корова. 

1 Отгадывание загадки о 

животных. 

 

Работа по учебнику: 

чтение текста, 

рассматривание 

иллюстраций. Беседа о 

внешнем виде, питании, 

повадках, образе жизни, 

детенышах. 

 

Беседа о пользе домашних 

животных. 

 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Домашние 

животные: 

лошадь, 

корова; 

разведение 

человеком 

домашних 

животных; 

скакун, 

тяжеловоз, 

уход за 

животными. 

Учебник 

с.30-33, 

рабочая 

тетрадь. 

 

Предмет 

ные и 

сюжетн 

ые 

картины 

по теме. 

Развитие 

мыслительных 

операций через 

умение 

анализировать, 

обобщать, 

классифицировать 

на наглядном 

материале; 

коррекция 

внимания через 

способность 

понимать главное 

в 

воспринимаемом 

учебном 

материале; устной 

речи через 



      формирование 

умения строить 

высказывания; 

расширение 

словаря. 

 Свинья, 
овца. 

Правила 

ухода за 

домашним 

и 

животным 

и 

1 Дифференциация диких и 

домашних животных. 

 

Работа по учебнику: 

чтение текста, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

Беседа о внешнем виде, 

питании, названии 

детенышей, повадках, 

образе жизни, месте 

обитании. 

 

Составление рассказа об 

использовании овцы, 

свиньи человеком. 

Выявление необходимых 

условий для жизни 

животных. 

 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 

Рассматривание 

предметов ухода за 

домашними животными. 

 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Домашние 

животные: 

овца, свинья; 

поросѐнок, 

ягнѐнок. 

Учебник 
с.34, 

рабочая 

тетрадь. 

 

Предмет 

ные и 

сюжетн 

ые 

картины 

по теме. 

Развитие памяти 

через выяснение 

степени усвоения 

материала 

предыдущих 

уроков; 

логического 

мышления через 

умение 

анализировать, 

обобщать на 

наглядном 

материале; коррек 

ция зрительного 

восприятия при 

работе с 

наглядным 

материалом; 

слухового 

восприятия через 

рассказ учителя, 

ответы учащихся; 

речи, на основе 

составления 

предложений по 

опорным словам, 

картинкам. 

 Птицы. 

Польза и 

вред птиц. 

Водоплава 

ющие 

птицы. 

1 Рассматривание картинок, 

название птиц. 

 

Беседа о внешнем виде, 

отличительных признаках, 

среде обитания, питании, 

образе жизни. 

 

Работа по учебнику: 

чтение текста, 

рассматривание 

иллюстраций, ответы на 

вопросы. 

 

Сравнение птиц по 

Лебедь, яйца, 

перо, пух; 

скворечник, 

кормушка, 

водоплавающ 

ие. 

Учебник 

с.35-39, 

рабочая 

тетрадь. 

 

Предмет 

ные и 

сюжетн 

ые 

картины 

по теме. 

Развитие 

мыслительных 

операций на 

основе 

упражнений в 

нахождении 

и назывании 

сходных 

признаков 

объекта, 

отнесенных к 

одной и той же 

изучаемой 

группе; зрительно 

го восприятия при 

работе с 



   внешнему виду, 

 

среде обитания. 

Составление рассказа по 

вопросам о пользе и вреде 

птиц. Рассматривание 

скворечника, кормушек, 

объяснение их 

назначения. 

 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 

Зарисовка птицы. 

  наглядным 

материалом; 

памяти через 

воспроизведение 

прочитанного, 

услышанного; 

 

коррекция речи 
через 

умение   вступать 

в диалог (отвечать 

на вопросы, 

уточнять 

непонятное); обог 

ащение 

словарного 

запаса. 

 Дикие 

птицы. 
1 Отгадывание загадки о 

птицах. 

 

Дифференциация птиц: 

дикие, домашние. 

 

Рассматривание птиц на 

рисунках. Показ и 

называние знакомых 

объектов (утка, селезень). 

Словарная работа (утка, 

селезень). 

 

Работа по учебнику: 

чтение текста, 

рассматривание 

иллюстраций. Беседа о 

внешнем виде, питании, 

повадках, образе жизни, 

детенышах. 

 

Беседа о приспособлении 

диких животных к 

природным условиям. 

 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Дикие птицы, 

гусь, утка, 

лебедь, птицы 

– друзья сада; 

охрана птиц; 

повадки, 

забота о 

потомстве. 

Учебник 

с.39-41, 

рабочая 

тетрадь. 

 

Предмет 

ные и 

сюжетн 

ые 

картины 

по теме. 

Развитие 

мышление через 

сравнение и 

различение 

домашних и 

диких птиц; 

 

речи через умение 

с достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли. 

 Домашние 

птицы. 

1 Рассматривание картинок 

с изображением 

домашних птиц. 

 

Работа по учебнику: 

чтение текста, 

рассматривание 

Домашние 

птицы, 

курица, 

петух, 

цыплята; 

птицы – 

друзья сада; 

Учебник 

с.41-45, 

рабочая 

тетрадь. 

 

Предмет 

ные и 

Развитие 

мышление через 

сравнение и 

различение 

домашних и 

диких птиц; 



   иллюстраций. Беседа о 

внешнем виде, питании, 

повадках, образе жизни, 

детенышах. 

 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 

Нахождение птиц на 

рисунках. Составление 

 

описательного рассказа. 

Словарная работа (курица, 

петух, цыплята). 

Определение значения 

курицы для человека. 

 

Сравнение диких и 

домашних птиц. 

Нахождение сходства и 

различий. 

охрана птиц; 

повадки, 

забота о 

потомстве. 

сюжетн 

ые 

картины 

по теме. 

Внимания путем 

переключения с 

одного вида 

деятельности на 

другой; речи 

через 

умение   вступать 

в диалог (отвечать 

на вопросы, 

уточнять 

непонятное). 

 Насекомы 

е. Пчела. 

Насекомы 

е- 

вредители 

1 Отгадывание загадок о 

насекомых. 

 

Нахождение известных 

насекомых на рисунках. 

 

Работа по учебнику: 

чтение текста, 

рассматривание 

иллюстраций. Беседа по 

содержанию. Составление 

описательного рассказа о 

насекомом по 

плану.Запись названий 

насекомых в тетрадь, 

зарисовка насекомого. 

 

Рассматривание 

изображения пчелы. 

Определение частей тела 

пчелы. Знакомство с 

повадками пчѐл, 

разведение пчѐл 

человеком. Определение 

пользы пчелы для 

человека. Правила 

поведения на пасеках. 

 

Слушание рассказа о 

насекомых - вредителях. 

Рассматривание рисунка. 

Насекомые, 

внешний вид, 

образ жизни, 

питание; 

полезные и 

вредные 

насекомые; 

разведение и 

использовани 

е пчѐл; 

пасека. 

Учебник 

с.45-49, 

рабочая 

тетрадь. 

 

Предмет 

ные и 

сюжетн 

ые 

картины 

по теме. 

Развитие памяти 

через выяснение 

степени усвоения 

материала 

предыдущих 

уроков; внимания 

через 

умение ориентиро 

ваться в задании, 

представленном в 

наглядной форме; 

 

речи, на основе 

составления 

предложений по 

опорным словам, 

картинкам. 



 Насекомы 

е. 

1 Отгадывание загадок о 

насекомых. 

 

Нахождение известных 

насекомых на рисунках. 

 

Знакомство с образом 

жизни муравьѐв, пользой, 

которую они приносят 

лесу. 

 

Проверочная работа №4 

«Животные» 

Насекомые, 

внешний вид, 

образ жизни, 

питание; 

полезные и 

вредные 

насекомые; 

разведение и 

использовани 

е пчѐл; 

пасека. 

Учебник 

, 

рабочая 

тетрадь. 

 

Предмет 

ные и 

сюжетн 

ые 

картины 

по теме 

Развитие 

зрительного 

восприятия 

через узнавание 

объектов по 

характерным 

существенным 

признакам; памят 

и через 

воспроизведение 

прочитанного, 

услышанного; 

речи, 

через умения стро 

ить высказывания 

по условным 

обозначениям, 

наглядном 

материале; 

выработка навыка 

самостоятельной 

работы, 

самоконтроля. 

 Человек – 4 часа    

 Человек. 

Мозг 

человека. 

Профилак 

тика 

травм 

головного 

мозга. 

1 Показ на схеме частей 

тела человека. 

 

Работа по учебнику: 

чтение текста, 

рассматривание 

иллюстраций. Беседа по 

содержанию. 

 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 

Сравнение мозга собаки и 

лягушки по рисункам. 

 

Определение правил 

профилактики травм. 

Запись правил 

профилактики в тетрадь 

 

Объяснение по рисункам 

правильного и 

неправильного поведения. 

 

Зарисовка иллюстрации 

правильного поведения 

Голова и мозг 

человека. 

Профилактик 

а травматизма 

головного 

мозга. 

Учебник 

с.50-54, 

рабочая 

тетрадь. 

 

Предмет 

ные и 

сюжетн 

ые 

картины 

по теме 

Развитие памяти 

через повторение 

и запоминание 

изучаемого 

материала, 

воспроизведение 

прочитанного, 

услышанного; 

коррекция 

внимания через 

способность 

понимать главное 

в 

воспринимаемом 

учебном 

материале; речи, 

через умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли; 

обогащение 

словарного 

запаса. 

 Режим 1 Работа со схемой частей Режим дня, Учебник Развитие 



 дня. Часы. 

Профилак 

тика 

переутомл 

ения. 

 суток. 

 

Определение занятий в 

разное время суток. 

Работа по учебнику: 

чтение текста, 

рассматривание 

иллюстраций. Беседа по 

содержанию. Выделение 

ответов на вопросы в 

тексте учебника. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 

Составление рассказа о 

любимом занятии 

вечером. 

 

Рассматривание часов. 

Определение 

предназначения часов 

(будильник, настенные, 

ручные, песочные). 

 

Практическая работа по 

определению времени. 

 

Составление режима дня, 

запись в тетрадь. 

Практическое разучивание 

физкультминутки для 

профилактики 

переутомления 

части суток, 

будильник, 

настенные, 

ручные, 

песочные 

часы; 

предупрежден 

ие перегрузок, 

правильное 

чередование 

труда и 

отдыха. Физк 

ультминутки, 

динамические 

паузы, 

гимнастика. 

с.55-59, 

рабочая 

тетрадь. 

 

Предмет 

ные и 

сюжетн 

ые 

картины 

по теме 

и коррекция зрите 

льного 

восприятия при 

работе с 

наглядным 

материалом 

схемой режима 

дня; слухового 

восприятия через 

рассказ учителя, 

ответы учащихся; 

речи, на основе 

составления 

предложений по 

опорным словам, 

картинкам. 

 Загрязнен 

ие 

воздуха, 

воды, 

почвы. 

1 Выявление причин 

загрязнения воздуха по 

рисункам. Определение 

действий человека по 

очистке воздуха. 

 

Чтение текста учебника, 

выделение ответов на 

вопросы. 

 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 

Придумывание 

пиктограмм, условных 

знаков, 

 

запрещающих загрязнение 

Состояние 

природы и еѐ 

влияние на 

здоровье 

человека; 

забота 

человека о 

чистоте воды, 

воздуха, 

забота о 

земле. 

Учебник 

с.59-63, 

рабочая 

тетрадь. 

 

Предмет 

ные и 

сюжетн 

ые 

картины 

по теме 

Развитие 

мыслительных 

операций на 

основе 

упражнений в 

анализа 

изучаемого 

материала, 

умении делать 

выводы; 

зрительного 

восприятия при 

работе с 

наглядным 

материалом; 

памяти через 

воспроизведение 

прочитанного, 



   воздуха. 

 

Выявление причин 

загрязнения воды по 

рисункам. Определение 

действий человека по 

очистке воды. 

 

Чтение текста учебника, 

выделение ответов на 

вопросы. Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

 

Придумывание 

пиктограмм, условных 

знаков, запрещающих 

загрязнение воды. 

 

Выявление причин 

загрязнения почвы по 

рисункам. Определение 

действий человека по 

очистке почвы. 

 

Чтение текста учебника, 

ответы на вопросы. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 

Придумывание 

пиктограмм, условных 

знаков, запрещающих 

загрязнение почвы, 

зарисовка в тетрадь. 

  услышанного; 

 

коррекция речи 

через 

умение   вступать 

в диалог (отвечать 

на вопросы, 

уточнять 

непонятное); обог 

ащение 

словарного 

запаса. 

 Заповедни 

ки. 

Зоопарк. 

1 Определение понятия 

заповедник. 

 

Работа по учебнику: 

чтение текста, 

рассматривание 

иллюстраций. Беседа по 

содержанию. 

 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 

Составление рассказа о 

занятиях людей, 

работающих в 

заповедниках, 

лесничествах. Словарная 

Охрана 

редких 

растений и 

исчезающих 

животных. 

Зоопарк, 

Заповедник. 

Лесничество. 

Учебник 

с.64-68, 

рабочая 

тетрадь. 

 

Предмет 

ные и 

сюжетн 

ые 

картины 

по теме 

Развитие 

и коррекция мыш 

ления через 

умение 

анализировать, 

группировать 

предметы по их 

назначению, 

делать выводы; 

 

речи, 
через умения стро 

ить высказывания 

по условным 

обозначениям, 

наглядном 



   работа (заповедник, 

лесничество). 

 

Виртуальная экскурсия в 

зоопарк. Слушание 

рассказа учителя о 

животных зоопарка. 

 

Рассматривание объектов, 

зарисовка в тетрадь. 

  материале. 

 Безопасное поведение – 3 часа    

 Правила 

 

поведения 

в быту, в 

школе 

 

. 

1 Определение правильного 

поведения по 

иллюстрациям. 

 

Работа по учебнику: 

чтение текста, 

рассматривание 

иллюстраций. Беседа по 

содержанию. 

 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 

Составление рассказа о 

безопасном поведении. 

 

Выбор правильного 

поведения в стихотворном 

тексте. Разыгрывание 

ситуаций по правилам 

поведения в школе. 

Составление рассказа по 

правилам 

 

Заучивание телефонов 

экстренной помощи. 

Правила 

поведения с 

незнакомыми 

людьми, в 

незнакомом 

месте; 

телефоны 

экстренных 

служб. 

Учебник 

с.69-72, 

рабочая 

тетрадь. 

 

Предмет 

ные и 

сюжетн 

ые 

картины 

по теме, 

презента 

ция по 

теме 

урока. 

Развитие словесно 

-логического 

мышления через 

умение 

анализировать, 

делать 

простейшие 

обобщения на 

наглядном 

материале; 

коррекция 

зрительной 

памяти, внимания 

при работе с 

иллюстрациями 

через умение 

находить 

картинку по 

заданию; 

слухового 

внимания на 

основе умений 

слушать речь 

отвечающих и 

учителя; речи 

через 

умение вступать в 

диалог, на основе 

составления 

предложений по 

опорным словам, 

картинкам. 

 ПДД. 

Дорога. 

 

Пешеходн 

ый 

 

Переход 

1 Определение частей дорог 

по рисунку. 

 

Работа с опорными 

словами (проезжая часть, 

полоса движения, 

трамвайные пути, 

Изучение 

ПДД: сигналы 

светофора, 

пешеходный 

переход, 

 

правила 
нахождения 

Учебник 

с.73-75, 

рабочая 

тетрадь. 

 

Предмет 

ные и 

сюжетн 

Развитие словесно 

-логического 

мышления через 

умение 

анализировать, 

делать 

простейшие 

обобщения 



 Провероч 

ная 

работа 

№5 

«Человек. 

Безопасн 

ое 

поведени 

е» 

 тротуар). 

 

Работа по учебнику: 

чтение текста, 

рассматривание 

иллюстраций. Беседа по 

содержанию. Нахождение 

предложения в тексте по 

заданию учителя. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 

Рассматривание 

иллюстраций по ПДД, 

разучивание правил 

поведения на дороге. 

 

Практическая отработка 

правил поведения на 

дороге. Чтение правил 

перехода по «зебре» (по 

очереди, по цепочке). 

 

Практическая отработка 

навыков перехода дороги 

по пешеходному 

переходу, светофору. 

 

Проверочная работа №5 

«Человек. Безопасное 

поведение» 

ребенка на 

улице 

(сопровожден 

ие взрослым, 

движение по 

тротуару, 

переход 

 

улицы по 

пешеходному 

 

переходу): 

движение 

группой; 

правила 

нахождения 

ребѐнка на 

улице. 

ые 

картины 

по теме. 

изучаемого 

материала; памят 

и через 

воспроизведение 

прочитанного, 

услышанного; 

речи, 

через умения стро 

ить высказывания 

по условным 

обозначениям, 

наглядном 

материале; 

выработка навыка 

самостоятельной 

работы, 

самоконтроля. 

