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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время в нашей стране разработан, принят и апробирован Федеральный государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Стандарт, обеспечивает равные возможности получения качественного образования, единство образовательного 

пространства РФ, государственные гарантии уровня и качества образования, определяет требования к структуре 

адаптированных основных общеобразовательных программ (АООП) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), условиям их реализации и результатам их освоения. 

Комплект программ по учебным предметам разработан в соответствии с требованиями ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Данная категория обучающихся характеризуется стойким, выраженным недоразвитием познавательной 

деятельности, вследствие диффузного органического поражения центральной нервной системы. Развитие обучающегося 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) хотя и происходит на дефектной основе и 

характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой 

поступательный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность обучающихся и их 

личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. 

Цель образования данной категории обучающихся заключается в создании условий для максимального 

удовлетворе6ния особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоения ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации программ по учебным предметам на 1 этапе обучения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предусматривает решение следующих 

основных задач: 



 выявление индивидуальных возможностей каждого обучающегося, особенностей его психофизического 

развития, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и навыками; 

 формирование у обучающихся физической, социально-личностной, коммуникативной и 

интеллектуальной готовности к дальнейшему обучению; 

 формирование готовности к участию к систематическим учебным занятиям в разных формах группового 

и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками в урочное и внеурочное время; 

 обогащение знаний обучающихся о социальном и природном мире, опыта в доступных видах детской 

деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.); 

 овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

 формирование основ элементарных знаний по учебным предметам на первом этапе обучения; 

 достижение планируемых результатов освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) программ учебных предметов 4 класса с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

В соответствие с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося.  Данная часть представлена коррекционно-развивающей областью и внеурочной деятельностью.  

Рабочие учебные программы включают в себя следующие обязательные элементы: 

  -титульный лист; 

   -пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика учебного предмета, описание места учебного 

предмета, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

   - содержание учебного предмета с указанием планируемых результатов и системы оценки индивидуальных 

достижений обучающихся; 

   -описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РУССКИЙ ЯЗЫК.   

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» в 4  классе образовательной области «Язык и речевая 

практика» составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), на 

основе  программы под редакцией В.В. Воронковой "Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Подготовительный класс. 1-4 классы", 8-е изд.- М.: Просвещение и Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 0-4 кл./ под ред. И.М. Бгажноковой. - СПб: Просвещение. 

Программа ориентирована на использование учебника Э. В. Якубовская, Я.В. Коршунова Русский язык. 4 класс: учебник 

для спец. (коррекционных) образов. Учреждений VIII вида. -  Москва: «Просвещение», 2020. Данный учебно-

методический комплекс предназначен для обучающихся с интеллектуальными нарушениями и обеспечивает реализацию 

требований адаптированной основной общеобразовательной программы в предметной области "Язык и речевая 

практика". 

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 обуславливает его 

специфику. 

Программа составлена с учетом уровня обученности учащихся, максимального развития познавательных 

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

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

упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. 



 Формирование навыков письма проходит параллельно с формированием речевого слуха, коррекцией нарушений 

звуковой стороны речи, коррекцией недостатков сенсомоторной сферы: зрительного восприятия, пространственной 

ориентировки, мелкой моторики кистей рук.  

Методы обучения русскому языку: 

 звуковой аналитико- синтетический, слоговой, словесный, наглядный, практический, частично-поисковый. 

Цель обучения: 

- формировать основы знаний из области фонетики, грамматики, орфографии и пунктуации; 

Образовательная задача: 

- вырабатывать элементарные навыки грамотного письма; 

Коррекционно-развивающая задача: 

- повышать уровень общего и речевого развития учащихся; 

Воспитательная задача: 

- прививать интерес к русскому языку, формировать нравственные качества. 

Важнейшим условием овладения письмом является достаточная степень развития навыков звукового или звуко-

буквенного анализа. Учителю необходимо стремиться к осознанному осуществлению детьми процесса звуко-буквенного 

анализа, выделения звуков и перевода их в графемы. После предварительного анализа учащиеся пишут буквы, слоги, 

слова и предложения, проговаривая их вслух. 

В процессе обучения русскому языку детей данной категории важно направить все усилия на преодоление 

имеющихся недостатков и максимальную коррекцию имеющихся нарушений. Большое внимание уделяется пониманию 

смысла речевого материала, с которым работают учащиеся. Этой цели подчиняется не только работа со словом, 



предложением, текстом, но и со звуком, слогом. Школьники учатся воспринимать букву и слог как часть, кусочек слова 

и трансформировать их в слово. Помимо графических упражнений даются упражнения для развития связной устной 

речи учащихся. Это рассматривание рисунков, составление словосочетаний, предложений, дополнение слов, 

составление слов из разбросанных букв с опорой на иллюстрацию, составление предложений с опорой на иллюстрацию 

с последующей записью. По рисункам проводится беседа, обговариваются варианты выполнения задания. Таким 

образом, на уроках русского языка закладывается начальная основа коммуникативной направленности процесса 

обучения умственно отсталых школьников. 

Для обеспечения благоприятных условий необходимо соблюдать общие гигиенические требования: правильное 

расположение тетради на парте, правильная посадка, правильное держание ручки в руке, необходимость проведения на 

уроке, как минимум, двух динамических пауз, выполнения гимнастики для пальцев и кистей рук, зрительной 

гимнастики, упражнений, направленных на ориентировку на листе бумаги. На уроках русского обязательно выполнение 

упражнений для развития тонкой моторики, т.к. выполняя эти задания, учащиеся отрабатывают двигательные навыки, 

координируют движения, тренируют зрительное восприятие. 