 Транспорт 

. Мы – 

пассажир 
ы. 

1 Работа с опорными 

словами (пассажирский 

транспорт, автобус, 

троллейбус, трамвай, 

метро, водитель, 

кондуктор). 

 

Нахождение объектов на 

иллюстрациях. Работа по 

учебнику: чтение текста, 

рассматривание 

иллюстраций. Беседа по 

содержанию. Чтение 

правил поведения в 

общественном транспорте. 

 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 

Практическая отработка 

Правила 

поведения в 

общественно 

м транспорте. 

Учебник 

с.76-77, 

рабочая 

тетрадь. 

 

Предмет 

ные и 

сюжетн 

ые 

картины 

по теме, 

презента 

ция по 

теме 

урока. 

Развитие словесно 

-логического 

мышления через 

умение 

анализировать, 

делать 

простейшие 

обобщения на 

наглядном 

материале; 

коррекция 

зрительной 

памяти, внимания 

при работе с 

иллюстрациями 

через умение 

находить 

картинку по 

заданию; 

слухового 

внимания на 



   правил поведения в 

транспорте и 

общественных местах. 

  основе умений 

слушать речь 

отвечающих и 

учителя; речи 

через 

умение   вступать 

в диалог (отвечать 

на вопросы, 

уточнять 

непонятное); обог 

ащение 

словарного 

запаса. 



РУЧНОЙ ТРУД (1 ВАРИАНТ) 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Ручной труд» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014г. и на основании адаптированной 

основной общеобразовательной программы для обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника и рабочей тетради 

Л.А.Кузнецовой «Технология. Ручной труд» (4 класс) для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы - 

М.: Просвещение, 2019 (ФГОС ОВЗ) и обеспечивает реализацию требований 

адаптированной основной общеобразовательной программы в предметной области 

«Технология» в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в 

жизни человека. 

 

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены 

неиссякаемые резервы развития его личности, благоприятные условия для его обучения и 

воспитания. 

 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности учащегося с лѐгкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры, развитии созидательных 

возможностей личности, творческих способностей, формирование мотивации успеха и 

достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

 

Исходя из цели, курс «Ручной труд» направлен на решение следующих задач: 

 

Образовательные: 

 

формировать представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 

формировать представления о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о 

месте в нем человека; 

 

расширять культурный кругозор, обогащать знания о культурно-исторических традициях 

в мире вещей; 

 

расширять знания о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

 

формировать практические умения и навыки использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности. 

 

Коррекционно-развивающие: 

 

развивать познавательные психические процессы; 



развивать умственную деятельность; 

 

развивать сенсомоторные процессы, руки, глазомера через формировать практические 

умения; 

 

развивать регулятивную структуру деятельности, включающеую целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью. 

 

Воспитательные: 

 

формировать интерес к разнообразным видам труда; 

 

формировать информационную культуру, развивать активность, целенаправленность, 

инициативность; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Изучение данного предмета позволяет корригировать интеллектуальные и физические 

недостатки у обучающихся с лѐгкой степенью отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), с учѐтом их возрастных особенностей, путѐм систематического и 

целенаправленного совершенствования восприятия, формирования аналитико- 

синтетической деятельности, улучшения зрительной и двигательной координации, ручной 

моторики. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет «Ручной труд» входит в предметную область «Технология» и относится к 

обязательной части учебного плана. 

 

На изучение предмета «Ручной труд» в 4 классе отводится 1 час в неделю, курс рассчитан 

на 34 часа (34 учебных недели). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметные результаты АООП по ручному труду включают освоение обучающимися с 

легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) 

специфические умения, знания и навыки для данной предметной области. Предметные 

результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений. 
 

АООП по ручному труду определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. 

 

Предметные результаты: 

 

Минимальный уровень: 

 

знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы, выполнять их с большей долей самостоятельности; 



знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

 

знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими инструментами; 

знать виды трудовых работ; 

знать основные приемы работы, выполнять их; 

выполнять простые инструкции учителя; 

отвечать на простые вопросы учителя; 

знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать, 

использовать их; 

 

анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, определять 

способы соединения деталей с помощью учителя; 

 

использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью учителя; 

оценивать свою работу; 

осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировать их в процессе работы с большей долей самостоятельности. 

 

Достаточный уровень: 

 

знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы, выполнять их самостоятельно; 

 

знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

знать виды трудовых работ; 

отвечать на простые вопросы; 

выполнять простые инструкции учителя; 

знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать и 

использовать их; 

 

знать основные приемы работы, выполнять их; 

 

знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими инструментами; 

 

анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбираться материал, определять 

способы соединения деталей; 

 

использовать в работе доступные материалы, конструировать из них; 

оценивать свою работу; 



осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировать их в процессе работы с большей долей самостоятельности. 

 

Личностные результаты: 

 

овладение элементарными социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 

формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 

формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, сопереживания чувствам других людей; 

 

формирование элементарных навыков готовности к самостоятельной жизни; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебный материал, в предложенных разделах, располагается «от простого к сложному» 

и, в достаточной степени, представляет основы ручного труда необходимые, как для 

успешного продолжения образования на следующих ступенях обучения, так и для 

подготовки обучающихся данной категории к самостоятельной жизни в современном 

обществе. 

 

Содержание курса «Ручной труд» как учебного предмета представлено в АООП 

следующими разделами: 

 

Работа с бумагой и картоном 

 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 

письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, 

форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для 

работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды 

работы с бумагой и картоном: 

 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

 

разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. 

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации; 

 

разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). 

Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

 

разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение чертежа. 

 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с 

ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания 

ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; 

«надрез   по   короткой   прямой   линии»;   «разрез   по   длинной   линии»;   «разрез   по 



незначительно   изогнутой    линии»;    «округление    углов    прямоугольных    форм»; 

«вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по 

совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько 

раз»; «тиражирование деталей». 

 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от 

листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной 

формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; 

«сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 

 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях 

бумаги (плоскостная и объемная) 

 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических тел 

(цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. 

Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей 

(щелевой замок). 

 

Картонажно-переплетные работы 

 

Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона. Свойства 

картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. 

Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона 

листом бумаги». 

 
Работа с текстильными материалами 

 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства 

ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками: 

 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 
 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой строчкой», 

вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку с 

перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из 

чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона 

ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся 

ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. 

Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. 

Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения 



игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, 

плетение, окрашивание, набивка рисунка). 

 

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из 

ткани. 

 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой 

строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, 

кухонные предметы, игрушки). 

 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). 

Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 

 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-скруток 

из ткани в древние времена). 

 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение тесьмы. 

Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

 

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.). 

Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка 

изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

 

Работа с проволокой 

 

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение 

проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется). Инструменты 

(плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой. 

 

Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», «сгибание в 

спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», «сгибание под 

прямым углом». 

 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, зверей, 

человечков. 

 

Работа с древесиной 

 

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и 

«древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто работает с 

древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет, запах, текстура). 

 

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями (зачистка 

напильником, наждачной бумагой). 

 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка точилкой). 

 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных 

заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов. 

 

Работа с металлом 



Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, 

цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология 

ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», 

«сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 

Учебно-тематическое планирование включает в себя следующие разделы: 

№ Наименование 

раздела 

количество 

часов 

1 Работа с 

бумагой и 

картоном 

15 

2. Работа с 

текстильными 

материалами 

12 

3. Работа с 

древесиной 

2 

4. Работа с 

проволокой 

2 

5. Работа с 

металлом 

2 

6. Картонажно- 

переплѐтные 

работы 

1 

Итого: 34 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета «Ручной труд» 

 

№ 

п/п 

Наимено 

вание 

раздела и 

темы 

урока 

Ко 

л- 

во 

ча 

со 

в 

Виды работ Основные 

понятия, 

словарная 

работа 

Методическ 

ое 

обеспечение 

урока, 

оборудован 

ие 

Коррекционная работа 

 Работа с бумагой и картоном 

– 4 часа 

   

 «Что ты 

знаешь о 

бумаге?» 

Складыва 

ние из 

треугольн 

иков. 

1 Организация 

рабочего места 

при работе с 

ножницами и 

клеем. 

 

Знакомство с 

видами и 

Виды 

бумаги: 

рисовальная 

, газетная, 

писчая, 

обойная, 

салфеточная 

Учебник. Из 

ображения 

инструменто 

в, 

материалов, 

приспособле 

ний, виды 

различной 

Развитие мышления через 

сравнение видов бумаги, 

развитие сенсорного 

восприятия через 

сравнение плотности 

видов бумаги на ощупь 



   свойствами 

бумаги и 

картона; с 

инструментами 

при работе с 

бумагой; технол 

огическими 

операциями, 

видами работы. 

 

Повторение орга 

низационных 

навыков 

учащихся 

(подготовка и 

содержание в 

порядке 

рабочего места; 

правила 

поведения на 

уроках труда; 

работа с 

учебником и 

рабочей 

тетрадью). 

 

Повторение 

приѐмов работы 

с бумагой 

(разметка по 

шаблону, 

обрывание, 

смазывание 

клеем). 

 

Упражнения в 

сгибании 

треугольника 

пополам и 

соединения 

нижних углов с 

вершиной. 

Склеивания 

деталей и 

сборки изделия 

с помощью клея. 

. 

 

Свойства 

бумаги: 

мягкая, 

плотная, 

неплотная. 

Операции: 

разметка, 

выделение 

деталей, 

формообраз 

ование, 

сборка. 

Виды 

работы: 

складывани 

е, 

вырезание, 

аппликация. 

бумаги.  

 Складыва 

ние 

простых 

форм из 

квадратов 

. Фигурка 

1 Организация 

рабочего места 

при работе с 

ножницами и 

клеем. 

Бумага, 

сгибание, 

квадрат, 

треугольник 

, угол. 

Середина 

Учебник. 

Образец 

изделия. 

Картон, 

бумага, 

ножницы, 

Коррекция и 

развитие словесно- 

логического 

мышления через умение 

анализировать форму и 

вид 



 «Рыбка»  Повторение 

свойств бумаги 

(рвѐтся, мнѐтся). 

 

Закрепление 

приѐмов 

сгибания 

бумаги. 

 

Анализ изделия, 

выделение 

признаков, 

пространственн 

ое 

расположение 

деталей. 

 

Выполнение 

изделия по 

инструкции 

учителя с 

показом 

приѐмов и 

опорой на 

картинно- 

графический 

план. 

 

Планирование 

работы. 

Практическая 
часть. 

стороны. клей, 

карандаш. 
изделия, определять посл 

едовательность 

выполнения работы; 

самостоятельности, через 

умение организовывать 

деятельность. 

 Нахожден 

ие на 

линейке 

длины, 

заданной 

в 

миллимет 

рах. 

 
 

1 

Организация 

рабочего места. 

 

Обучение 

нахождению на 

линейке 

нужного 

количества мм.и 

перевод их в см 

 

Упражнения в 

умении чертить 

отрезки 

заданной в мм 

длины. 

 

Обучение 

изготовлению 

игры 

«Геометрически 

Бумага, 

миллиметр, 

стороны, 

угол, 

прямой 

угол. 

Учебник. 

Образец 

изделия. Пла 

н-схема 

изделия. 

Развитие мелкой 

моторики рук, точности 

движений через 

вычерчивание отрезков 

заданной длины. 



   й конструктор» 

по плану. 

 

Повторение 

правил работы с 

ножницами. 

 

Составление 

заданных 

силуэтов по 

рисунку. 

   

 Силуэт 

петуха. 

 

Силуэт 
голубя. 

1 Организация 

рабочего места 

при работе с 

ножницами. 

 

Повторение 

правил работы с 

ножницами и 

клеем. 

 

Повторение 

свойств бумаги. 

 

Анализ изделия 

самостоятельно 

и с частичной 

помощью 

учителя. 

 

Закрепление 

приѐмов 

сгибания 

бумаги. 

 

Анализ изделия, 

выделение 

признаков, 

пространственн 

ое 

расположение 

деталей. 

 

Выполнение 

изделия по 

инструкции 

учителя с 

показом 

приѐмов и 

опорой на 

картинно- 

графический 

Бумага, 

сгибание, 

квадрат, 

треугольник 

, угол. 

Середина 

стороны. 

Заготовки 

для изделия. 

Развитие 

пространственного 

мышления через 

построение фигуры из 

деталей. 



   план.    

 Работа с текстильными 

материалами – 3 часа 

   

 «Что ты 

знаешь о 

ткани?» 

Полотнян 

ое 

переплете 

ние 

нитей. 

1 Пальчиковая 

гимнастика. 

 

Организация 

рабочего 

пространства 

при работе с 

тканью. 

 

Проверка 

знаний о ткани 

(материалы, 

инструменты и 

приспособления 

, изделия, виды 

тканей, 

свойства, цвет) 

 

Формирование 

представления о 

переплетении 

нитей в ткани 

(редкое, частое). 

 

Сообщение 

сведений о 

процессе 

ткачества на 

примере 

полотняного 

переплетения 

нитей 

(поперечные 

нити – уток, 

продольные – 

основа) 

 

Обучение 

выполнению 

бумажной 

схемы 

переплетения 

нитей. 

Ткань, 

основа, 

нити, 

ткачество, 

плетение, 

вдоль, 

поперѐк. 

Учебник. 

Образец 

изделия. 

Проволока. 

Развитие мелкой 

моторики рук через 

умение распределять 

мышечное усилие при 

обработке ткани, 

развитие точности, 

координации движений, 

дифференциация 

движений пальцев рук. 

 Виды 

работы и 

технологи 

ческие 

операции. 

1 Пальчиковая 

гимнастика. 

 

Проверка 

организации 

Ткань, 

основа, 

нити, 

ткачество, 

плетение, 

Учебник. 

Проволока. 

Образец 

букв. 

Коррекция памяти через 

умение 

воспроизводить образ 

предмета при 

выполнении изделия; 



 Игрушка 
«Кукла- 

скрутка» 

 рабочего места. 

 

Проверка 

знаний о видах 

работы с тканью 

(ткачество, 

плетение, 

вышивание, 

аппликации, 

шитьѐ, роспись). 

 

Знакомство с 

видами работы и 

технологически 

ми операциями 

пр работе с 

нитками. 

 

Сообщение 

сведений об 

искусстве 

изготовления 

тряпичных 

кукол-скруток. 

 

Обучение 

приѐму 

скручивания 

ткани. 

 

Формирование 

умения 

изготавливать 

куклу-скрутку 

по плану и 

самостоятельно. 

вдоль, 

поперѐк, 

ткачество, 

плетение, 

вышивание, 

аппликации, 

шитьѐ, 

роспись, 

разметка 

деталей 

изделия и 

выкраивани 

е их по 

линиям 

разметки, 

соединение 

деталей 

изделия. 

 мелкой моторики; речи, 

через умение вступать в 

диалог (отвечать на 

вопросы, уточнять 

непонятное). 

 Салфетка 

с 

аппликац 

ией. 

1 Организация 

рабочего места 

при работе с 

тканью. Правила 

безопасной 

работы при 

работе с иглой. 

 

Анализ образца. 

 

Обучение 

приѐму 

обработки края 

салфетки 

способом 

выдѐргивания 

Нитки, игла, 

ушко, 

игольница, 

косые 

стежки, 

ножницы. 

Учебник. 

Образец 

изделия. 

 

Иголки, 

нитки, 

шаблоны. 

Коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через 

объяснение последовател 

ьности выполнения 

работы; самостоятельнос 

ти на основе организации 

своей деятельности; речи, 

через умение 

комментировать свои 

действия. 



   нитей (бахрома). 

 

Практические 

работы детей по 

предметно- 

операционному 

плану 

самостоятельно 

и с частичной 

помощью 

учителя. 

 

Выполнение 

аппликации по 

инструкции 

учителя с 

показом 

приѐмов и 

опорой на 

картинно- 

графический 

план. 

 
Практическая 

часть. 

   

 Работа с бумагой и картоном 

– 4 часа 

   

 Разметка 

округлых 

деталей 

по 

шаблонам 

. Игрушка 

с 

подвижны 

м 

соединени 

ем 

деталей 

«Цыплѐно 

к» 

1 Организация 

рабочего места 

при работе с 

бумагой 

Правила 

безопасной 

работы при 

работе с 

ножницами, 

клеем 

 

Анализ изделия, 

особенности 

конструкции 

изделия. 

 

Закрепление 

знаний о 

технологически 

х операциях с 

бумагой 

(разметка по 

шаблону, 

вырезание 

Овал, 

разметка, 

шаблон, 

вырезание, 

склеивание. 

Учебник. 

Образец 

изделия. 

 

Презентация 

с этапами 

работы. 

Развитие мышления через 

умение работать по 

технологической карте 

при изготовлении 

изделий; речи, через 

умение вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

уточнять непонятное). 



   деталей, 

склеивание). 

 

Вырезание по 

кривым линиям 

(овалов) 

 

Сборка изделия. 

 

Проверка 

качества 

выполненной 

работы. 

   

 Игрушка 

из 

бумажных 

кругов 

«Попугай 

». 

1 Организация 

рабочего места 

при работе с 

ножницами. 

 

Повторение 

правил работы с 

ножницами и 

клеем. 

 

Закрепление 

технических 

приѐмов 

(разметка круга 

по шаблону 

(циркулем); 

вырезание по 

кругу, 

симметричное 

вырезание). 

 

Анализ изделия 

самостоятельно 

и с частичной 

помощью 

учителя. 

 

Планирование 

работы. 

 

Самостоятельны 

е практические 

работы детей по 

предметно- 

операционному 

плану 

самостоятельно 

и с частичной 

помощью 

Круг, 

циркуль, 

радиус. 

Учебник. 

Образец 

изделия. 

 

Цветная 

бумага, 

клей, 

ножницы, 

шаблоны. 

Коррекция и 

развитие словесно- 

логического 

мышления через умение 

анализировать форму и 

вид 

изделия, определять посл 

едовательность 

выполнения работы; 

самостоятельности, через 

умение организовывать 

деятельность; коррекция 

концентрации и 

устойчивости внимания. 



   учителя.    

 Аппликац 
ия 

«Коврик с 

геометрич 

еским 

орнамент 

ом» 

1 Расширение 

представлений 

об изделиях 

декоративно- 

прикладного 

искусства 

(коврах) 

 

Рассматривание 

орнаментов в 

прямоугольнике 

и квадрате. 

 

Повторение 

знаний об 

аппликации. 

 

Закрепление 

знаний о видах 

бумаги 

(бархатная 

бумага) 

 

Вычерчивание 

прямого угла 

при помощи 

линейки и 

угольника 

 

Разметка 

деталей изделия. 

 

Работа по плану. 

Геометриче 

ский 

орнамент, 

бархатная 

бумага, 

прямой 

угол, 

угольник. 

Учебник. 

Образец 

изделия. 

 

Презентация 

с этапами 

работы 

Развитие мышления через 

творческое воображение, 

развитие точности, 

координации движений 

правой и левой руки, 

регуляции мышечного 

усилия. 

 Разметка 

прямоуго 

льника 

при 

помощи 

угольника 

. Закладка 

для книг 

1 Организация 

рабочего места 

при работе с 

ножницами. 

 

Повторение 

правил работы с 

ножницами и 

клеем. 

 

Беседа о 

функционально 

м назначении 

бумаги. 

 
Обучение 

умению 

Зигзаг, 

угольник, 

прямой 

угол, 

угольник. 

Учебник. 

Образец 

изделия. 

 

Презентация 

с этапами 

работы 

Развитие мелкой 

моторики рук через 

совершение точных 

движений, развитие 

координации движений 

правой и левой руки, 

ритмичности 

совершаемых действий. 



   размечать 

прямоугольник 

при помощи 

угольника и 

линейки. 

 

Резание бумаги 

по коротким 

линиям. 

 

Обучение 

переплетению 

деталей из 

зигзагообразных 

полос. 

 

Изготовление 

закладки. 

   

 Работа с текстильными 

материалами - 1 час 

   

 Соединен 

ие 

деталей с 

помощью 

косого 

стежка. 

«Салфетк 

а- 

прихватка 

» 

1 Организация 

рабочего места. 

Правила 

безопасной 

работы при 

работе с иглой. 

 

Ознакомление 

со способами 

отделки изделий 

из ткани 

(вышивка, 

аппликация). 

 

Анализ изделия 

(выделение его 

основных 

признаков и 

деталей). 

 

Закрепление 

приемов 

вдевания нитки 

в иглу и 

закрепление 

нитки 

повторением 

двух-трех 

стежков на 

одном месте. 

Нитки, игла, 

ушко, 

игольница, 

косые 

стежки, 

ножницы. В 

ышивание 

аппликация, 

бахрома, 

салфетка. 

Учебник. 

Образец 

изделия. 

 

Иголки, 

нитки, 

шаблоны. П 

лан-схема. 

Коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через 

объяснение последовател 

ьности выполнения 

работы; самостоятельнос 

ти на основе организации 

своей деятельности; речи, 

через умение 

комментировать свои 

действия; регуляции 

мышечного усилия, 

дифференциации 

движений пальцев. 



   Обучение 

технологии 

сшивания 

деталей изделия 

строчкой косого 

стежка. 

 

Практические 

работы детей по 

предметно- 

операционному 

плану 

самостоятельно 

и с частичной 

помощью 

учителя. 

   

 Работа с металлом - 2 часа    

 «Что надо 

знать о 

металле?» 

Виды 

работ с 

фольгой. 

«Дерево» 

1 Организация 

рабочего 

места. Беседа о 

видах, 

свойствах, 

цвете, 

технологическо 

й ручной 

обработке 

металлов и об 

используемых 

при этом 

инструментах. 

 

Обучение 

приѐмам 

формообразован 

ия (сминания, 

сжимания и 

скручивания) 

изделий 

алюминиевой 

фольги. 

 

Упражнения в 

сминании, 

сгибании, 

сжимании, 

скручивании, 

разрывании 

фольги. 

 

Совместное 
планирование 

Алюминиев 

ая фольга, 

сминание, 

сгибание, 

скручивани 

е, 

скатывание, 

разрывание. 

Учебник. 

Образец 

изделия. 

 

Образец 

фигурки 

дерева. 

 

Технологиче 

ская карта. 

Развитие мелкой 

моторики рук через 

умение распределять 

мышечное усилие при 

обработке фольги, 

развитие точности, 

координации движений, 

дифференциация 

движений пальцев рук. 



   работы. 

 

Самостоятельна 

я практическая 

работа. 

   

 Сминание 

, 

сжимание 

, 

скручиван 

ие фольги. 

«Паук» 

1 Организация 
рабочего 

места. Пальчико 

вая гимнастика. 

 

Просмотр 

презентации 

«Металлы». 

 

Наблюдения за 

свойством и 

цветом 

металлов. 

 

Обучение 

технологии 

изготовления 

поделки. 

 

Практические 

работы детей по 

предметно- 

операционному 

плану 

самостоятельно 

и с частичной 

помощью 

учителя. 

Проволока, 

сгибание, 

резание, 

наматывани 

е. 

Учебник. 

Образец 

изделия. 

 

Проволока 

разных 

видов. 

 

План 

работы. 

Развитие мелкой 

моторики рук через 

умение распределять 

мышечное усилие при 

обработке фольги, 

развитие точности, 

координации движений, 

дифференциация 

движений пальцев рук. 

 Работа с бумагой и картоном 

– 6 часов 

   

 Деление 

круга на 

равные 

части с 

помощью 

угольника 

. Ёлочная 

игрушка 

«Солныш 

ко» 

1 Организация 

рабочего места 

при работе с 

ножницами. 

 

Повторение 

правил работы с 

ножницами и 

клеем. 

 

Повторение 

правил 

вычерчивания 

окружности с 

применением 

Круг, 

угольник, 

циркуль. 

Учебник. 

Образец 

изделия. 

 

Цветная 

двустороння 

я бумага. 

 

Ножницы. 

Клей. 

Развитие мышления через 

сравнение, анализ, синтез 

изделия и планирование 

предстоящей работы, 

развитие мелкой 

моторики рук. 



   циркуля. 

 

Анализ изделия 

самостоятельно 

и с частичной 

помощью 

учителя. 

 

Обучение 

делению круга 

на равные части 

способом 

сгибания. 

Упражнения в 

сгибании 

бумаги. 

 

Планирование 

работы. 

 

Самостоятельны 

е практические 

работы детей по 

предметно- 

операционному 

плану 

самостоятельно 

и с частичной 

помощью 

учителя. 

   

 Самостоя 

тельная 

практиче 

ская 

работа 

№1. Объѐ 

мное 

ѐлочное 

украшени 

е. 

 
 

1 

Организация 

рабочего места 

при работе с 

ножницами. 

 

Повторение 

правил работы с 

ножницами и 

клеем. 

 

Закрепление 

технических 

приѐмов 

(разметка круга 

по шаблону 

(циркулем); 

вырезание по 

кругу, 

симметричное 

вырезание). 

 

Анализ изделия 

Круг, 

циркуль. 

шаблон, 

Новый год, 

ѐлка, 

ѐлочные 

игрушки. 

Учебник. 

Образец 

изделия. 

 

Цветная 

бумага, 

клей, 

ножницы, 

шаблоны. П 

лан работы. 

Коррекция и 

развитие словесно- 

логического 

мышления через умение 

анализировать форму и 

вид 

изделия, определять посл 

едовательность 

выполнения работы; 

самостоятельности, через 

умение организовывать 

деятельность; коррекция 

концентрации и 

устойчивости внимания. 



   самостоятельно. 

 

Планирование 

работы. 

 

Самостоятельны 

е практические 

работы детей по 

предметно- 

операционному 

плану 

самостоятельно 

и с частичной 

помощью 

учителя. 

   

 Вырезани 

е 

симметри 

чных 

деталей. 

«Птица» 

1 Организация 

рабочего места 

при работе с 

ножницами. 

 

Повторение 

правил работы с 

ножницами и 

клеем. 

 

Определение 

особенностей 

изделия. 

 

Закрепление 

приѐмов 

разметки 

деталей по 

шаблону. 

 

Отработка 

приѐма «надрез 

по короткой 

линии». 

 

Упражнения в 

умении 

вырезать детали 

из согнутой 

напополам 

бумаги. 

 

Планирование 

работы. 

 

Самостоятельны 

е работы детей с 

Шаблон, 

напополам. 

Учебник. 

Образец 

изделия. 

Цветная 

бумага, 

клей, 

ножницы, 

шаблоны. 

Коррекция и 

развитие словесно- 

логического 

мышления через умение 

анализировать форму и 

вид 

изделия, определять посл 

едовательность 

выполнения работы; 

самостоятельности, через 

умение организовывать 

деятельность. 



   частичной 

помощью 

учителя. 

   

 Складыва 

ние 

бумаги. 

«Снежинк 

а» 

«Звезда» 

1 Организация 

рабочего места 

при работе с 

ножницами. 

 

Повторение 

правил работы с 

ножницами и 

клеем. 

 

Знакомство с 

традиционным 

искусством 

Японии – 

оригами. 

 

Упражнения в 

умении 

определять 

геометрическую 

форму изделия – 

многоугольник, 

конструкцию 

изделия, и 

пространственн 

ое соотношение 

деталей. 

 

Обучение 

складыванию 

базовой формы 

– змеѐй и 

использование 

еѐ в изделии. 

 

Чтение схем- 

рисунков и 

планирование 

работы. 

 

Самостоятельны 

е работы детей с 

частичной 

помощью 

учителя. 

Оригами, 

складывани 

е, 

многоуголь 

ник. 

Учебник. 

Образец 

изделия. 

Цветная 

бумага, 

клей, 

ножницы, 

шаблоны. 

Развитие мышления через 

сравнение, анализ, синтез 

изделия и планирование 

предстоящей работы., 

развитие мелкой 

моторики рук. 

 Выполнен 

ие 

разметки 

1 Организация 

рабочего места 

при работе с 

Чертѐж, 

вспомогател 

ьная линия, 

Учебник. 

Образец 

изделия. 

Развитие 

пространственной 

ориентировки на 



 с опорой 

на чертѐж. 

Летающая 

модель 

«Планер» 

 ножницами. 

 

Повторение 

правил работы с 

ножницами и 

клеем. 

 

Знакомство с 
понятием 

«чертѐж». 

 

Обучение 

чтению чертежа 

и технического 

рисунка по 

чертѐжным 

линиям. 

 

Закрепление 

название 

чертѐжных 

линий (тонкая 

сплошная линия 

– 

вспомогательная 
; толстая 

сплошная линия 

– контур; тонкая 

сплошная линия 

со стрелочками 

– размерная, 

габаритная). 

 

Упражнения в 

способности 

находить общие 

детали в 

чертеже и на 

объѐмном 

рисунке 

объекта. 

 

Закрепление 

умения 

выполнять 

разметку с 

опорой на 

чертѐж. 

 

Совместное 
планирование 

контур, 

габаритная 

линия 

Цветная 

бумага, 

клей, 

ножницы, 

шаблоны. 

плоскости изделия в 

процессе наклеивания 

деталей на основу, 

развитие мелкой 

моторики рук. 



   работы. 

 

Самостоятельна 

я практическая 

работа. 

   

 Линии 

чертежа. 

Чтение 

чертежа. 

Летающая 

модель 

«Самолѐт 

» 

 
 

1 

Организация 

рабочего места 

при работе с 

ножницами. 

 

Повторение 

правил работы с 

ножницами и 

клеем. 

 

Закрепление 

знаний о 

чертеже 

 

Самостоятельно 

е чтение 

чертежа по 

чертѐжным 

линиям, 

нахождение 

общих деталей 

на чертеже и в 

объѐмном 

рисунке 

объекта. 

 

Обучение в 

выполнении 

чертяжа. 

 

Планирование 

работы. 

 

Выполнение 

разметки с 

опорой на 

чертѐж 

 

Самостоятельна 

я работа по 

плану. 

Чертѐж, 

вспомогател 

ьная линия, 

контур, 

габаритная 

линия 

1. Образец 

изделия 

 

Учебник. 

Образец 

изделия. 

Цветная 

бумага, 

клей, 

ножницы, 

шаблоны. 

Развитие мыслительной 

деятельности через 

анализ 

образца; внимания на 

основе упражнений при 

изготовлении 

изделий; мелкой 

моторики кисти и 

пальцев рук; речи, через 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли. 

 Работа с текстильными 

материалами - 2 часа 

   

 Соединен 

ие ниток в 

пучок. 

1 Организация 

рабочего места. 

Правила 

Нитки, игла, 

ушко, 

игольница, 

Учебник. 

Образец 

Развитие мелкой 

моторики рук через 

умение распределять 



 Аппликац 

ия 

«Цветок 

из ниток» 

 безопасной 

работы при 

работе с 

ножницами. 

 

Беседа об 

изделиях 

декоративно- 

прикладного 

искусства 

(аппликация с 

использованием 

изделий из 

ниток). 

 

Закрепление и 

расширение 

знаний о видах 

(хлопчатобумаж 

ные, 

шерстяные), 

свойствах ниток 

(рвутся, режутся 

ножницами, 

сматываются), 

видах работы с 

нитками 

(наматывание на 

картон, 

связывание в 

пучок, шитьѐ, 

вышивание, 

вязание). 

 

Анализ 

аппликации, 

выделение в ней 

деталей и их 

пространственн 

ое соотношение. 

 

Практические 

работы детей по 

предметно- 

операционному 

плану 

самостоятельно 

и с частичной 

помощью 

учителя. 

прямые 

стежки, 

ножницы. 

изделия. 

 

Иголки, 

нитки, 

шаблоны. 

мышечное усилие при 

работе с нитками 

(обматывании, 

перевязывании), 

коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через 

объяснение последовател 

ьности выполнения 

работы; самостоятельнос 

ти на основе организации 

своей деятельности. 

 Связыван 

ие ниток в 

1 Организация 

рабочего места. 

Нитки, игла, 

ушко, 

Учебник. 

Образец 

Развитие мелкой 

моторики рук через 



 пучок. 
«Помпон 

из ниток» 

 Правила 

безопасной 

работы при 

работе с 

ножницами. 

 

Обучение 

обматыванию 

нитками 

картонных 

колец с 

применением 

иглы с широким 

ушком. 

 

Практические 

работы детей по 

предметно- 

операционному 

плану 

самостоятельно 

и с частичной 

помощью 

учителя. 

игольница, 

косые 

стежки, 

ножницы. 

изделия. 

 

Иголки, 

нитки, 

шаблоны. 

точность, координацию 

движений правой и левой 

руки, дифференциации 

движений пальцев, 

ритмичности движений, 

зрительно-двигательной 

координации.. 

 Работа с проволокой - 2 часа    

 Изгибани 

е 

проволок 

и 

Декорати 

вные 

фигурки 

птиц, 

зверей, 

человечко 

в 

1 Вводная беседа 

о проволоке с 

демонстрацией 

о видах 

проволоки 

(медная, 

алюминиевая, 

стальная), еѐ 

свойствах 

(гнѐтся, режется 

кусачками, 

ломается, 

сматывается), 

приѐмов 

сгибания (в 

кольцо, в 

спираль, под 

углом). 

 

Знакомство с 

инструментами, 

используемыми 

при работе с 

проволокой 

(плоскогубцы, 

круглогубцы, 

Проволока 

медная, 

алюминиева 

я, стальная 

Учебник. 