Освоение программы обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: 

личностных и предметных. 

Личностные результаты освоения включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

 Личностные результаты освоения программы отражают: 

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-нравственной 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. 

1)    Проверка безударной гласной в слове. 

2)    Обозначение мягкости согласных на письме буквами И, Е, Ё, Ю,Я. 

3)    Буква мягкий знак (ь) на конце и в середине слова. 

4)    Написание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ в словах. 

5)    Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

6)    Перенос слов с разделительным мягким знаком и без него. 



7)    Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. 

8)    Выделение названий предметов в предложении. 

9)    Выделение названий признаков предметов в предложении. 

10)  Выделение названий действий предметов в предложении. 

11) Большая буква в именах собственных. 

12) Разные по интонации предложения. 

13)  Предлоги. 

Результаты освоения программы базовых учебных действий 

 
Личностные учебные действия: 

1) осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; 

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

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

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

3) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

4) самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

5) понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия: 

1) вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс);  

2) использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

3) обращаться за помощью и принимать помощь;  

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

5) сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, со-

переживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

6) договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или 

иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 



Регулятивные учебные действия: 

1) адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

2) принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем 

темпе;  

3) активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;  

4) 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 учебные действия: 

1) выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;  

2) устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

3)  делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

4) пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

5) читать; писать; выполнять арифметические действия;  

6) наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности;  

7) работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и 

других носителях). 

Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по русскому языку, который доступен 

большинству детей, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе для умственно 

отсталых обучающихся (ФГОС вариант 1). 

Однако контингент обучающихся с интеллектуальными нарушениями в 4 классе неоднороден. Выделяется группа 

детей, которые постоянно нуждаются в дифференцированной помощи со стороны учителя. Они могут участвовать во 

фронтальной работе со всем классом, давать хоровые ответы, отвечать на вопросы учителя, но для самостоятельного 

выполнения этим обучающимся требуется предлагать облегченные варианты заданий. Учитывая особые 

образовательные потребности данной группы детей необходимы два уровня требований к овладению обучающимися 

предметных результатов: минимальный и достаточный. Усвоение минимального уровня дает основание для перевода 

учащихся в следующий класс. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 



всех обучающихся. Понижать уровень требований нужно только тогда, когда учитель использовал все возможные 

коррекционно-развивающие меры воздействия. 

Минимальный уровень: 

- различение ударных и безударных гласных звуков; различать согласные звуки по звонкости-глухости, твердости-

мягкости; 

- деление слов на слоги для переноса; 

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

проговариванием; 

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

- обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь (после 

предварительной отработки); 

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

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

картинок; 

- выделение из текста предложений на заданную тему; 

- участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

- различение звуков и букв;  

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



- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием; 

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

- дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению (название 

предметов, действий и признаков предметов); 

- составление и распространение предложений, установление связи между словами с помощью учителя, 

постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

- деление текста на предложения; 

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

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

 

Содержание учебного предмета 

На изучение русского языка в 4 классе отводится 3 часа в неделю, всего 102 часов, исходя из 34 учебных 

недель. 

В программе по русскому языку для 4 класса выделяются разделы:  

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, ё, и, ю, я. Разделительный ь. Слог. 

Перенос слов. Алфавит. 

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

отвечающие на вопрос кто? и что?  



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?  

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

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

обозначении пространственного расположении предметов.  

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

сёл и деревень, улиц.  

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. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 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.  

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. 

 

 

 



Содержание программы «Русский язык»  

Обучение русскому языку в дополнительном первом классе (I1) I-IV классах предусматривает включение в примерную 

учебную программу следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», «Практические 

грамматические упражнения и развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая практика». 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано решить следующие 

задачи: 

— Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми 

средствами (слово, предложение, словосочетание); 

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

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

ориентированных задач; 

— Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

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

структуре и содержанию; 

— Развитие навыков устной коммуникации; 

— Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового 

внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой анализ. Совершенствование произносительной стороны 

речи. Формирование первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова - «слог» (без называния 

термина), «звуки гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение 

наличия/отсутствия звука в слове на слух. 



Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение 

гигиенических правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных инструкций. Обогащение 

словарного запаса за счет слов, относящихся к различным грамматическим категориям. Активизация словаря. 

Составление нераспространенных и простых распространенных предложений (из 3-4 слов) на основе различных опор 

(совершаемого действия, простой сюжетной картинки, наблюдению и т. д.). 

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. Формирование элементарных 

коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на 

основе предметнопрактической деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д. 

Обучение грамоте 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение места звука в слове. 

Определение последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся 

одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный анализ несложных по структуре 

слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и открытых двухбуквенных 

слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в 

конце слова). 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка правильного, осознанного и 

выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). 

Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 



Формирование элементарных навыков письма. 

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

пространстве листа в тетради и 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 приёмов 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). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций предложений) для выражения 

просьбы и собственного намерения (после проведения подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и 

товарищей класса. Пересказ прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на 

вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных 

картин, организованные наблюдения, практические действия и т.д. 

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, ё, и, ю, я. Разделительный ь. Слог. Перенос слов. 

Алфавит. 



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

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

растения, животных. Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов, сёл и 

деревень, улиц, географических объектов. 

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов («Слова-друзья» и «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. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль предлога в обозначении 

пространственного расположении предметов. Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, улиц, площадей). 