Образец 

изделия. 

Проволока. 

Развитие сенсорного 

восприятия через 

практические действия с 

медной проволокой, 

развитие мелкой 

моторики рук через 

сгибание поволоки по 

образцу 



   кусачки). 

 

Организация 

рабочего места 

при работе с 

проволокой. 

 

Инструктаж по 

ТБ при работе с 

проволокой. 

 

Анализ образца. 

 

Работа по 

намеченному 

плану. 

   

 Сборка 

изделий 

из разных 

материало 

в 

(проволок 

а, бумага, 

нитки) 

«Муха» 

 
 

1 

Организация 

рабочего места 

при работе с 

проволокой. 

 

Анализ 

образца из 

различных 

материалов при 

изготовлении 

одного изделия. 

 

Закрепление 

технологически 

х приемов 

работы с 

проволокой 

(резание 

проволоки 

кусачками, 

сгибание 

Повторение зна 

ний о 

проволоке, 

нитках, бумаге. 

Определение 

сходства и 

различий между 

этими 

материалами (по 

длине, 

пластическим 

свойствам). 

 
Закрепление 

организационны 

Проволока. 

Сгибание. 
Учебник. 

Образец 

изделия. 

Проволока. 

 

Сюжетные 

картинки. 

Развитие мышления через 

сравнение свойств ниток 

и проволоки, развитие 

пространственного 

мышления через анализ и 

синтез предстоящих 

действий при 

изготовлении изделия 



   х навыков и 

правил 

безопасности 

(подготовка 

рабочего места 

для работы с 

проволокой, 

правила 

обращения с 

проволокой). 

 

Обучение 

изготовлению 

мухи по 

предметно- 

операционному 

плану 

самостоятельно 

и с частичной 

помощью 

учителя. 

   

 Работа с бумагой и картоном 

– 1 час 

   

 Изготовле 

ние 

открытой 

коробочк 

и 

способом 

сгибания 

бумаги 

1 Организация 

рабочего места 

при работе с 

ножницами и 

клеем. 

Инструктаж по 

правилам ТБ. 

 

Закрепление 

знаний о 

картоне: сорта 

картона 

(переплетенный, 

коробочный). 

 

Беседа о 

функционально 

м назначении 

изделий из 

бумаги и 

определение 

названия вида 

искусства 

(оригами). 

 

Анализ изделия 

(назначение, 

Коробка, 

картон, 

разметка. 

Учебник. 

Образец 

изделия. 

 

Картон, 

цветная 

бумага, 

клей, 

ножницы, 

Развитие внимания на 

основе упражнений при 

изготовлении 

изделий; мелкой 

моторики кисти и 

пальцев рук через 

упражнения в сгибании 

бумаги,; речи, через 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли; 

пространственного 

представления при 

изготовлении изделия. 



   форма, детали). 

 

Обучение 

изготовлению 

открытых 

коробок 

способом 

сгибания 

бумаги. 

 

Закрепление 

знаний о 

приѐмах 

сгибания бумаги 

(сгибание с угла 

на угол, 

сгибание 

пополам). 

 

Обучение 

складыванию 

базовой формы 

«блин» и 

складыванию на 

еѐ основе 

коробочки. 

   

 Работа с древесиной - 2 часа    

 «Что ты 

знаешь о 

древесине 

?» 

Обработк 

а древесин 

ы, клеевое 

соединени 

е. 

Аппликац 

ия 

«Цветок» 

1 Ознакомление с 

понятиями 

«дерево» и 

«древесина». 

 

Беседа об 

изделиях из 

древесины. 

 

Просмотр 

презентации 

«Как человек 

использует 

древесину?» 

 

Беседа о 

древесных 

материалах, их 

свойствах и 

ручной 

обработке 

различными 

видами резцов 

(ножи, стамески, 

Дерево, 

древесина, 

зачистка, 

шлифовка, 

напильник. 

Учебник. 

Образец 

изделия. 

 

Карандаши, 

точилка, 

клей, 

картон. 

Развитие и расширение 

словаря при знакомстве с 

новыми словами, 

понятиями; развитие 

мелкой моторики рук 

через наклеивание 

древесной стружки на 

картон в определѐнном 

порядке 



   рубанки). 

 

Ознакомление с 

приѐмом 

получения 

древесной 

стружки в 

процессе 

заточки 

карандаша с 

применением 

точилки. 

 

Обучение приѐм 

ам затачивания 

карандаша, 

соединения 

кусочков 

карандашной 

стружки и 

технологии 

клеевой 

обработки 

деталей из 

карандашной 

стружки. 

 

Практические 

работы детей по 

предметно- 

операционному 

плану 

самостоятельно 

и с частичной 

помощью 

учителя. 

   

 Аппликац 

ия из 

древесны 

х 

заготовок 

«Дом». 

1 Пальчиковая 

гимнастика. 

 

Закрепление 

знаний о 

древесных 

материалах и их 

свойствах. 

 

Сообщение 

сведений о 

применении 

древесных 

материалов, 

называние 

профессий 

Древесина, 
столяр. 

Учебник. 

Образец 

изделия. 

 

Предметные 

картинки. 

Коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через 

объяснение последовател 

ьности выполнения 

работы; самостоятельнос 

ти на основе организации 

своей деятельности; речи, 

через умение 

комментировать свои 

действия; регуляции 

мышечного усилия, 

дифференциации 

движений пальцев. 



   людей, 

работающих с 

древесными 

материалами. 

 

Анализ 

аппликации, 

определение 

деталей, их 

пространственн 

ого 

расположения в 

композиции. 

Планирование 

работы. 

 

Самостоятельны 

е работы детей с 

частичной 

помощью 

учителя. 

   

 Работа с текстильными 

материалами - 4 часа 

   

 Пришива 

ние 

пуговиц с 

четырьмя 

отверстия 

ми 

1 Организация 

рабочего места. 

Правила 

безопасной 

работы при 

работе с иглой. 

 

Закрепление 

приемов 

вдевания нитки 

в иглу и 

закрепление 

нитки 

повторением 

двух-трех 

стежков на 

одном месте. 

 

Беседа о 

различных 

операциях по 

ремонту одежды 

(пришить 

пуговицу, 

вешалку, рукав, 

зашить 

распоровшееся 

по шву или 

Нитки, игла, 

ушко, 

игольница, 

прямые 

стежки, 

ножницы. 

Учебник. 

Образец 

изделия. 

 

Иголки, 

нитки, 

шаблоны. 

Коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через 

объяснение последовател 

ьности выполнения 

работы; самостоятельнос 

ти на основе организации 

своей деятельности; речи, 

через умение 

комментировать свои 

действия; регуляции 

мышечного усилия, 

дифференциации 

движений пальцев. 



   разорвавшееся 

изделие и т.п.) 

 

Беседа о 

пуговицах (с 

двумя или 

четырьмя 

сквозными 

отверстиями, с 

ушком). 

 

Обучение 

технологии 

пришивания 

пуговиц с 

четырьмя 

сквозными 

отверстиями. 

 

Практические 

работы детей по 

предметно- 

операционному 

плану 

самостоятельно 

и с частичной 

помощью 

учителя. 

   

 Пришива 

ние 

пуговиц с 

ушком 

1 Организация 

рабочего места. 

Правила 

безопасной 

работы при 

работе с иглой. 

 

Демонстрация 

пуговиц 

различных 

видов (с двумя, 

четырьмя 

сквозными 

отверстиями, с 

ушком) 

 

Обучение 

технологии 

пришивания 

пуговиц с 

ушком. 

 

Закрепление 

умения отрезать 

Нитки, игла, 

ушко, 

игольница, 

косые 

стежки, 

ножницы. 

Учебник. 

Образец 

изделия. 

 

Иголки, 

нитки, 

шаблоны. 

Развитие зрительной 

памяти через овладение 

последовательными 

действиями по 

пришиванию 

пуговицы, самостоятельн 

ости на основе 

организации своей 

деятельности. 



   нитку нужной 

длины, 

завязывать 

узелок. 

 

Практические 

работы детей по 

предметно- 

операционному 

плану 

самостоятельно 

и с частичной 

помощью 

учителя. 

   

 Самостоя 

тельная 

практиче 

ская 

работа 

№2. 

 

Изготовле 

ние и 

пришиван 

ие 

вешалки. 

1 Организация 

рабочего места. 

Правила 

безопасной 

работы при 

работе с иглой. 

 

Беседа о 

различных 

операциях при 

ремонте одежды 

(изготовление и 

пришивание 

вешалки, 

зашивание 

простого 

разрыва ткани); 

о назначении 

вешалки. 

 

Обучение 

технологии 

изготовления и 

пришивания 

вешалки. 

 

Упражнения в 

умении отрезать 

нитку нужной 

длины, 

завязывать 

узелок на конце 

нитки. 

 

Практические 

работы детей по 

предметно- 

операционному 

Нитки, игла, 

ушко, 

игольница, 

косые 

стежки, 

ножницы. 

Учебник. 

Образец 

изделия. 

 

Иголки, 

нитки, 

шаблоны. 

Коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через 

объяснение последовател 

ьности выполнения 

работы; самостоятельнос 

ти на основе организации 

своей деятельности; речи, 

через умение 

комментировать свои 

действия; регуляции 

мышечного усилия, 

дифференциации 

движений пальцев. 



   плану 

самостоятельно 

и с частичной 

помощью 

учителя. 

   

 Зашивани 

е 

простого 

разрыва 

ткани 

1 Организация 

рабочего места. 

Правила 

безопасной 

работы при 

работе с иглой. 

 

Повторение 

технологии 

сшивания 

деталей изделия 

строчкой косого 

стежка. 

 

Обучение 

технологии 

сшивания 

(раскрой ткани, 

выкраивание 

деталей из 

ткани, пошив 

изделия, 

сшивание 

строчкой косого 

стежка). 

 

Практические 

работы детей по 

предметно- 

операционному 

плану 

самостоятельно 

и с частичной 

помощью 

учителя. 

Нитки, игла, 

ушко, 

игольница, 

косые 

стежки, 

ножницы. 

Учебник. 

Образец 

изделия. 

 

Иголки, 

нитки, 

шаблоны. 

Коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через 

объяснение последовател 

ьности выполнения 

работы; самостоятельнос 

ти на основе организации 

своей деятельности; речи, 

через умение 

комментировать свои 

действия; регуляции 

мышечного усилия, 

дифференциации 

движений пальцев. 

 Картонажно-переплѐтные 

работы – 1 час 

   

 Переплѐт. 

Записная 

книжка- 

раскладу 

шка. 

1 Организация 

рабочего места 

при работе с 

бумагой. 

 

Анализ образца. 

 

Беседа о 

картонажно- 

Аппликация 

. Сгибание, 

резание. 

Учебник. 

Образец 

изделия. 

 

Шаблон. 

Ножницы. 

Развитие мелкой 

моторики рук через 

сгибание бумаги, 

резание; развитие 

зрительно-двигательной 

памяти через сборку 

изделия по показу 



   переплѐтных 

изделиях 

(картонажные 

изделия, 

изделия в 

переплѐте). 

 

Демонстрация 

измерительных, 

режущих, 

колющих и 

вспомогательны 

х инструментов, 

используемых в 

картонажно- 

переплѐтных 

работах. 

 

Беседа о 

записных 

книжках, их 

назначении, 

форме, размере, 

конструкции 

(переплѐтная 

крышка, блок). 

 

Обучение 

изготовлению 

записной 

книжки с 

переплѐтной 

крышкой. 

 

Самостоятельны 

е работы детей с 

частичной 

помощью 

учителя. 

 Тесьма. 

Клей ПВА 

 

 Работа с текстильными 

материалами - 2 часа 

   

 Зашивани 

е 

простого 

разрыва 

ткани 

1 Организация 

рабочего места. 

Правила 

безопасной 

работы при 

работе с иглой. 

 

Ознакомление с 

условиями 

работы в 

Нитки, игла, 

ушко, 

игольница, 

прямые 

стежки, 

ножницы. 

Учебник. 

Образец 

изделия. 

 

Иголки, 

нитки, 

шаблоны. 

Коррекция зрительного и 

слухового восприятия 

через 

объяснение последовател 

ьности выполнения 

работы; самостоятельнос 

ти на основе организации 

своей деятельности; речи, 

через умение 

комментировать свои 



   швейной 

мастерской. 

 

Беседа о 

профессиях 

швеи 

(портнихи), 

наладчика 

швейного 

оборудования, 

портного по 

ремонту 

одежды, 

утюжильщика и 

др. 

 

Закрепление 

приемов работы 

с иглой и 

нитками. 

 

Закрепление 

знаний о 

технологии 

сшивания 

деталей изделия 

строчкой 

прямого стежка. 

 

Обучение 

шитью строчкой 

прямого стежка 

в 2 приема. 

 

Обучение 

технологии 

сшивания 

(сшивание 

строчкой 

прямого стежка, 

сшивание 

строчкой 

прямого стежка 

в 2 приема). 

 

Практические 

работы детей по 

предметно- 

операционному 

плану 

самостоятельно 

и с частичной 

  действия; регуляции 

мышечного усилия, 

дифференциации 

движений пальцев. 



   помощью 

учителя. 

   

 Соединен 

ие 

деталей 

из ткани 

строчкой 

петлеобра 

зного 

стежка. 

Подушечк 

а для игл. 

1 Организация 

рабочего места. 

Правила 

безопасной 

работы при 

работе с иглой. 

 

Беседа об 

изделиях из 

ткани (предметы 

быта). 

Повторение 

ручных 

операций при 

пошиве 

различных 

изделий из 

ткани (вдевание 

нитки в ушко 

иглы, 

завязывание 

узелка на конце 

нитки, 

выкраивание 

деталей по 

лекалу, отделка 

деталей изделия 

вышивкой, 

соединение 

деталей 

строчкой 

прямого 

стежка). 

 

Обучение 

технологии 

изготовления 

подушечки для 

игл. 

 

Самостоятельны 

е практические 

работы детей по 

предметно- 

операционному 

плану 

самостоятельно 

и с частичной 

помощью 

учителя. 

Нитки, игла, 

ушко, 

игольница, 

прямые 

стежки, 

ножницы. 

Коррекция и 

развитие сло 

весно 

Коррекция и развитие 

логического 

мышления через умение 

анализировать форму и 

вид 

изделия, определять посл 

едовательность 

выполнения работы; 

самостоятельности, через 

умение организовывать 

деятельность; регуляции 

мышечного усилия. 



ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО (1 ВАРИАНТ) 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Рисование» разработана на основе: 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Учебного плана образовательного учреждения. 
Рабочая программа по учебному предмету «Рисование» разработана с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся 

с ОВЗ. 

Цель:всестороннее развитие личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной 

культуре и обучение умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формирование 

элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и 

навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитие 

зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в 

пространстве, а также адекватное отображение его в рисунке, аппликации, лепке; развитие 

умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Задачи: 

 Воспитание интереса к изобразительному искусству. 

 Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека 

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 
окружающего мира, художественного вкуса. 

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 
искусства искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора; 

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 
анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них. 

 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

 Обучение изобразительным техникам и приѐмам с использованием 
различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 
экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 
аппликации, лепке). 

 Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения 
орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности. 

 Формирование умения создавать простейшие художественные образы с 
натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению. 

 Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в 

группах, выполняя определенный этап работы для получения результата общей 
изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная 

аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на 

уроках изобразительного искусства заключается в следующем: 

— коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 



находить в изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие между предметами; 

— развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование 

умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно 

выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия; 

— коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательнойкоординации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации. 

— развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения. 

 

Примерное содержание предмета 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обучения», 

«Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию 

произведений искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

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

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

рисование. 

— лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по 
образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

— выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на 

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

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

представлению, воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

— проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины 

художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно- 

прикладного искусства. 

 
 

Введение 

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила 

поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего 

места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной 

деятельности; правила их хранения. 

Подготовительный период обучения 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, осязания и 

обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел 

(круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппликации 

и рисунке цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточки; 

формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной 

регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), 

прекращения движения в нужной точке; направления движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании): 



Приемы лепки: 

— отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

— размазывание по картону; 

— скатывание, раскатывание, сплющивание; 

— примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией»дляразвития целостного восприятия объекта 
при подготовке детей к рисованию: 

— складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости листа; 

— совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

— расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях; 

— составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на плоскости 

листа. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

— приемы работы ножницами; 

— раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от …, 

слева от …, посередине; 

— приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью 
пластилина. 

— приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью 

клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 
— рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование позаранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу). 

— рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование 

дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование 

по клеткам предметов несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

— рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на 

карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по 

образцу); 

— штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы 

штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 

— рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

— приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

— приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смятой 
бумагой, трубочкой и т.п.; 

приемы кистевого письма:примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой 
кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами итрафаретами: 

— правила обведения шаблонов; 

— обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, 

букв, цифр. 

Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 



Формирование понятий:«предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», «часть», 

«элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», «скульптура», 

«барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические 

фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на 

плоскости и в пространстве и т.п. 

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

рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 
Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и 

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

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

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

клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 

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

сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, геральдический и 

т.д. Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение 

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

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

Практическое применение приемов и способов передачи графических образовв лепке, 
аппликации, рисунке. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать 
его в рисунке с помощью красок 

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

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

цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

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

палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый 

и т.д.). 

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

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

эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при 

создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; 

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

(лессировка) и т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры 

или по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации. 

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед: 

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 
скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров». 

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

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

материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и разнообразие 

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

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



Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова, А. Пластов, В. 

Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин и т.д. 

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

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

глина, пластилин и т.д.). Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, животных, 

выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: 

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

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

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

труда, костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие 

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

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

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России с учетом местных условий. Произведения 

мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская роспись 

и т.д.). 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 4 классе отводится по 1 часу в 

неделю, курс рассчитан на 34 часа (34 учебных недели). 

Требования к результатам освоения учебного материала 

Личностные результаты: 

 формировать навыки работы с материалами и инструментами (карандаш, 

краски, кисточка, тампоны и трафареты) 

 формировать представления о ЗОЖ, элементарные гигиенические навыки, 

охранительные режимные моменты (пальчиковая гимнастика, гимнастика для 

глаз, физминутки) 

 проявлять интерес к изобразительному искусству 

 развивать воображение, желание и умение подходить к своей деятельности 

творчески 

 развивать способности к эмоционально ценностному отношению к искусству и 

окружающему миру 

Регулятивные БУД: 

 Учить понимать учебную задачу 
 Организовывать свое рабочее место под руководством учителя 
 Определять план выполнения задания на уроках изобразительного искусства 

под руководством учителя 

 Использовать в своей деятельности простейшие инструменты 

 Проверять работу,сверяясь с образцом 

Познавательные БУД: 

 Ориентироваться на плоскости листа бумаги, в пространстве под руководством 

учителя 

 Уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя 
 Уметь называть, характеризовать предметы по их основным свойствам(цвету, 

форме, размеру, материалу); находить общее и различие с помощью учителя 

 Группировать предметы на основе существенных признаков(1-2) с помощью 
учителя 

 Формировать приемы работы различными графическими материалами 

 Наблюдать за природой и природными явлениями 



 Создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости 

Коммуникативные БУД: 

 Участвовать в обсуждении содержания художественных произведений 

 Выражать свое отношение к произведению изобразительного искусства в 

высказываниях (красиво, некрасиво, нарядный, верно, неверно, такой, не 

такой) 

 Оформлять свои мысли в устной речи 
 Соблюдать простейшие формы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить 

 Слушать и понимать речь других 

 Уметь работать в паре 

 Умение отвечать на вопросы различного характера 

Предметные результаты 

Минимально достижимый уровень: 

 Организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

 Знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и 

санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

 Пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; знание названий 

предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, 

изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; 

осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода практической работы; 

 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной 

поверхности; 

 узнавать и различать цвета,с помощью учителя адекватно передавать цвет 
изображаемого объекта 

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 
изображенных предметов и действий. 

 выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 
 обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить 

от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) 

линии; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и 

направление штрихов (сверху вниз, слава направо, наискось); 

 узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 
 передавать в рисунках основную форму предметов, устанавливать ее сходство 

с известными геометрическими формами с помощью учителя; 

 в работе над аппликацией составлять целое изображение из частей; 

 узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, 

растений, известных детям из ближайшего окружения, сравнивать их между 

собой. 

Достаточный уровень: 



 Знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, 

Гжель) 

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная); 

 применение приемов лепки 
 следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках; 

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

 использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации; 

 применение разных способов лепки; 
 рисование с натуры, передача всех признаков и свойств изображаемого 

объекта; рисование по воображению; 

 выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги; 
 обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить 

от руки вертикальные, горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) 

линии; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и 

направление штрихов (сверху вниз, слава направо, наискось); 

 различать и называть цвета; 

 узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; 

 передавать в рисунках основную форму предметов; 

 в работе над аппликацией составлять целое изображение из частей; 

 узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, 

растений, известных детям из ближайшего окружения, сравнивать их между 

собой. 

Развитие жизненной компетенции 

 овладение навыками коммуникации в ближнем окружении-умение 

использовать в межличностном общении простую фразу из 3-4 слов 

 осмысление роли ученика; 

 расширение и обогащение опыта реального взаимодействия с миром природы; 

 развитие способности взаимодействовать с другими людьми; 

 формирование интереса к новизне, к пониманию значения собственной 

активности; 

 формирование знания о правилах поведения в разных социальных ситуациях и 
с людьми разного социального статуса. 

 Умение ценить красоту народной игрушек 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока 

1 Грибная поляна в лесу. Дети собирают грибы. Обрывная аппликация с 

дорисовыванием. 

2 Что изображают художники? Как они изображают? Что они видят, чем 

любуются? Беседа о художниках и их картинах 

3 Нарисуй предмет похоже, как его видишь (с натуры). Рисование с натуры, по 

памяти. Неваляшка. 

4 Листья осенью. Рисование. 

5 Веточка с листьями, освещенная солнцем. Рисование. 

6 Веточка с листьями в тени. Рисование. 

7 Листья березы на солнышке и в тени. Аппликация с дорисовыванием. 

8 Рассматривание картин художников. 

9 Нарисуй деревья, которые расположены от тебя близко, подальше и совсем 

далеко. Рисование 

10 Нарисуй домики, которые расположены от тебя так же: близко, подальше, 

далеко. Рисование. 

11 Нарисуй картину-пейзаж. Деревья и дома в пейзаже расположены близко, 

далеко. Дом стоит перед елью и загораживает ее. 

12 Нарисуй то, что стоит на столе (по выбору). Нарисуй похоже. Это натюрморт. 

13 Беседа о творчестве художников. Портрет человека. 

14 Изображать человека, чтобы получилось похоже. Рассмотри натуру. Дорисуй 

картинки. 

15 Портрет моей подруги, друга. Лепка и рисование. 

16 Нарисуй свой автопортрет. 

17 Создание открытки. Раскрась картинку. Напиши поздравление. 

18 Беседа. Художники о тех, кто защищает Родину. 

19 Нарисуй шлем, щит, копье. Или самого богатыря. Рисование. 

20 Доброе, злое в сказках. Покажи это в рисунках. 

21 Школьные соревнования в беге. Лепка. Рисунок. 

22 Беседа о художниках и их картинах. Художники, которые рисуют море. 

23 Нарисуй море. Рисование. 

24 Беседа. Художники и скульпторы. 

25 Животные жарких стран. Жираф. Слепи. Нарисуй. 

26 Звери в зоопарке. Бегемот. Рисование. 



27 Насекомые. Стрекоза. Лепка. 

28 Насекомые. Стрекоза. Рисование. 

29 Беседа. Народное искусство. Гжель. 

30 Украшать изображение росписью. Роспись вазы (чашки, блюда). 

31 Беседа. Улица города. Люди на улице города. 

32 Рисунок по описанию. Улица города. 

33 Беседа. Цвета, краски лета. Цветы лета. 

34 Нарисуй венок из цветов и колосьев. 



Задачи программы: 

образовательные 
формирование представлений о краеведении, как о предмете исторического и культурного 

развития общества; 

приобретение знаний о природе родного края, о культуре, обычаях и традициях своего 

народа; 

закрепление этих знаний на практике. 

Я – МАЛЕНЬКИЙ ПЕРМЯК 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа «Я - маленький Пермяк» разработана на основе Концепции стандарта 

второго поколения, с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Актуальность данной программы заключается в том, что в настоящее время наблюдается 

повышенный интерес к изучению родного края. Изучение краеведения в начальной школе 

является одним из основных источников обогащения учащихся знаниями о родном крае, 

воспитание любви к нему, формирование гражданских позиций и навыков. Оно играет 

существенную педагогическую роль в нравственном, эстетическом, трудовом, 

политическом воспитании, является интегрирующим звеном между учебной и 

воспитательной деятельностью школы и обеспечивает межпредметные связи. 

Сегодня ни один предмет в учебном плане не обходится без включения в него элементов 

краеведения. И это понятно, так как каждому человеку, каждому народу надо осознавать 

себя и своѐ место в мире природы, среди других людей, среди других народов, а это 

невозможно без знания истории, без изучения культуры, обычаев и традиций своей 

Родины. Каждый человек связан с прошлым, настоящим и будущим своей страны, 

поэтому необходимо, чтобы дети хорошо знали свои истоки, историю, культуру своего 

края. Известно, что этому нельзя научить, ограничиваясь рассказом или показом. Для 

этого нужна соответствующая деятельность учащихся. В начальной школе изучение 

краеведческого материала может осуществляться как через компонент учебного плана, так 

и через внеурочную деятельность при сотрудничестве с учреждениями дополнительного 

образования. 

Срок реализации программы: 4 года 

4 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

Цель программы: способствовать воспитанию патриотических чувств, формированию 

патриотического сознания учащихся; пробуждение интереса и бережного отношения к 

историческим и культурным ценностям Пермского края; воспитание любви к природе 

родного края; формирование гражданского самосознания, чувства гордости за достижения 

своих земляков; 

воспитательные 

формирование уважительного, бережного отношения к историческому наследию своего 

края, его истории, культуре,  природе; 

воспитание уважительного отношения к окружающим людям, усвоение общепринятых 

норм   поведения   в   общественных    местах,    в    кругу    знакомых    и    близких; 

умение анализировать своѐ поведение и принимать правильное решение в различных 

жизненных    ситуациях. 

развивающие 

способствование развитию психических процессов (воображение, память, мышление, 

речь и т.д.) 

развитие кругозора учащихся. 



Обязательным требованием достижения поставленных задач является 

соблюдение следующих 

 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 

развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий; 

развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека; 

воспитание чувства справедливости, ответственности; 

развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты 

Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 
конкретного задания. 

Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

Применять изученные способы учебной работы и приѐмы 
Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с заданными правилами. 

Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его. 

Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии. 

Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 
мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 
Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Предметные результаты 

Анализировать: ориентироваться в тексте). 

Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте, на рисунке или в 
таблице, для ответа на заданные вопросы. 

Моделировать ситуацию. 
Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации. 

Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм). 

Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия. 

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием. 

Анализировать предложенные варианты, выбирать из них верные. 

Оценивать предъявленное готовое решение. 
Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения. 

 

 
Календарно-тематическое планирование 

№ Тема 

1 Наш край. Знакомьтесь: Пермская земля 

2 Символ земли Пермской 

3 Герб и гимн земли Пермской 

4 Многоликая природа 

5 Леса и растения Пермского края 

6 Заповедные места Прикамья (Кунгурская ледяная пещера, Уральские горы) 

7 Чѐрное золото Прикамья 

8 Пермская соль 

9 Пермское золото и алмазы 



10 Основные климатические характеристики 

11 Кама – река пермская 

12 Родники моей родины 

13 Река Чусовая 

14 Река Гайва 

15 Зеркало окружающей среды. Почвы 

16 Коренное население 

17 Народы Прикамья – одна семья 

18 Русские 

19 Русский фольклор 

20 Русские сказки и легенды Прикамья 

21 Главная библиотека Перми 

22 Татры и башкиры 

23 Фольклор татар и башкир 

24 Коми – пермяки 

25 Фольклор коми – пермяцкого народа 

26 Верхнекамье 

27 Стольный город Кунгур 

28 Практическое занятие. Заочное путешествие по карте 

29 Становление культуры 

30 Художественные ценности края. Пермский звериный стиль 

31 Деревянная архитектура Прикамья 

32 Художественные ценности Прикамья. Каменные сказы 

33 Замечательные люди Прикамья. 

34 Обобщающий урок 



МАТЕМАТИКА (1 ВАРИАНТ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой 

категории к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально- 

трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 
      формирование доступных 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. 

Настоящая программа реализуется посредством УМК, включѐнного в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2015/2016учебный год (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 31 марта 2014 г. № 253 ―Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования‖ ): 

1. Алышева Т.В. Яковлева И.М. Математика. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, в 2-х частях, Москва, "Просвещение", 2018. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

       в 4 классе 170 часов, 5 часов в неделю, 34 учебных недели. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент 

завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место 

принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 



Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально- 

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

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

Родину; 

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

народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра- 

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

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

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

материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 

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

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с ум- 

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не 

является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В 

том случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей 

(законных представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по 

индивидуальному плану или на АООП (вариант 2). 

Предметные результаты 

 

Минимальный уровень: 

выделять и указывать количество единиц и десятков в двузначном числе; 

заменять крупную меру длинны, массы мелкой (возможна помощь учителя); 

определять время по часам с точностью до 5 минут; 



выполнять сложение и вычитание чисел с переходом через десяток в пределах 20; 

выполнять действие сложения и вычитания чисел в пределах 100 с помощью 

микрокалькулятора (возможна помощь учителя); 

употреблять в речи название компонентов и результатов действия сложения и 
вычитания; 

выполнять умножение чисел 2, 3, 4, 5 и деления на эти числа (без использования 
таблицы); 

пользоваться таблицей умножения на печатной основе для нахождения 

произведения и частного чисел 6, 7, 8, 9; 

выполнять действие умножения с компонентами 0, 1, 10 (с помощью учителя); 

понимать названия и показывать компоненты умножения и деления; 

получать и называть доли предмета; 
решать простые задачи указанных видов; 

решать задачи в два действия, составленные из ранее решаемых простых задач 
(возможно с помощью учителя); 

узнавать, называть ломаные линии, выполнять построение произвольной ломаной 

линии; 

узнавать, называть, моделировать взаимное положение фигур на плоскости (без 
вычисления); 

находить точку пересечения линии (отрезков); 
называть, показывать диаметр окружности; 

чертить прямоугольник (квадрат) по заданным размерам сторон на нелинованной 
бумаге с помощью чертѐжного угольника (возможна помощь учителя). 

Достаточный уровень: 

выделять и указывать количество разрядных единиц в числе (единиц, десятков); 

записывать, читать разрядные единицы (единицы, десятки) в разрядной таблице; 

использовать единицу измерения длины (миллиметр) при измерении длины; 

соотносить меры длины, массы, времени; 

записывать числа (полученные при измерении длины) двумя мерами (5 см 6 мм; 8 м 

3 см); 

заменять известные крупные единицы измерение длины, массы мелкими и 

наоборот; 

определять время по часам с точностью до 1 минуты; 
выполнять устные и письменные вычисления суммы и разности чисел в пределах 

100 (все случаи); 

выполнять проверку действий сложения и вычитания обратным действием; 

применять микрокалькулятор для выполнения и проверки действий сложения и 

вычитания; 

выполнять вычисления и произведения и частного (табличные случаи) 

употреблять в речи названия компонентов и результатов действий умножения и 
деления; 

пользоваться таблицей умножения всех одиночных чисел; правилами умножения 
на 0, 1, 10, чисел 0, 1, 10 при решении примеров; 

пользоваться практически переместительным свойством умножения; 

находить доли предмета и числа, называть их; 

решать составлять, иллюстрировать все известные виды простых арифметических 
задач; 

самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 
арифметические задачи в два действия; 

различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

измерять, вычислять длину ломаной линии; 

выполнять построение ломаной линии по данной длине еѐ отрезков; 



узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых 

линий, многоугольников, окружностей; находить точки пересечения; 

называть стороны прямоугольника (квадрата): основания, боковые, смежные 

стороны; 

чертить окружность заданного диаметра; 
чертить прямоугольник (квадрат) по заданным размерам сторон с помощью 

чертѐжного угольника на нелинованной бумаге. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

учебному предмету «МАТЕМАТИКА» на конец обучения в младших классах 

(IV класс): 

Минимальный уровень: 
знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в 

пределах 100, с использованием счетного материала; 

знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 
понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части). 

знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 
знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 
пределах 100; 

знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их 
соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного 

при измерении двумя мерами; 

пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества 

суток в месяцах; 

определение времени по часам (одним способом); 

решение, составление,   иллюстрирование изученных простых арифметических 

задач;  

решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя); 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых 

линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; 

знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью 

учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке; 
счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами 

в пределах 100; 

откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне 

практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления; 

знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 



понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения 

на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных 

при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); 

знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; знание количества 

суток в месяцах; 

определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 
задач; 

краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических 

задач в два действия; 

различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух 

прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки пересечения; 

знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; 

вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 100. 