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 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 к 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. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Э. В. Якубовская, Я.В. Коршунова Русский язык. 4 класс в двух частях: учебник для 

спец. (коррекционных) образов. Учреждений VIII вида. -  Москва: «Просвещение», 

2020. 

     Книги для учителя 

-Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 -Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1); 

-программы под редакцией В.В. Воронковой "Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс. 

1-4 классы", 8-е изд.- М.: Просвещение; 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

0-4 кл./ под ред. И.М. Бгажноковой. - СПб: Просвещение; 

-Е.М.Тихомирова. Тесты по русскому языку 4 класс в двух частях, часть 1. М., 

«Экзамен», 2013 год. 

-Т.Л.Мишакина, Н.В.Бухтеярова. Комплексный тренажер по литературному чтению и 

русскому языку для 4 класса. М., «Ювента», 2013 год. 

     Библиотечный 

фонд 

комплектуется на 

основе 

федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ 



 -Детская справочная литература (справочники, атласы- определители, энциклопедии) 

об окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.) 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе 

по русскому языку (в том числе в цифровой форме). 

 

  

 

 

 

Технические средства обучения 

Классная доска. 

Интерактивная доска. 

Интерактивный стол. 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер. 

Система голосования 

Документ-камера 

Графический планшет 

Акустические колонки 

Микрофон 

Веб-камера 

Фотоаппарат 

 Размер не менее 

150×50 см 

С диагональю не 

менее 72 см 

    Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

 

  

   Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины.  

 

 

Оборудование класса 



Эргономическая мебель: ученические одноместные столы со стульями. 

Стол учительский. Компьютерное кресло. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

     В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 

 

 



Чтение. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Чтение» в 4 классе образовательной области «Язык и речевая практика» 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), на основе 

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

классы. / Под редакцией В.В. Воронковой - М.: Просвещение. Программа ориентирована на использование учебника 

Чтение, 4 класс, в 2-х частях, Ильина С.Ю., А.А. Богданова (Просвещение, 2020). Данный учебно-методический 

комплекс предназначен для обучающихся с интеллектуальными нарушениями и обеспечивает реализацию требований 

адаптированной основной общеобразовательной программы в предметной области "Язык и речевая практика". 

Программа составлена с учетом уровня обученности учащихся, максимального развития познавательных 

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

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

упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

Основным методом обучения чтению является чтение по следам анализа (звуковой аналитико-синтетический), а также 

словесный, наглядный, практический. 

Цель обучения: 

- формирование правильного, беглого и осознанного чтения; 

Образовательная задача: 

- научить правильно и осмысленно читать доступный пониманию текст; 



Коррекционно-развивающая задача: 

- повысить уровень общего и речевого развития учащихся. 

Воспитательная задача: 

- привить интерес к чтению, формировать нравственные качества. 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Чтение» 

В процессе реализации программы у обучающихся будут формироваться следующие базовые учебные действия: 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия - осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

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

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

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

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться к 

окружающим, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или 

иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 



- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в общей деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 

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

учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

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

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

- читать; писать; выполнять арифметические действия; 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других носителях). 

 

1. Личностными результатами изучения предмета «Чтение» в 4-м классе является формирование следующих умений:  

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;  

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-нравственной 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. 

 

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

Достаточный уровень овладения предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

 Минимальный уровень: 

- осознанно и правильно читать текст по слогам и целыми словами; 

- пересказывать прочитанное по вопросам; 

- участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

- выразительно читать наизусть 5—7 коротких стихотворений перед учениками класса. 

 Достаточный уровень: 

- читать после анализа текст вслух целыми словами (по слогам трудные по семантике и структуре слова) с соблюдением 

пауз и соответствующим тоном голоса, и темпом речи); 

- отвечать на вопросы по прочитанному; 

- читать про себя, выполняя задания учителя; 

- выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам; 

- читать диалоги по ролям; 

- пересказывать прочитанное по частям; 

- выразительно читать наизусть 7—8 стихотворений перед учениками класса. 

Содержание учебного предмета 

На изучение чтения в 4 классе отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов, исходя из 34 учебных недель. 

Перечень разделов программы: 

№ п\п Название разделов Количество часов 

1 «Школьная жизнь» 11 



2  «Время листьям опадать» 17 

3 «Делу- время, потехе- час» 7 

4 «В мире животных» 13 

5 «Жизнь дана на добрые дела» 8 

6 «Зима наступила» 23 

7 «Весёлые истории» 9 

8 «Полюбуйся, весна наступает» 13 

9 «В мире волшебной сказки» 12 

10 «Родная земля» 10 

11 «Лето пришло» 13 

 Всего: 136 

 

Содержание программы «Чтение»  

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, 
потешка, закличка, песня, сказка, былина). Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о 
природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах 
поведения. Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об 
искусстве, историческом прошлом и пр. 

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении человека к природе, к 
животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле. 

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



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

Формирование умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на 
знаках препинания, выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и драматизация разобранных диалогов). 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение простейших случаев 
многозначности и сравнений. Деление текста на части, составление простейшего плана и определение основной мысли 
произведения под руководством учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по плану и 
опорным словам. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Знание заглавия и автора произведения. 
Ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

  

Чтение, 4 класс, в 2-х частях, Ильина С.Ю., А.А. Богданова Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида (Просвещение, 2020) 

     Книги для учителя 

-Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 -Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1); 

-программы под редакцией В.В. Воронковой "Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный класс. 

1-4 классы", 8-е изд.- М.: Просвещение; 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

0-4 кл./ под ред. И.М. Бгажноковой. - СПб: Просвещение. 