Получение и запись круглых десятков. Счет десятками до 100. Запись круглых 

десятков. Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц, их запись. 

разложение полных двузначных чисел на десятки и единицы. Умение откладывать число в 

пределах 100 на счетах. 

Числовой ряд 1-100. счет в пределах 100 (количественный и порядковый).присчитывание 

и отсчитывание по единице, равными числовыми группами по 2, по3, по4, по5 (в прямой и 

обратной последовательности). Сравнение чисел: сравнение чисел, стоящих рядом в 

числовом ряду, сравнение чисел по количеству десятков и единиц. Увеличение и 

уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Числа четные и нечетные. 

 

Единицы измерения и их соотношения 

Монета 50 к., бумажные купюры достоинством 50 р., 100 р. Замена нескольких 

бумажных купюр по 5 р., 10 р. (монет по 5 к., 10 к.) одной купюрой 50 р., 100 р. (монетой 

50 к.). Размен бумажных купюр достоинством 50 р., 100 р. (монеты 50 к.) по 10 р., 5 р. (по 

10 к., 5 к.). 

Соотношение: 1 р. = 100 к. 

Единица измерения длины: метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м = 
100 см. 

Единица измерения массы: килограмм. Обозначение: 1 кг. 
Единица измерения ѐмкости: литр. Обозначение: 1 л. 

Единицы измерения времени: минута, год. Обозначение: 1 мин, 1 год. Соотношения: 1 

ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 28, 29, 30, 31 сут., 1 год = 12 мес. Отрывной календарь и 

табель-календарь. Порядок месяцев, их названия. 



Чтение и запись чисел, выраженных одной единицей измерения. Сравнение записей, 

полученных при счѐте и измерении. 

Определение времени по часам с точностью до получаса, четверти часа, до 5 мин (10 ч 45 

мин и без 15 мин 11 ч). 

Арифметические действия 

Называние компонентов и результатов сложения и вычитания (в речи учителя). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток. Сложение и вы- 

читание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (60 + 30, 60 + 7, 60 + 17, 65 + 1, 61 

+ 7, 61 + 27, 61 + 9, 61 + 29, 92 + 8, 61 + 39 и соответствующие случаи вычитания). Нуль в 

качестве компонента сложения и вычитания, нуль в результате вычитания. 

Умножение   как   сложение   нескольких    одинаковых    слагаемых.    Знак 

умножения «х». Замена сложения одинаковых слагаемых умножением, замена 

умножения сложением. Запись и чтение действия умножения. Деление на дверавные 

части, или пополам. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных частей 

(поровну), запись деления предметных совокупностей на равные части арифметическим 

действием деления. Знак деления «:». Чтение действия деления. 

Таблица умножения числа на 2. Называние компонентов и результата умножения (в 

речи учителя). 

Таблица деления числа на 2. Называние компонентов и результата деления (в речи 

учителя). Взаимосвязь действий умножения и деления. 

Таблица умножения чисел на 3, 4, 5 и деления на 3, 4, 5 равных частей в пределах 20. 

Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь таблиц умножения и деления. 

Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 
Скобки. Действия I и II ступеней. Порядок выполнения действий в примерах без скобок и 

со скобками. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на 

равные части); увеличение с несколько раз, уменьшение в несколько раз. 

Вычисление стоимости   на   основе зависимости между ценой, количеством и 

стоимостью. 

Составные арифметические задачи в два действия, составленные из ранее решаемых 

простых задач. 

Геометрический материал 
Построение отрезка больше (меньше) данного, равного данному. Пересечение линий 

(отрезков), точка пересечения. Обозначение точки пересечения буквой. 
Окружность, круг. Циркуль. Центр и радиус. Построение окружности с помощью 

циркуля. Обозначение центра окружности буквой О. Дуга как часть окружности. 

Многоугольник. Вершины, стороны, углы многоугольника. Название многоугольника 

в зависимости от количества углов. Измерение сторон, вычерчивание по данным 

вершинам. Четырѐхугольник. 

Прямоугольник (квадрат). Противоположные стороны. Свойства сторон, углов. 

№ 
урока 

Содержание 
(раздел и темы) 

Кол-во 
часов 

I ЧЕТВЕРТЬ  

Второй десяток  

Нумерация чисел 1-100 (повторение) (5 часов)  

1 Прямой и обратный счѐт. Круглые десятки. 1 

2-3 Разряды: единицы, десятки, сотни. Трѐхзначное число. 1 

4 Получение ряд круглых десятков. Счѐт круглыми десятками в пределах 

100. 

1 



5-6 Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц в пределах 
100, их запись. 

1 

7 Разложение двузначных чисел на десятки и единицы. 
Построение треугольника. 

1 

8-9 Решение примеров и задач с мерами стоимости. 1 

10-11 Решение примеров и задач с мерами длины. 1 

12-13 Мера длины-миллиметр. 1 

14-15 Сложение и вычитание круглых десятков. 1 

16-17 Сложение и вычитание круглых десятков. 2 

18-19 Переместительное свойство сложения. 1 

20-21 Сложение и вычитание круглых десятков из двузначных чисел . 1 

14 Контрольная работа № 1. 1 

15 Работа над ошибками. 1 

24-25 Сложение двузначных чисел. 2 

26-27 Вычитание двузначных чисел. 2 

28 Получение круглого десятка и сотни. 1 

29 Вычитание из круглых десятков однозначного числа. 1 

30 Вычитание из круглых десятков двузначного числа. 1 

31 Вычитание из сотни однозначного числа. 1 

32-33 Вычитание из сотни двузначного числа. 2 

34-35 Единицы времени: неделя, сутки, месяц, год. 1 

36-37 Единицы времени: минута, час. Определение времени по часам. 1 

38 Решение примеров. Замкнутые, незамкнутые кривые линии. 1 

39 Контрольная работа № 2. 1 

40 Работа над ошибками. 1 

41-42 Окружность, дуга. Решение примеров и задач. 2 

II ЧЕТВЕРТЬ  

43-44 Умножение, как сложение нескольких одинаковых слагаемых. Знак "×". 1 

45-46 Решение составных задач 1 

47 Таблица умножения числа 2. Построение отрезка, больше данного. 1 

48-49 Порядок действий в примерах с умножением. Решение задач. 1 

50 Деление на равные части. Знак деления ":". 1 

51 Чѐтные и нечѐтные числа. 1 

52 Составление таблицы деления на 2. 1 

53-54 Порядок действий в примерах с умножением. Решение задач. 1 

55-56 Взаимосвязь таблицы умножения и деления. Сравнение пар 
примеров. Построение отрезка, заданной длины. 

1 

57 Сложение двузначного числа с однозначным. 2 

58-59 Переместительное свойство сложения. Решение задач. 1 

60 Сложение двузначных чисел. 1 

61-62 Сложение двузначных чисел. Решение составных задач. 1 

63 Сложение двузначных чисел. Ломаная линия. 1 

64 Контрольная работа № 3. 1 

65 Работа над ошибками. 1 

66 Вычитание однозначного числа из двузначного. 1 

67 Вычитание однозначного числа из двузначного. Решение задач. 1 

68 Вычитание двузначных чисел.  

69-70 Вычитание двузначных чисел. Решение составных задач. 1 

71 Решение примеров. Замкнутые, незамкнутые ломаные линии. 1 



72-73 Таблица умножения числа 3. 1 

74 Порядок действий в примерах без скобок. Решение задач. 2 

75 Переместительное свойство умножения. 1 

76-77 Деление на 3. Составление таблицы деления на 3. 1 

78-79 Решение примеров на умножение и деление. Решение задач. Построение 
треугольника, квадрата, прямоугольника. 

1 

80-81 Таблица умножения числа 4 1 

83 Порядок действий в примерах без скобок. Решение задач. 1 

84 Контрольная работа № 4. 1 

85 Работа над ошибками. 1 

86-87 Деление на 4. Составление таблицы деления на 4. 1 

III ЧЕТВЕРТЬ  

88-89 Деление на 4. Решение примеров и задач. 1 

90 Взаимосвязь таблицы умножения и деления. Сравнение пар примеров 1 

91 Длина ломаной линии. Решение примеров. 1 

92-93 Таблица умножения числа 5 . Счѐт равными группами. 1 

94 Порядок действий в примерах без скобок. Решение задач. 1 

95-96 Деление на 5. Составление таблицы деления на 5. 1 

97 Взаимосвязь таблицы умножения и деления. Сравнение пар 
примеров. Построение отрезка, заданной ломаной линии. 

1 

98-99 Двойное обозначение времени. 1 

100-101 Таблица умножения числа 6. 1 

102-103 Решение примеров и задач на умножение. 1 

104-105 Зависимость между стоимостью, ценой, количеством. Вычисление 
стоимости. 

1 

106-107 Деление на 6. Составление таблицы деления на 6. 1 

108 Взаимосвязь таблицы умножения и деления. Сравнение пар примеров. 1 

109-110 Решение задач на нахождение цены, количества, стоимости. 1 

111-112 Решение примеров и задач на деление. 1 

113 Контрольная работа № 5. 1 

114 Работа над ошибками. 1 

115 Прямоугольник. Название сторон прямоугольника. 1 

116-117 Таблица умножения числа 7. 1 

118-119 Решение примеров и задач на умножение и деление. 1 

120-121 Составление задачи по рисунку и еѐ решение. 1 

122-123 Решение задач, содержащих отношение « в несколько раз больше». 1 

124-125 Решение задач, содержащих отношение « увеличить в несколько раз». 1 

126 Сравнение задач и их решений. 1 

127-128 Деление на 7. Составление таблицы деления на 7. 1 

129 Решение задач на нахождение цены, количества, стоимости. 1 

130 Решение задач, содержащих отношение «в несколько раз меньше». 1 

131-132 Решение задач, содержащих отношение «уменьшить в несколько раз». 1 

133 Сравнение задач и их решений. 1 

134 Решение задач на нахождение цены, количества, стоимости. 1 

135 Квадрат. Названия сторон квадрата. 1 

136-137 Таблица умножения числа 8. 1 

138 Решение примеров и задач на умножение и деление. 1 

140-141 Деление на 8. Составление таблицы деления на 8. 1 

142 Решение примеров и задач. 1 



143 Меры времени. Решение примеров и задач. 1 

144-145 Таблица умножения числа 9. 1 

146 Контрольная работа № 6. 1 

147 Работа над ошибками. 1 

148 Решение примеров и задач на умножение и деление. 1 

IV ЧЕТВЕРТЬ (34 часа)  

149 Решение задач на нахождение цены, количества, стоимости. 1 

150-151 Деление на 9. Составление таблицы деления на 9. 1 

152 Пересечение фигур. Решение примеров и  задач. 1 

153 Составление и решение задач на нахождение цены, количества, 
стоимости. 

1 

154 Умножение 1 и на 1. 1 

155 Деление на 1. 1 

156 Сложение без перехода через разряд. 1 

157 Письменное сложение 
двузначных чисел с переходом через разряд 

2 

158 Письменное сложение 

двузначных чисел с переходом через разряд и получение круглых 

десятков. 

2 

159 Письменное сложение 
двузначных чисел с переходом через разряд и получение сотни. 

2 

160 Письменное сложение 
двузначного числа и однозначного с переходом через разряд. 

2 

161 Контрольная работа № 7. 1 

162 Работа над ошибками. 1 

163 Письменное вычитание из круглого десятка двузначного числа. 1 

164 Письменное вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 1 

165 Письменное вычитание однозначного числа из двузначного. 1 

166 Проверка сложения вычитанием. Построение отрезков с установкой: 
больше «на». 

1 

167 Умножение и деление на 0. 1 

168 Умножение и деление на 10 1 

169 Нахождение неизвестного слагаемого. 1 

170 Решение уравнений. 1 

 Всего: 170 
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Название плана 4А 
Параллель 
Предмет Изобразительное искусство 

Модуль 1 

Обучение композиционной деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аппликации 
 
 

 
Лепка 

 
 
 
 
 
 

Скульптура. Фигура человека 
 
 
 

 
Гжельская роспись 

 

 
Лепка 



 
 

.Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкци 

1. Грибная поляна в лесу. Дети собирают грибы. Обрывная аппликация с дорисовыванием. 

2. Рисование на тему "Деревья осенью" 

3. Рисование на тему "В деревне" 

4. Листья осенью. Рисование. 

5. Веточка с листьями, освещенная солнцем. Рисование. 

6. Техника рисования по мокрому листу. Изображение неба. 

7. Раскрашивание осенних листьев акварелью по мокрой бумаге 

8. Рассматривание картин художников. 

9. Беседа "Как и о чем создаются картины" 

10. Аппликация города: дома, деревья, машины 

11. Аппликация города: дома, деревья, машины 

12. Аппликация "Овальная салфетка" 

13. Декоративное рисование "Полотенце" (элементы узора: листья, цветы) 

14. Лепка "Игрушка - лошадка" 

15. Рисование на тему "Ёлки в зимнем лесу", следы на снегу 

16. Рисование на тему "Новогодняя елка. Дед мороз у елки" 

17. Аппликация с дорисовыванием "Неваляшка" 

18. Аппликация с дорисовыванием "Мишка" 

19. Аппликация с дорисовыванием "Чебурашка" 

20. Зарисовка игрушек по выбору обучающихся 

21. Беседа на тему "Знакомство со скульптурой" 

22. Лепка фигуры человека 

23. Рисование фигуры человека 

23. Рисование с натуры "Ваза с цветами" 

24. Рисование с натуры Игрушки" 

25. Знакомство с гжельской росписью 

26. Рисование элементов росписи посуды Гжели 

27. Рисование кистью "Праздничный салют" 

28. Лепка предметов симметричной формы "Бабочка" 

29. Лепка предметов симметричной формы "Стрекоза" 

30. Аппликация "Сказочная птица" 

31. Аппликация "Сказочная птица" 

32. Мастера народных промыслов 

33. Рисование "Лето" 

34. Обобщающий урок. Рисование на тему "Ура, каникулы!" 



 
 

ю. 



Название плана 4А 
Параллель 
Предмет Математика 

Модуль 1 

Повторение 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сложение и вычитание чисел 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Умножение и деление чисел 



 



 



 
 
 
 

 

Письменное сложение и вычитание чисе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повторение 



 
 
 
 

1. Прямой и обратный счёт. Круглые десятки. 

2. Разряды: единицы, десятки, сотни. Трёхзначное число. 

3. Получение ряд круглых десятков. Счёт круглыми десятками в пределах 100. 

4. Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц в пределах 100, их запись. 

5. Разложение двузначных чисел на десятки и единицы. Построение треугольника. 

6. Решение примеров и задач с мерами стоимости. 

7. Решение примеров и задач с мерами длины. 

8. Мера длины-миллиметр. 

9. Сложение и вычитание круглых десятков. 

10. Сложение однозначного числа и двузначного числа и вычитание из двузначного. 

11. Сложение однозначного числа и двузначного числа и вычитание из двузначного. 

12. Переместительное свойство сложения. 

13. Сложение и вычитание круглых десятков из двузначных чисел . 

14. Сложение и вычитание круглых десятков из двузначных чисел . 

15. Контрольная работа № 1. 

16. Работа над ошибками. 

17. Сложение двузначных чисел. 

18. Сложение двузначных чисел. 

19. Сложение двузначных чисел. 

20. Вычитание двузначных чисел. 

21. Вычитание двузначных чисел. 

22. Вычитание двузначных чисел. 

23. Вычитание двузначных чисел. 

24. Получение круглого десятка и сотни. 

25. Получение круглого десятка и сотни. 

26. Вычитание из круглых десятков однозначного числа. 

27. Вычитание из круглых десятков однозначного числа. 

28. Вычитание из сотни однозначного числа. 

29. Вычитание из сотни однозначного числа. 

30. Вычитание из сотни двузначного числа. 

31. Вычитание из сотни двузначного числа. 

32. Единицы времени: неделя, сутки, месяц, год. 

33. Единицы времени: минута, час. Определение времени по часам. 

34. Единицы времени: минута, час. Определение времени по часам. 

35. Решение примеров. Замкнутые, незамкнутые кривые линии. 

36. Контрольная работа № 2. 

37. Работа над ошибками. 

38. Окружность, дуга. Решение примеров и задач. 

39. Окружность, дуга. Решение примеров и задач. 

40. Умножение, как сложение нескольких одинаковых слагаемых. Знак "×". 

41. Умножение, как сложение нескольких одинаковых слагаемых. Знак "×". 

42. Решение составных задач 



43. Решение составных задач 

44. Таблица умножения числа 2. Построение отрезка, больше данного. 

45. Таблица умножения числа 2. Построение отрезка, больше данного. 

46. Порядок действий в примерах с умножением. Решение задач. 

47. Порядок действий в примерах с умножением. Решение задач. 

48. Деление на равные части. Знак деления ":". 

49. Деление на равные части. Знак деления ":". 

50. Чётные и нечётные числа. 

51. Составление таблицы деления на 2. 

52. Составление таблицы деления на 2. 

53. Порядок действий в примерах с умножением. Решение задач. 

54. Взаимосвязь таблицы умножения и деления. Сравнение пар примеров. Построение отрезка, зада 

55. Сложение двузначного числа с однозначным. 

56. Сложение двузначного числа с однозначным. 

57. Переместительное свойство сложения. Решение задач. 

58. Сложение двузначных чисел. 

59. Сложение двузначных чисел. Решение составных задач. 

60. Сложение двузначных чисел. Ломаная линия. 

61. Контрольная работа № 3. 

62. Работа над ошибками. 

63. Вычитание однозначного числа из двузначного. 

64. Вычитание однозначного числа из двузначного. Решение задач. 

65. Вычитание двузначных чисел. 

66. Вычитание двузначных чисел. Решение составных задач. 

67. Решение примеров. Замкнутые, незамкнутые ломаные линии. 

68. Порядок действий в примерах без скобок. Решение задач. 

69. Порядок действий в примерах без скобок. Решение задач. 

70. Переместительное свойство умножения. 

71. Переместительное свойство умножения. 

72. Деление на 3. Составление таблицы деления на 3. 

73. Деление на 3. Составление таблицы деления на 3. 

74. Решение примеров на умножение и деление. Решение задач. Построение треугольника, квадра 

75. Решение примеров на умножение и деление. Решение задач. Построение треугольника, квадра 

76. Таблица умножения числа 4 

77. Таблица умножения числа 4 

78. Порядок действий в примерах без скобок. Решение задач. 

79. Контрольная работа № 4. 

80. Работа над ошибками. 

81. Деление на 4. Составление таблицы деления на 4. 

82. Деление на 4. Составление таблицы деления на 4. 

83. Деление на 4. Решение примеров и задач. 

84. Взаимосвязь таблицы умножения и деления. Сравнение пар примеров 

85. Длина ломаной линии. Решение примеров. 

86. Таблица умножения числа 5 . Счёт равными группами. 

87. Таблица умножения числа 5 . Счёт равными группами. 

88. Порядок действий в примерах без скобок. Решение задач. 

89. Деление на 5. Составление таблицы деления на 5. 



90. Деление на 5. Составление таблицы деления на 5. 

91. Взаимосвязь таблицы умножения и деления. Сравнение пар примеров. Построение отрезка, зада 

92. Двойное обозначение времени. 

93. Двойное обозначение времени. 

94. Таблица умножения числа 6. 

95. Таблица умножения числа 6. 

96. Решение примеров и задач на умножение. 

97. Решение примеров и задач на умножение. 

98. Зависимость между стоимостью, ценой, количеством. Вычисление стоимости. 

99. Деление на 6. Составление таблицы деления на 6. 

100. Деление на 6. Составление таблицы деления на 6. 

101. Взаимосвязь таблицы умножения и деления. Сравнение пар примеров. 

102. Решение задач на нахождение цены, количества, стоимости. 

103. Решение примеров и задач на деление. 

104. Решение примеров и задач на деление. 

105. Контрольная работа № 5. 

106. Работа над ошибками. 

107. Прямоугольник. Название сторон прямоугольника. 

108. Таблица умножения числа 7. 

109. Таблица умножения числа 7. 

110. Решение примеров и задач на умножение и деление. 

111. Составление задачи по рисунку и её решение. 

112. Решение задач, содержащих отношение « в несколько раз больше». 

113. Решение задач, содержащих отношение « увеличить в несколько раз». 

114. Сравнение задач и их решений. 

115. Деление на 7. Составление таблицы деления на 7. 

116. Деление на 7. Составление таблицы деления на 7. 

118. Решение задач на нахождение цены, количества, стоимости. 

119. Решение задач, содержащих отношение «в несколько раз меньше». 

120. Решение задач, содержащих отношение «уменьшить в несколько раз». 

121. Сравнение задач и их решений. 

122. Решение задач на нахождение цены, количества, стоимости. 

123. Квадрат. Названия сторон квадрата. 

124. Таблица умножения числа 8. 

125. Таблица умножения числа 8. 

126. Решение примеров и задач на умножение и деление. 

127. Решение примеров и задач на умножение и деление. 

128. Деление на 8. Составление таблицы деления на 8. 

129. Деление на 8. Составление таблицы деления на 8. 

130. Решение примеров и задач. 

131. Меры времени. Решение примеров и задач. 

132. Таблица умножения числа 9. 

133. Решение примеров и задач на умножение и деление. 

134. Контрольная работа № 6. 

135. Работа над ошибками. 

136. Решение примеров и задач на умножение и деление. 

137. Решение задач на нахождение цены, количества, стоимости. 



137. Деление на 9. Составление таблицы деления на 9. 

138. Пересечение фигур. Решение примеров и задач. 

139. Составление и решение задач на нахождение цены, количества, стоимости. 

140. Умножение 1 и на 1. 

141. Деление на 1. 

142. Сложение без перехода через разряд. 

143. Письменное сложениедвузначных чисел с переходом через разряд 

144. Письменное сложениедвузначных чисел с переходом через разряд 

145. Письменное сложениедвузначных чисел с переходом через разряд и получение круглых десятко 

146. Письменное сложениедвузначных чисел с переходом через разряд и получение круглых десятко 

147. Письменное сложениедвузначных чисел с переходом через разряд и получение сотни. 

148. Письменное сложениедвузначных чисел с переходом через разряд и получение сотни. 

149. Письменное сложениедвузначного числа и однозначного с переходом через разряд. 

150. Контрольная работа № 7. 

151. Работа над ошибками. 

152. Письменное вычитание из круглого десятка двузначного числа. 

153. Письменное вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

154. Письменное вычитание однозначного числа из двузначного. 

155. Проверка сложения вычитанием. Построение отрезков с установкой: больше «на». 

156. Умножение 0 и на 0. 

157. Деление 0 на число. 

158. Взаимное положение фигур. 

159. Умножение 10 и на 10. 

160. Деление на 10. 

161. Решение примеров и задач. 

162. Нахождение неизвестного слагаемого. 

163. Решение уравнений. 

164. Контрольная работа № 8. 

165. Работа над ошибками. 

166. Решение примеров на порядок действий. 

167. Составление и решение составных задач. 

168. Решение примеров на умножение и деление. 

169. Повторение пройденного материала 

170. Повторение пройденного материала 
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Название плана 4А 
Параллель 
Предмет Мир природы и человека 

Модуль 1 

Сезонные изменения в природе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неживая природа 
 

 
Живая природа 

 
 
 
 
 
 

Животные 
 
 
 
 
 
 

Человек 
 
 

 
Безопасное поведение 



 
 
 
 

1. Влияние Солнца на смену времён года. Признаки осени 

2. Растения и животные осенью. 

3. Зима. Признаки зимы. 

4. Растения и животные зимой. 

5. Труд людей осенью и зимой.Правила поведения в зимний период 

6. Весна. Признаки весны. 

7. Растения и животные весной. 

8. Лето. Признаки лета. 

9. Растения и животные летом. 

10. Труд людей весной и летом. 

11. Почва. Состав почвы. Обработка 

12. Песок и глина. Камни. 

13. Рельеф. Горы, холмы, равнины, 

14. Огород. Овощи в питании человека. 

15. Лес. Ориентировка в лесу. 

16. Сад. Фрукты в питании человека. 

17. Растения культурные и 

18. Лекарственные растения. Красная 

19. Растения полей. Поле в разное 

20. Парки. 

21. Домашние животные: лошадь, корова. 

22. Свинья, овца. Правила ухода за домашними животными 

23. Птицы. Польза и вред птиц. Водоплавающие птицы. 

24. Дикие птицы. 

25. Домашние птицы. 

26. Насекомые. Пчела. Насекомые-вредители 

27. Насекомые. 

28. Человек. Мозг человека. Профилактика травм головного мозга. 

29. Режим дня. Часы. Профилактика переутомления. 

30. Загрязнение воздуха, воды, почвы. 

31. Заповедники. Зоопарк. 

32. Правилаповедения в быту, в школе. 

33. ПДД. Дорога.ПешеходныйПереход 

34. Обобщающий урок. Повторение пройденного материала 



Название плана 4А 
Параллель 
Предмет Речевая практика 

Модуль 1 

Делимся новостями 
 
 
 

 
Я выбираю книгу 

 
 

 
Подскажите, пожалуйста! 

 
 

 
Я - пассажир 

 

 
Играем в сказку 

 
 
 
 
 
 

У телевизора 
 
 

 
Сказки 

 

 
Новогодние истории 

 

 
Знаки-помощники 

 
 

 
В гостях у леса 

 
 

 
Мы - писатели 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Я в мире природы 



 
 
 
 

1. Делимся новостями. 

2. Делимся новостями. И. Гамазкова «Прошлым летом». 

3. Делимся новостями. «Самое интересное событие прошлого лета». 

4. Делимся новостями. Рубрика «Это важно!» 

5. Я выбираю книгу. 

6. Я выбираю книгу. Как составить рассказ об интересной книге. 

7. Я выбираю книгу. «Моя любимая книга». 

8. Я выбираю книгу. Рубрика «Это важно!» 

9. «Подскажите, пожалуйста…» 

10. «Подскажите, пожалуйста…». Диалоги обращения за помощью к знакомому человеку. 

11. «Подскажите, пожалуйста…». Диалоги обращения за помощью к незнакомому человеку. 

12. «Подскажите, пожалуйста…». Рубрика «Это важно!» 

13. Я – пассажир. 

14. Я – пассажир. Ролевые игры по конструированию возможных диалогов в транспорте. 

15. Я – пассажир. Рубрика «Это важно!» 

16. «Петушок – Золотой гребешок». Знакомство со сказкой. 

17. «Петушок – Золотой гребешок». Игра «Рассказ по кругу». 

18. «Петушок – Золотой гребешок». Инсценирование сказки. 

19. Сочиняем сказку. Замысел сказки. Вопросный план. 

20. Сочиняем сказку. Придумывание сказки с опорой на вопросный план. 

21. Сочиняем сказку. Рассказывание вариантов сказки, получившихся у школьников. 

22. Сочиняем сказку. Рубрика «Это важно!» 

23. У телевизора. 

24. У телевизора. Коллективное обсуждение «Моя любимая программа». 

25. У телевизора. Составление персональных телевизионных программ обучающимися. 

26. У телевизора. Рубрика «Это важно!» 

27. «Лисичка – сестричка». Знакомство со сказкой. 

28. «Лисичка – сестричка». Игра «Рассказ по кругу». 

29. «Лисичка – сестричка». Инсценирование сказки. 

30. Новогодние истории. Новогодние сказки, мультфильмы, песни и стихотворения. 

31. Новогодние истории. Рассказывание вариантов сказки, получившихся у школьников. 

32. Новогодние истории. Представление истории на новогоднем празднике. 

33. Знаки – помощники. 

34. Знаки – помощники. Моделирование и проигрывание возможных диалогов на улице, предполага 

35. Знаки – помощники. Экскурсия «Знаки – помощник в нашем селе, на наших улицах». 

36. Знаки – помощники. Рубрика «Это важно!» 

37. В гостях у леса. 

38. В гостях у леса. Творческая работа «Что может нанести вред лесу?» 

39. В гостях у леса. Составление «Правил вежливого поведения в лесу». 

40. В гостях у леса. Рубрика «Это важно!» 

41. Задушевный разговор. 

42. Задушевный разговор. Игра «Свои чувства не скажу, а без слов я покажу». 



43. Задушевный разговор. Знакомство с рассказами В. Осеевой «Волшебное слово», «Что легче?», «Н 

44. Задушевный разговор. Рубрика «Это важно!» 

45. Приглашение. 

46. Приглашение. Конструирование и моделирование устных приглашений и диалогов, содержащих 

47. Приглашение. Составление письменных приглашений в зависимости от адресата. 

48. Приглашение. Рубрика «Это важно!» 

49. Поздравляю! Конструирование поздравлений в зависимости от адресата. 

50. Поздравляю! Правила оформления письменного поздравления на открытке и тренировочные упр 

51. Поздравляю! Самостоятельная подготовка поздравительной открытки и подписи к ней. 

52. Поздравляю! Рубрика «Это важно!» 

53. Жду письма! 

54. Жду письма! Составление коллективного письма литературному герою. 

55. Жду письма! «Письмо…» 

56. Жду письма! Рубрика «Это важно!» 

57. «Извините меня…» 

58. «Извините меня…». Конструирование возможных диалогов, содержащих извинения. 

59. «Извините меня…». Ролевые игры по теме ситуации. 

60. «Извините меня…» Рубрика «Это важно!» 

61. Поздравительная открытка. Прослушивание песен, стихотворений, рассказов о Великой Отечеств 

62. Поздравительная открытка. Рисование праздничных открыток. 

63. Поздравительная открытка. Конструирование поздравлений с Днём Победы различным адресата 

64. Поздравительная открытка. Подписывание открыток поздравлениями и доставка открыток адрес 

65. «Во саду ли в огороде». 

66. «Во саду ли в огороде». Подготовка и выполнение обучающимися творческих работ по теме рабо 

67. «Во саду ли в огороде». Представление творческих работ классу – рассказов на основе выполненн 

68. «Во саду ли в огороде». Обсуждение планов обучающимися на каникулы: свободные высказыван 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ющих обсуждение значения дорожных знаков. 



а катке» в аудиозаписи. 
 

 
приглашение или вежливый отказ в зависимости от адресата. 

 
 

 
ажнения в подписывании поздравительных открыток. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

енной войне. 

 
м (ветеранам, учителям, родным). 

атам (отправление письмом, доставка лично в руки). 

 
ты в саду и огороде или фрукты и ягоды, растущие в нашей местности. 

ых рисунков. 

ия, взаимные вопросы, уточнения. 



Название плана 4А 
Параллель 
Предмет Русский язык 

Модуль 1 

Повторение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Звуки и буквы 

Гласные звуки и буквы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Твердые и мягкие согласные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Написание жи –ши, ча-ща, чу-щу в слова 



Разделительный мягкий знак (ь) перед гл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Звонкие и глухие согласные 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слово. Названия предметов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Имена собственные 
 
 
 
 

 
Название признаков 



 
 
 
 
 
 
 

Предлоги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предложение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повторение 



 
 
 

1. Предложение. В ыделение предложения из текста.  

2. Контрольное списывание. 

3. Предложение законченное и незаконченное.  

4. Завершение начатого п редложения.  

5. Предложение и его схема. Р аспространение предложений.  

6. Порядок слов в предложении.  

7. Выделение в предложении названий предметов , действий и признаков.  

8. Составление предложений п о сюжетной картинке.  

9. Составление предложений п о предметной картинке.  

10. Письмо по памяти. 

11. Предложение. Контрольный д иктант.  

12. Предложение. Работа над о шибками.  

13. Алфавит. Расположение слов по алфавиту.  

14. Упражнения в расположении с лов по алфавиту.  

15. Гласные звуки и буквы. Соотнесение количества гласных и слогов в слове.  

16. Контрольное списывание. 

17. Ударные и безударные гласные. Различение ударных и безударных гласных. 

18. Одинаковое написание г ласных в ударной и безударной позиции.  

19. Одинаковое написание гласных в ударной и безударной позиции.  

20. Проверка безударной гласной в слове.  

21. Проверка безударной гласной в слове 

22. Контрольное списывание. 

23. Проверка безударной гласной в слове.  

24. Письмо по памяти. 

25. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные.  

26. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные.  

27. Картинный диктант. 

28. Ударные и безударные гласные. Контрольный диктант.  

29. Работа над ошибками. 

30. Различение твёрдых и мягких согласных перед гласными.  

31. Различение твёрдых и мягких согласных перед гласными.  

32. Обозначение мягкости с огласных на письме буквами и,е,ё,ю,я.  

33. Буква мягкий знак (ь) на к онце и в середине слова.  

34. Буква мягкий знак (ь) на к онце и в середине слова.  

35. Письмо по памяти. 

36. Различение твёрдых и м ягких согласных.  

37. Различение твёрдых и м ягких согласных.  

38. Твёрдые и мягкие согласные. К онтрольный диктант.  

39. Твёрдые и мягкие согласные. Работа над ошибками.  

40. Активизация словаря по т еме.  

41. Контрольное списывание. 

42. Написание жи –ши, ча-ща, чу-щу в словах.  

43. Написание жи –ши, ча-ща, чу-щу в словах.  

44. Различение правил правописания в словах.  

45. Гласные после шипящих согласных. Контрольный диктант  

46. Гласные после шипящих согласных. Работа над ошибками.  



47. Знакомство с разделительным мягким знаком. 

48. Перенос слов с разделительным мягким знаком и без него.  