 

     Библиотечный 

фонд 

комплектуется на 

основе 

федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ 



Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной 

программе по литературному чтению. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием 

обучения по литературному чтению. 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

Портреты поэтов и писателей. 

  

 

 

 

Технические средства обучения 

Классная доска. 

Интерактивная доска. 

Интерактивный стол. 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер. 

Система голосования 

Документ-камера 

Графический планшет 

Акустические колонки 

Микрофон 

Веб-камера 

Фотоаппарат 

 Размер не менее 

150×50 см 

С диагональю не 

менее 72 см 

    Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

 

  

   Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины.   



 

Оборудование класса 

Эргономическая мебель: ученические одноместные столы со стульями. 

Стол учительский. Компьютерное кресло. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

     В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 

 

 

 

Речевая практика. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика»  в 4 классе образовательной области «Язык и речевая 

практика» составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), на 

основе Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 1-4 классы. / Под редакцией 

В.В. Воронковой - М.: Просвещение и Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. 0-4 кл. / Под ред. И.М. Бгажноковой. - СПб: Просвещение. Программа ориентирована на использование учебника 

Комаровой С.В. Речевая практика: учебник для 4 класса / Комарова С.В. - М.: Просвещение 2020. Данный учебно-

методический комплекс предназначен для обучающихся с интеллектуальными нарушениями и обеспечивает реализацию 

требований адаптированной основной общеобразовательной программы в предметной области "Язык и речевая 

практика". 

Цель учебного курса «Речевая практика (устная речь)»: 

Развитие речевой коммуникации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 

осуществления общения с окружающими людьми.  



Основной формой организации деятельности детей на уроках устной речи является речевая ситуация (тематическая 

ролевая игра), позволяющая воспроизвести базовые условия естественного общения. Речевые навыки, сформированные в 

речевых ситуациях, переносятся в спонтанное общение. 

Задачи предмета «Речевая практика (устная речь)»: 

 способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 

 корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

 формировать выразительную сторону речи; 

 учить строить устные связные высказывания; 

 воспитывать культуру речевого общения. 

Общая характеристика учебного предмета 

На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в себя основные подразделы, 

содержание которых постепенно расширяется и усложняется.  

Подраздел «Аудирование и понимание речи» направлен на развитие у детей способности воспринимать и 

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

которого определяет эффективность усвоения той информации, которая заложена в устном высказывании. Воспитание 

этого умения влияет на выразительность речи учащихся, развивает внимательное отношение к слову, а в дальнейшем 

способствует правильному восприятию и лучшему пониманию информации по любому учебному предмету. Материал, 

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

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

подразделов. Например: выбор названной учителем картинки из двух данных (мишка – миска); выбор картинки по ее 

описанию; выполнение практических заданий по словесной инструкции, слушание и понимание текста, читаемого 

учителем и т.д.  



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

произносительной стороны говорения, его эмоциональной выразительности. Выбор формы и содержания упражнений 

определяется темой урока и задачами данного этапа в его структуре.  

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

точки зрения организации работы по развитию собственно устной разговорной речи. В содержание подразделов 

включен перечень базовых формул речевого этикета, над формированием которых осуществляется работа в первом 

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

руководством учителя «проигрывают» обозначенные ситуации, моделируя таким образом различные варианты речевого 

поведения в типичных сферах коммуникации людей.  

Недостаточность жизненного опыта, бедность и несовершенство речевых умений учащихся определяет 

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

подготовки уточняется и обогащается словарь, отрабатываются структурные варианты предложений. К связному 

высказыванию дети готовятся всей предшествующей работой. В их речевом арсенале накапливается достаточный объем 

словаря по теме, разные модели предложений, отдельные фрагменты речи (микротемы), являющиеся частью целого 

связного высказывания. Продуцирование учащимися связного высказывания опирается на наглядные средства в виде 

мелового рисунка на доске, картинно-символического плана к каждому предложению текста, картинного плана к 

отдельным микротемам и т.д. В речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребенка: умение 

правильно оценивать себя в речевой ситуации,  

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

каждого подраздела отбираются и реализуются в пределах урока программные направления. Речевой материал, 

подготовленный учителем, должен подчиняться единой теме, определяемой заданной ситуацией. В выполняемых 

учениками упражнениях последовательно отрабатываются отдельные речевые задания, которые затем реализуются 

детьми в речевых ситуациях. 

Учитывая низкий уровень речевого развития, характерный для детей с интеллектуальной недостаточностью, в 

рамках работы над всеми речевыми ситуациями следует уделять пристальное внимание таким видам работы, как 

называние детьми предметов и действий с ними, характеристика предметов по цвету, величине, форме (по теме 



ситуации, совместно с учителем). Составление предложений с отработанной лексикой по вопросам и с помощью 

учителя, с опорой на картинно-символическую схему. Собственно, ролевая игра по теме должна быть подготовлена в 

том числе за счет организации рассматривания атрибутов игры, разыгрывания мини-диалогов (учитель спрашивает, 

ученик отвечает) (Какой шар? – Большой. А этот шар? - Маленький; Какая мышка? – Серая. А лягушка? – Зеленая»). 

Важно, чтобы учитель, являясь участником речевой ситуации, неформально стимулировал школьников к использованию 

новых слов, предложений в ролевой игре по теме ситуации. 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предмета 

«Речевая практика» 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. Для 

первого класса 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 предмета. Однако, ввиду индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся с умственной отсталостью, планируемые личностные результаты следует 

рассматривать как возможные личностные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты по программе «Речевая практика»:  

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) сформированность навыков 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. 

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися практическими 

коммуникативными и речевыми умениями и представлены дифференцированно по двум уровням: минимальному и 

достаточному. Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

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

является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. 

Планируемые предметные результаты:   

Достаточный уровень: 

— 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. 

 

Минимальный уровень: 

—выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

—выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться правилами этикета 

при встрече и     расставании с детьми и взрослыми; 

—знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до школы (по вопросам учителя); 

—участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

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

— выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя; 

—участвовать в беседе; 

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

 

Содержание учебного предмета 

 

На изучение предмета «Речевая практика» в 4 классе отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов, исходя из 34 

учебных недель. 

Содержание учебного предмета «Речевая практика» 

Аудирование 



Слушание коротких сказок и рассказов в аудиозаписи, просмотр видеофильмов. Ответы на вопросы по содержанию 

прослушанного или просмотренного. 

Выполнение словесной инструкции,  данной в письменном виде.  

Включение письменного задания в ролевую ситуацию. 

Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая соответствует услышанному предложению: Миша 

сердится на себя (на картинке клякса в альбоме, которая капнула с Мишиной кисточки) — Вася удивляется (на картинке 

мальчик открывает альбом, а там клякса от краски). Объяснение выбора. Повторение предложений (6—8 слов), разных 

по структуре, вслед за учителем. Прослушивание аудиозаписей чтения артистами коротких сказок или рассказов с 

последующим пересказом прослушанного. 

Дикция и выразительность речи 

Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных речевых ситуациях. 

Практическое осмысление многообразия тона речи, выражающего человеческие чувства. Тренировочные упражнения в 

передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления, испуга и др. Соотнесение произнесённых фраз с пиктограммами. 

Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и жестов в сочетании с речью и без неё, с 

опорой на пиктограммы и без них. 

Упражнения на развитие речевого дыхания.  

Пение слоговых цепочек на мотивы знакомых детских песен. Перечисление предметов (2—3) на одном выдохе с 

указанием эти предметы. Произнесение небольших стихотворений в сопровождении движений. 

Различение громкой и тихой речи в игре или в специально созданной учителем ситуации. Выбор и использование 

правильной силы голоса в индивидуальных и хоровых упражнениях. 

Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. Упражнения на изменение темпа речи в соответствии с 

заданной ситуацией типа: Бабушка медленно спрашивает: «Ты... куда... идёшь... внучка?» Внучка быстро отвечает: «Я 

бегу к подружке». 



Разучивание детских стихотворений, мини-диалогов с последующим их воспроизведением в ролевых играх. 

Вопросительная и восклицательная интонация в стихотворениях, разучиваемых с голоса учителя (по подражанию). 

Практическое использование вопросительной и восклицательной интонации в речевых ситуациях (самостоятельно или с 

помощью учителя). Выражение лица: весёлое, сердитое, грустное, удивлённое. Соотнесение соответствующего 

выражения лица с символическим рисунком. Мимическая реакция на речь учителя, детей в ситуациях с заданным 

содержанием. 

Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к материалу, изучавшемуся в 1—3 классах) 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имениотчеству, фамилии, обращение к знакомым 

взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. 

Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, 

ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных 

обращений (дедушка, бабушка, тётенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым 

человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут…», «Меня зовут…, а тебя?». 

Формулы «Это…», «Познакомься, пожалуйста, это…». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень 

приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в зависимости от адресата 

(взрослый или сверстник). Формулы «Здравствуй», «Здравствуйте», «До свидания». Развёртывание формул с помощью 

обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. 

Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофициальные разговорные формулы: 

«Привет», «Салют», «Счастливо», «Пока». Грубые (фамильярные) формулы: «Здорóво», «Бывай», «Чао» и др. (в 

зависимости от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных невоспитанными 

взрослыми. Развёртывание формул с помощью обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как дела?», «Как живёшь?», «До завтра», «Всего 

хорошего» и др. Просьбы при прощании: «Приходи(те) ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 



Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с…», «Поздравляю с праздником…» и их развёртывание с помощью 

обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с разными 

праздниками. Формулы «Желаю тебе…», «Желаю Вам…», «Я хочу пожелать…». Неречевые средства: улыбка, взгляд, 

доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе…» и др. Этикетные и 

эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой…», «Как хорошо ты…», «Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре. Значение сигналов 

телефонной связи (гудки, обращения автоответчика мобильной связи). Выражение просьбы позвать к телефону 

(«Позовите, пожалуйста…», «Попросите, пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих 

формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата: «Алло», «Да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или перемене. Обращение с просьбой к 

незнакомому человеку. Обращение с просьбой к сверстнику, близким людям. 

Развёртывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста…», «Можно…, пожалуйста!», «Разрешите…», 

«Можно мне…», «Можно я…». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но…». 

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». Благодарность за поздравления и подарки 

(«Спасибо,… (имя)»), благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. 

Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, 

пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)».«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формула «Извините, пожалуйста» с обращением и без него. Правильная реакция на замечания. 

Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение 

перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. 

Слова поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: «Молодец!», «Умница!», «Как красиво!». 

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я дома»: «У телевизора», «Задушевный разговор», «Приглашение». 



 «Я за порогом дома»: «Делимся новостями», «Подскажите, пожалуйста…», «Я — пассажир», «Знаки-помощники». 

«Я и мои товарищи»: «Я выбираю книгу», «Петушок — Золотой гребешок», «Сочиняем сказку», «Лисичка-сестричка», 

«Новогодние истории», «Поздравляю!», «Жду письма!», «Извините меня…», «Поздравительная открытка». 