49. Контрольное списывание. 

50. Правило правописания слов с разделительным мягким знаком.  

51. Правило правописания слов с разделительным мягким знаком.  

52. Различение сходных по буквам слов с разделительным мягким знаком и без него.  

53. Мягкий знак для обозначения мягких согласных и разделительный мягкий знак.  

54. Разделительный мягкий знак. З акрепление знаний.  

55. Разделительный мягкий знак ( ь) перед гласными и, е, ё, ю, я. Контрольный диктант.  

56. Разделительный мягкий знак (ь) перед гласными и, е, ё, ю, я. Работа над ошибками.  

57. Письмо по памяти. 

58. Различение звонких и глухих с огласных в слове.  

59. Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. Наблюдение за п арными согласными 

60. Правописание звонких и г лухих согласных на конце слова.  

61. Проверка написания звонких и глухих согласных на конце слова.  

62. Проверка написания звонких и глухих согласных на конце слова  

63. Различение правил проверки парных согласных и безударных гласных.  

64. Различение правил проверки парных согласных и безударных гласных.  

65. Картинный диктант. 

66. Правила правописания вслове. Закрепление знаний.  

67. Правила правописания в с лове. Закрепление знаний.  

68. Письмо по памяти. 

69. Правила правописания в слове. Закрепление знаний.  

70. Картинный диктант. 

71. Правила правописания в слове. Закрепление знаний.  

72. Контрольное списывание. 

73. Название предметов, д ействий, признаков.  

74. Различение названий предметов по вопросам кто? что?  

75. Различение названий предметов по вопросам кого? чего?  

76. Различение названий предметов по вопросам кому?  чему?  

77. Различение названий предметов по вопросам кем? чем?  

78. Различение названий предметов по вопросам о ком? о чём?  

79. Картинный словарь. 

80. Выделение названий предметов в предложении.  

81. Письмо по памяти. 

82. Названия предметов . К онтрольный диктант  

83. Названия предметов. Работа над ошибками.  

84. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей и кличках животных.   

85. Большая буква в названиях городов, сел, деревень, улиц. 

86. Большая буква в названиях городов, сёл, деревень, улиц. 

87. Контрольное списывание. 

88. Название предметов. З акрепление знаний.  

89. Письмо по памяти. 

90. Определение признака п редмета по вопросам какой? какая? какое? какие?  

91. Постановка вопросов к названиям признаков предмета.  

92. Постановка вопросов к названиям признаков предмета.  

93. Контрольное списывание. 

94. Различение признаков, о бозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета.  

95. Подбор слов, обозначающих ряд признаков одного предмета.  

96. Определение предмета по его признакам.  



97. Картинный диктант. 

98. Различение названий предметов, действий, признаков.  

99. Постановка вопросов к с ловам в предложении.  

100. Контрольное списывание. 

101. Распространение предложений словами, обозначающим признаки предмета.  

102. Распространение п редложений словами, обозначающими предметы и признаки предмета по 

103. Названия признаков. Контрольный диктант.  

104. Названия признаков. Работа н ад ошибками.  

105. Предлоги по, к,от, над, под, о ,в,на, со словами.  

106. Предлог из со словами. 

107. Предлог за со словами. 

108. Предлог без со словами. 

109. Предлог до со словами. 

110. Предлог про со словами. 

111. Контрольное списывание. 

112. Предлоги. Закрепление з наний.  

113. Предлоги. Закрепление з наний.  

114. Письмо по памяти. 

115. Предлоги. Контрольный д иктант  

116. Предлоги. Работа над о шибками.  

117. Выделение предложения из т екста.  

118. Деление текста на п редложения.  

119. Контрольное списывание. 

120. Завершение начатого п редложения.  

121. Порядок слов в п редложении.  

122. Порядок слов в п редложении.  

123. Связь слов в предложении. 

124. Связь слов в предложении. 

125. Письмо по памяти. 

126. Предложения разные по интонации. Вопросительные предложения. 

127. Восклицательные п редложения.  

128. Разные по интонации п редложения.  

129. Контрольный диктант за год. 

130. Работа над ошибками. 

131. Правописание гласных и согласных в слове.  

132. Правописание гласных и согласных в слове.  

133. Название предметов, д ействий, признаков.  

134. Название предметов, д ействий, признаков.  

135. Предложение. Составление д еформированных предложений.  

135. Письмо по памяти. 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
на конце слова.  



 
 
 
 

вопросам.  



Название плана 4А 
Параллель 
Предмет Ручной труд 

Модуль 1 

Работа с бумагой и картоном 
 
 
 

 
Работа с текстильными материалами 

 

 
Работа с бумагой и картоном 

 
 

 
Работа с текстильными материалами 

Работа с металлом 

 
Работа с бумагой и картоном 

 
 
 
 

 
Работа с текстильными материалами 

Работа с проволокой 

Работа с бумагой и картоном 

Работа с древесиной 

 
Работа с текстильными материалами 



 
 
 
 

1. «Что ты знаешь о бумаге?» Складывание из треугольников. 

2. Складывание простых форм из квадратов. Фигурка «Рыбка» 

3. Нахождение на линейке длины, заданной в миллиметрах. 

4. Силуэт петуха.Силуэт голубя. 

5. «Что ты знаешь о ткани?» Полотняное переплетение нитей. 

6. Виды работы и технологические операции. Игрушка «Кукла-скрутка» 

7. Салфетка с аппликацией. 

8. Разметка округлых деталей по шаблонам. Игрушка с подвижным соединением деталей «Цыплёно 

9. Игрушка из бумажных кругов «Попугай». 

10. Аппликация «Коврик с геометрическим орнаментом» 

11. Разметка прямоугольника при помощи угольника. Закладка для книг 

12. Соединение деталей с помощью косого стежка. «Салфетка-прихватка» 

13. «Что надо знать о металле?» Виды работ с фольгой. «Дерево» 

14. Сминание, сжимание, скручивание фольги. «Паук» 

15. Деление круга на равные части с помощью угольника. Ёлочная игрушка «Солнышко» 

16. Объёмное ёлочное украшение. 

17. Вырезание симметричных деталей. «Птица» 

18. Складывание бумаги. «Снежинка» «Звезда» 

19. Выполнение разметки с опорой на чертёж. Летающая модель «Планер» 

20. Линии чертежа. Чтение чертежа. Летающая модель «Самолёт» 

21. Соединение ниток в пучок. Аппликация «Цветок из ниток» 

22. Связывание ниток в пучок. «Помпон из ниток» 

23. Изгибание проволоки Декоративные фигурки птиц, зверей, человечков 

24. Сборка изделий из разных материалов (проволока, бумага, нитки) «Муха» 

25. Изготовление открытой коробочки способом сгибания бумаги 

26. «Что ты знаешь о древесине?» Обработка древесины, клеевое соединение. Аппликация «Цветок» 

27. Аппликация из древесных заготовок «Дом». 

28. Пришивание пуговиц с четырьмя отверстиями 

29. Пришивание пуговиц с ушком 

30. Изготовление и пришивание вешалки. 

31. Зашивание простого разрыва ткани 

32. Зашивание простого разрыва ткани 

33. Соединение деталей из ткани строчкой петлеобразного стежка. Подушечка для игл. 

34. Соединение деталей из ткани строчкой петлеобразного стежка. Подушечка для игл. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

к» 



Название плана 4А 
Параллель 
Предмет Чтение 

Модуль 1 

Школьная жизнь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Время листьям опадать 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Делу время, потехе час 

 
 
 
 
 

 
В мире животных 



 

Жизнь дана на добрые дела 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зима наступила 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Веселые истории 

 
 
 
 
 
 
 
 

Полюбуйся, весна наступает! 



 
 
 
 
 
 

В мире волшебной сказки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родная Земля 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лето пришло 



 
 
 

1. По повести Н. НосоваС  нова в школу  

2. Э. Мошковская "Жил-был учитель" 

3. М. Пляцковский "чему учат в школе" 

4. По Ю. Ермолаеву "Поздравление" 

5. По У. Шварцу "Как Маруся дежурила" 

6. По Е. Ильиной "Шум и шумок" 

7. В. Орлов "Почему сороконожки опоздали на урок" 

8. По Л. Каминскому "Три желания Вити" 

9. В. Берестов "Читалочка" 

10. По М. Бартеневу «Зарубитен  а носу»  

11. Загадки 

12. Обобщающий урок по теме «Школьная жизнь»  

13. Н. Антонова «Жёлтойкраской кто-то…»  

14. По Н. Абрамцевой « Осенняя сказка»  

15. Е. Благинина «Подарки о сени»  

16. По Л. Воронковой «Лесные подарки»  

17. А. Твардовский «Лес о сенью»  

18. По В. Путилиной «В о сеннем лесу»  

19. Н. Некрасов «Славная о сень!»  

20. По Ю. Шиму «Отчего Осень грустна»  

21. К. Бальмонт «Осень» 

22. По Ю. Ковалю «Три сойки» 

23. По Н. Сладкову «Холодная зимовка»  

24. А. Плещеев «Скучная картина!» (отрывок)  

25. По О. Иваненко «Сказка про маленького жучка»  

26. По К. Ушинскому «Пчёлы и м ухи»  

27. По Г. Граубину «Время л истьям опадать…»  

28. Загадки 

29. Обобщающий урок по теме  «Время листьям опадать…  »  

30. Русская потешка. Пекла к ошка пирожки…  

31. Чешская потешка. Сенокос 

32. По Л. Пантелееву Карусели. 

33. По Н. Носову «Прятки» 

34. Считалки 

35. По М. Булатову «Жмурки» 

36. Обобщающий урок по теме «Делу – время, потехе – час»  

37. По К. Ушинскому "Бодливая корова" 

38. По В. Бирюкову «Упрямый к отёнок»  

39. По В. Гаранжину «Пушок» 

40. По Е. Чарушину «Томка» 

41. По Б. Житкову «Охотник и с обаки»  

42. По Л. Матвеевой «Чук з аболел»  

43. Г. Снегирёв «Хитрый б урундук»  

44. По А. Баркову «Барсучья к ладовая»  

45. По А. Дорохову «Гостья» 

46. Г. Корольков «Игрушки лисят»  



47. По Ю.Дмитриеву «Лиса» 

48. Загадки 

49. Обобщающий урок по теме « В мире животных»  

50. Г. Ладонщиков «Миша- м астер»  

51. По Е. Пермяку «Пичугин м ост» Часть 1  

52. По Е. Пермяку «Пичугин м ост» Часть 2  

53. В. Хомченко «Михаськин сад»  

54. По Баруздину «Когда люди р адуются»  

55. По Ю. Ермолаеву «Про к аникулы и полезные дела»  

56. В. Голявкин Е. «Благинина Котёнок»  

57. Птичка 

58. Обобщающий урок по теме «Жизнь дана на добрые дела»  

59. Снег идёт. По. Л. В оронковой  

60. Снегурочка. А. Слащёв Ч асть 1  

61. Снегурочка. А. Слащёв Ч асть 2  

62. Зима (отрывок) И. Суриков 

63. Декабрь (отрывок) С. М аршак  

64. Ёлка. По В. Сутееву. Часть 1    

65. Ёлка. По В. Сутееву. Часть 1 

66. Вечер под рождество. По Л. К лавдиной  

67. Где лежало «спасибо»? 

68. На горке. По Н. Носову. Ч асть 1  

69. На горке. По Н. Носову. Ч асть 2  

70. Лисичка-сестричка и волк ( русская народная сказка). Ч. 1  

71. Лисичка-сестричка и волк (русская народная сказка). Ч. 2  

72. Как Солнце с Морозом поссорились. А. Бродский  

73. Зимняя сказка. П. Головкин 

74. Митины друзья. Г.Скребицкий. Ч. 1  

75. Митины друзья. Г.Скребицкий. Ч. 2  

76. Снежная шапка. В.Бирюков 

77. В шубах и шапках. По А. Т умбасову  

78. Не ветер бушует над бором... (Отрывок из поэмы Н. Некрасова «Мороз, Красный нос»  

79. Находчивый медведь (По рассказу В. Бианки « Приспособился»)  

80. Зимние приметы. По А. С пирину  

81. Е. Благинина, А. Рождественская, Е. Тараховская  

82. Обобщающий урок по теме «Зима наступила»  

83. Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос. По Н. Носову. Ч.1  

84. Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос. По Н. Носову. Ч.2  

85. Одни неприятности. Г .Остер  

86. Однажды утром. М. П ляцковский  

87. Почему комары кусаются. В. Бирюков  

88. Вот какой рассеянный (Отрывок). С. Маршак  

89. Две лишние коробки. По О. К ургузову  

90. Отвечайте, правда ли? ( Отрывки). Г Чичинадзе  

91. Обобщающий урок по теме «Весёлые истории»  

92. Восьмое марта. П о М. Ф роловой. Ч. 1  

93. Восьмое марта. П о М. Ф роловой. Ч. 2  

94. Забота. Е. Благинина 

95. Бабушкина вешалка. По А. Соколовскому  

96. Последняя льдина. По В. Б ианки  



97. Весна. А. Плещеев 

98. Скворцы прилетели. По А. Баркову  

99. Всему свой срок. По Э. Ш иму  

100. Полюбуйся, весна н аступает... И. Никитин  

101. Весенний вечер. По Ю. Ковал ю  

102. Опасная красавица. По Ю. Д митриеву  

103. Обобщающий урок по теме «Полюбуйся, весна  

104. Хаврошечка (Русская народная сказка) (В сокращении)  

105. Хаврошечка (Русская народная сказка) (В сокращении)  

106. Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке (Русская народная сказка) (В сокращении)  

107. Сказка о серебряном блюдечке и наливном я блочке (Русская народная сказка) (В сокращении)  

108. У лукоморья дуб зелёный... (Отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» А. Пушкина)   

109. Подарки феи. По Ш. Перро 

110. Подарки феи. По Ш. Перро 

111. Горшочек каши. Братья Г римм  

112. Наши сказки. По В. Порудоминскому  

113. Обобщающий урок по теме «В мире волшебной сказки»  

114. Царь-колокол. М. Ильин 

115. Город на Неве. С. В асильева  

116. Где всего прекрасней на з емле. Д. Павлычко  

117. Сочинение на тему. С. В ербова  

118. Какое это слово? (По р ассказу Л. Кассиля «Как пишется это слово»)  

119. Главное дело (По рассказу Б . Никольского «О самом главном»)  

120. Защита. А. Усачёв 

121. Никто не знает, но помнят все. По Л. Кассилю  

122. День Победы. Т. Белозёров 

123. Обобщающий урок по теме «Родная земля»  

124. Ливень. С. Козлов 

125. Тучка. Г. Граубин 

126. Хитрый одуванчик. Н. П авлова  

127. Хитрый одуванчик. Н. П авлова  

128. Одуванчик. Е. Благинина 

129. Встреча со змеёй. По А. Д орохову  

130. Летний снег А. Бродский 

131. После зимы будет лето. В. Г олявкин  

132. Загадка. Хозяюшка. О. Т арнопольская  

133. Летние приметы. По А. С пирину  

134. Обобщающий урок по теме «Лето пришло»  

135. Внеклассное чтение стихов, рассказов о лете  

136. Внеклассное чтение стихов, рассказов о лете  



Название плана 4А 
Параллель 
Предмет Я - маленький пермяк 

Модуль 1 

Наш край 
 
 
 

 
Природа пермского края 

Полезные ископаемые 

 

 
Реки пермского края 

 
 

 
Почва пермского края 

Население пермского края 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Культура пермского края 



 
 
 
 

1. Знакомьтесь: Пермская земля 

2. Символ земли Пермской 

3. Герб и гимн земли Пермской 

4. Многоликая природа 

5. Леса и растения Пермского края 

6. Заповедные места Прикамья (Кунгурская ледяная пещера, Уральские горы) 

7. Чёрное золото Прикамья 

8. Пермская соль 

9. Пермское золото и алмазы 

10. Основные климатические характеристики 

11. Кама – река пермская 

12. Родники моей родины 

13. Река Чусовая 

14. Река Гайва 

15. Зеркало окружающей среды. Почвы 

16. Коренное население 

17. Народы Прикамья – одна семья 

18. Русские 

19. Русский фольклор 

20. Русские сказки и легенды Прикамья 

21. Главная библиотека Перми 

22. Татры и башкиры 

23. Фольклор татар и башкир 

24. Коми – пермяки 

25. Фольклор коми – пермяцкого народа 

26. Верхнекамье 

27. Стольный город Кунгур 

28. Практическое занятие. Заочное путешествие по карте 

29. Становление культуры 

30. Художественные ценности края. Пермский звериный стиль 

31. Деревянная архитектура Прикамья 

32. Художественные ценности Прикамья. Каменные сказы 

33. Замечательные люди Прикамья. 

34. Обобщающий урок 