«Я в мире природы»: «В гостях у леса», «Во саду ли в огороде». 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации  

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации.  

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.  

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

одноклассникам.  

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.  

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, сюжета игры, его вариативности.  

Моделирование речевой ситуации.  

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по теме ситуации. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

  

    - Комарова С.В.  Примерная рабочая программа для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную 

программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

 

- Комарова С.В. «Методические рекомендации к урокам «Речевая практика». Пособие 

для учителя.  

     Библиотечный 

фонд 

комплектуется на 

основе 

федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ 



- Комарова С.В./ Речевая практика. 4 класс: учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида - М.: Прсвещение,2020: 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе 

по речевой практике (в том числе в цифровой форме). 

- раздаточный дидактический материал (игрушки, атрибуты для сюжетных игр); 

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- книги (сказки). 

  

 

 

 

Технические средства обучения 

Классная доска. 

Интерактивная доска. 

Интерактивный стол. 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер. 

Система голосования 

Документ-камера 

Графический планшет 

Акустические колонки 

Микрофон 

Веб-камера 

Фотоаппарат 

 Размер не менее 

150×50 см 

С диагональю не 

менее 72 см 

    Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

 

  

   Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины.  

 

 



Оборудование класса 

Эргономическая мебель: ученические одноместные столы со стульями. 

Стол учительский. Компьютерное кресло. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

     В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 

 

Математика.   

Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «Математика» в 4 классе образовательной области «Математика» 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), на основе 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 1-4 классы. / Под редакцией В.В. 

Воронковой - М.: Просвещение и Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 0-

4 кл. / Под ред. И.М. Бгажноковой. - СПб: Просвещение. Программа ориентирована на использование учебника 

Алышевой Т.В. Математика 4 класс.  Учебник для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 

вида В 2 ч. - М.: Просвещение 2020. Данный учебно-методический комплекс предназначен для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и обеспечивает реализацию требований адаптированной основной 

общеобразовательной программы в предметной области "Математика". 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных организациях, 

осуществляющих обучение учащихся 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 у обучающихся 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. 

Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами, 

жизнью, готовит учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит использованию 

математических знаний в нестандартных ситуациях. 

Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части множества, разделение 

множеств на равные части и другие предметно-практические действия, позволяют подготовить школьников к усвоению 

абстрактных математических понятий (понятия числа, величины, геометрической фигуры). 

Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться оформлять в громкой речи. 

Постепенно внешние действия с предметами переходят во внутренний план. У детей формируется способность мыслить 

отвлеченно, действовать не только с множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо 

оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для каждого ученика. Необходимо 

пробудить у учащихся интерес к математике, к количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, 

измерению величин. Это возможно только при использовании дидактических игр, игровых приемов, занимательных 

упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций. 

Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как большинство математических 

представлений и понятий носит взаимообратный характер. Их усвоение возможно только при условии овладения 



способами нахождения сходства и различия, выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных, 

использовании приемов классификации и дифференциации, установлении причинно-следственных связей между 

понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е. умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, 

использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и 

другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, самостоятельная работа и др. 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к формированию и развитию речи 

учащихся. Поэтому на уроках математики в младших классах учитель учит детей повторять собственную речь, которая 

является образцом для учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-практической 

деятельности и действий с числами. 

Процесс обучения опирается на наглядно-образное и наглядно-действенное мышление, с помощью чего 

формируются элементы абстрактного мышления. Через математическое содержание формируются и корригируются и 

такие формы мыслительной деятельности, как сравнение, анализ, синтез. 

При отборе учебного материала учитываются разные возможности учащихся по усвоению математических 

представлений, знаний, умений практически их применять в зависимости от степени выраженности и структуры 

дефекта. Поэтому в каждом классе предлагаемый учителем материал усваивается учащимися на различном уровне, т. е. 

программа предусматривает необходимость дифференцированного подхода в обучении. 

Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который доступен 

большинству учащихся, обучающихся по программе для детей с умственной отсталостью. Однако есть в классе часть 

учащихся, которые постоянно отстают от одноклассников в усвоении знаний и нуждаются в дифференцированной 

помощи со стороны учителя. Они могут участвовать во фронтальной работе со всем классом (решать более легкие 

примеры, повторять объяснения учителя или сильного ученика по наводящим вопросам, решать с помощью учителя 

арифметические задачи). Для самостоятельного выполнения этим ученикам требуется предлагать облегченные варианты 

примеров, задач, других заданий. Учитывая указанные особенности этой группы школьников, настоящая программа 



определила два уровня требований к знаниям и умениям учащихся (минимальный и достаточный). Усвоение этих 

знаний и умений дает основание для перевода учащихся в следующий класс. 

Понижать уровень требований можно только тогда, когда учитель использовал все возможные коррекционно-

развивающие меры воздействия. 

Цель: 

- заложить основы элементарных математических знаний и умений учащихся с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

Образовательная задача: дать знания об элементарных математических представлениях. 

Коррекционно-развивающая задача: развитие основных мыслительных операций. 

Воспитательная задача: воспитывать интерес к математике, любознательность, настойчивость, терпеливость, 

трудолюбие. 

Методы обучения математике: словесный, наглядный, практический: работа с учебником, упражнение, 

самостоятельная работа, экскурсия, наблюдение, демонстрация и т.д. 

Приёмы работы: дидактические игры; игровые приёмы; занимательные упражнения; создание увлекательных 

ситуаций; сравнение (один из важных приёмов обучения); материализация, т. е. умение конкретизировать любое 

отвлечённое понятие, использовать его в жизненной ситуации; 

Форма учебного занятия: вводный урок; урок формирования (сообщения) новых знаний; обобщающий урок; 

контрольный урок; урок формирования и закрепления умений и навыков; комбинированный урок. 

Виды контроля: индивидуальный; фронтальный; проверочная работа; контрольная работа; математический 

диктант. 



Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих базовых     учебных     действий  и 

предметных результатов. 
 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. 
1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика, понимание им на 

доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и 

организации. 
2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию со взрослыми и 

сверстниками в процессе обучения. 
3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря 

им создаются условия для формирования и реализации начальных логических операций. 
4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, которые необходимы 

для усвоения и использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего 

формирования логического мышления школьников. 
 Личностные учебные действия: 
- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей 

и социальных ролей; положительное отношение к окружающей действительности; 
- готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 
- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в современном обществе; готовность к 

безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 
 Коммуникативные учебные действия: 
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель класс); 
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за помощью 

и принимать помощь; 



- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 
- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, 

сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять свое поведение с учетом 

поведения других участников спорной ситуацию 
 Регулятивные учебные действия: 
-  входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); пользоваться учебной мебелью; адекватно 

использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 
- работать с учебными принадлежностями (инструментами, спортивным инвентарем) и организовывать рабочее место; 
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; принимать цели и произвольно 

включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 
- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 
- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 
 Познавательные учебные действия: 
- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 
- устанавливать видородовые отношения предметов; 
- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; пользоваться знаками, 

символами, предметами-заместителями; 
- читать; писать; выполнять арифметические действия; наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях). 
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный 

уровень овладения предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень 

является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

Минимальный уровень: 

Обучающиеся должны знать: 

- количественные, порядковые числительные в пределах 20;  



-состав однозначных чисел из двух слагаемых;  

-линии -прямую, кривую, отрезок;  

-единицы (меры) стоимости, длины, массы ёмкости: 1к., 1р., 1см, 1кг, 1л; 

- название, порядок дней недели, количество суток в неделе. 

Обучающиеся должны уметь: 

 -читать, записывать, откладывать на палочках, сравнивать числа в пределах 20, 

- присчитывать, отсчитывать по 1,2,3,4,5;  

-выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 20, опираясь на знание состава из двух слагаемых,  

-использовать переместительное свойство сложения; 

- решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание задачи с помощью предметов, их 

заменителей, рисунков;  

-узнавать монеты, заменять одни монеты другими;  

-чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять отрезок;  

-чертить квадрат, прямоугольник, треугольник по точкам, поставленным учителем. 

Достаточный уровень: 

Обучающиеся должны знать: 

- количественные, порядковые числительные в пределах 100;  

-состав однозначных чисел из двух слагаемых;  



-десятичный состав двузначных чисел, место десятков и единиц в двузначном числе;  

-линии прямую, кривую, отрезок; единицы (меры) стоимости, длины, массы ёмкости: 1к., 1р., 1см, 1кг, 1л;  

-название, порядок дней недели, количество суток в неделе. 

Обучающиеся должны: 

 знать    наизусть     таблицу     умножения     и     соответствующие     случаи      
деления, названия компонентов умножения и деления; 

 уметь пользоваться переместительным свойством умножения; 
 называть, читать и записывать числа в пределах 100; 
 сравнивать изученные числа; 
 самостоятельно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд; 
 знать порядок действий в примерах со скобками и без скобок; 
 увеличивать и уменьшать числа на несколько единиц и в несколько раз; 
 самостоятельно решать составные арифметические задачи в 2 действия; 
 находить        неизвестные        компоненты        сложения        и        вычитания, пользоваться 

микрокалькулятором; 
 выполнять сложение и вычитание чисел, выраженных двумя единицами длины, времени; 
 знать виды линий, углов; свойства сторон   и углов прямоугольника и квадрата; 
 строить ломаную линию, состоящую из нескольких звеньев и находить ее длину; 
 определять время по часам с точностью до 5 минут. 

 

Содержание учебного предмета 

На изучение предмета «Математика» в 4 классе отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов, исходя из 34 учебных 

недель. 

Содержание программы «Математика» 

 



№ Тема Кол-во часов 

1 Нумерация 6 ч. 

2 Арифметические действия. Арифметические задачи 119 ч. 

3 Единицы измерения и их соотношения 5 ч. 

4 Геометрический материал 5 ч. 

5 Итоговое повторение 13 ч. 

 Итого 136 ч. 

Нумерация. 

Присчитывание, отсчитывание равными числовыми группами по 2,3,4,5,6,7,8,9 в пределах 100. Упорядочение 

чисел в пределах 100. Числа четные и нечетные. 

Единицы измерения и их соотношения. 

Единица измерения длины – миллиметр. Соотношение: 1см = 1 мм. Измерение длины предметов с помощью 

линейки с выражением результатов измерений в сантиметрах и миллиметрах. Определение времени по часам с 

точностью до 1 мин тремя способами. Двойное обозначение времени. Сравнение чисел, полученных при измерении 

величин двумя мерами стоимости, длины, времени. Упорядочение чисел, полученных при измерении величин одной 

мерой стоимости, длины, массы, емкости, времени. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд на основе приемов устных вычислений. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд и с переходом через разряд на основе приемов 

письменных вычислений. Способы проверки правильности выполнения вычислений при сложении и вычитании чисел. 

Проверка устных вычислений приемами письменных вычислений и наоборот. Проверка сложения перестановкой 

слагаемых. Проверка сложения и вычитания обратным арифметическим действием. Таблица умножения чисел 

3,4,5,6,7,8,9. Переместительное свойство умножения. Таблица деления на 3,4,5,6,7,8,9. Взаимосвязь умножения и 

деления. Умножение 1,0,10 и на 1,0,10. Деление на 1,10. Деление 0 на число. Способы проверки правильности 

выполнения вычислений при умножении и делении чисел (на основе использования таблиц умножения и деления, 

взаимосвязи сложения и умножения, умножения и деления). Увеличение и уменьшение в несколько раз данной 

предметной совокупности, сравниваемой с данной. Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Нахождение 



неизвестного компонента сложения. Проверка правильности вычислений по нахождению неизвестного компонента 

сложения. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на увеличение, уменьшение числа в несколько раз. Простые арифметические 

задачи на нахождение цены, количества на основе зависимости между ценой, количеством, стоимостью. Простые 

арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Составные арифметические задачи, решаемые в два 

действия. 

Геометрический материал 

Измерение длины отрезка в миллиметрах, в сантиметрах и миллиметрах. Построение отрезка заданной длины. 

Замкнутые, незамкнутые линии. Замкнутые и незамкнутые кривые линии: окружность, дуга. Ломаные линии – 

замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника – замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и 

вычисление ее длины. Построение отрезка, равного длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее отрезков. 

Прямоугольники: прямоугольник, квадрат. Название сторон прямоугольника (квадрата): основания (верхнее, нижнее), 

боковые стороны (правая, левая). Противоположные, смежные стороны прямоугольника (квадрата). Построение 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного угольника (на нелинованой бумаге). Взаимное положение на 

плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). Моделирование взаимного положения 

геометрических фигур на плоскости. Построение пересекающихся, непересекающихся геометрических фигур. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

  

Алышева Т.В. Математика 4 класс Учебник для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 8 вида В 2 ч. - М.: Просвещение, 2020 

1.Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

     Библиотечный 

фонд 

комплектуется на 

основе 

федерального 



2.Эк В.В. Обучение математики учащихся младших классов 

специальных(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Пособие для 

учителя. 

3.Перова М.Н. Преподавание математики в коррекционной школе. Пособие для 

учителя специальных (коррекционных образовательных учреждений VIII вида 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе 

по математике (в том числе в цифровой форме). 

Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-

заместители);  

Изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, 

таблицы).  

Разрезной   счётный   материал   по   математике (Приложение к учебнику 1 класса) 

  

 

 

 

Технические средства обучения 

Классная доска. 

Интерактивная доска. 

Интерактивный стол. 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер. 

Система голосования 

Документ-камера 

Графический планшет 

Акустические колонки 

Микрофон 

Веб-камера 

Фотоаппарат 

 Размер не менее 

150×50 см 

С диагональю не 

менее 72 см 

    Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

  



 

   Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины.  

 

 

Оборудование класса 

Эргономическая мебель: ученические одноместные столы со стульями. 

Стол учительский. Компьютерное кресло. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

     В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 

 

Мир природы и человека.   

Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» в 4 классе образовательной области 

«Естествознание» составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), на 

основе Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.  1-4 классы. / Под редакцией 

В.В. Воронковой - М.: Просвещение и Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. 0-4 кл. / Под ред. И.М. Бгажноковой. - СПб: Просвещение. 

У обучающихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при обучении другим 

учебным предметам, расширяется и обогащается представление о непосредственно окружающем мире, они получают 

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

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

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

коррекции их мышления. 



Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

- обогащение словарного запаса обучающихся простыми понятиями; 

- формирование языковых обобщений и элементарного осознания явлений языка и речи; 

- усвоение отдельных норм и правил грамматического строя речи; 

- развитие диалогической речи, связного высказывания; 

- формирование коммуникативной функции речи и культуры общения. 

Основными методами обучения являются беседа, экскурсии, практические работы детей.  

Главным компонентом беседы является речь самих обучающихся. Учителю необходимо использовать на уроках 

естественные бытовые и трудовые ситуации, логические игры на классификацию, «Четвертый - лишний», картинное 

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

предметных уроках - на основе непосредственных чувственных восприятий. Практические работы помогают 

закреплению полученных на уроках знаний и умений, учат применять их в обычной жизнедеятельности. 

Правильная организация занятий, специфические приемы и методы побуждают обучающихся к самостоятельному 

высказыванию, активизируют их речевую и познавательную деятельность. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации 

межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Мир природы и человека» использует и тем самым 

подкрепляет умения, полученные на уроках литературного чтения и русского языка, математики, музыки и рисования, 

ручного труда и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-

ценностному постижению окружающего мира. 

Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде 

стартового, текущего и итогового контроля в следующих формах: устный опрос и практические работы. 



Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями очень важно, чтобы все обучение носило практический 

характер. Поэтому помимо предметных результатов освоения программы в курсе «Мир природы и человека» 

реализуется формирование личностных умений и навыков. Для детей с интеллектуальными нарушениями эти действия 

носят характер жизненных компетенций. В курсе «Мир природы и человека» представлены многообразные задания, 

иллюстративный и текстовый материал на развитие следующих личностных умений и навыков: 

- осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника; 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам сопровождения учебного процесса и создания 

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  

- способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи, при взаимодействии в совместной 

деятельности; 

- владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. самой формой 

поведения, его социальным рисунком);  

- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной организации через содержание курса 

«Мир природы и человека»;  

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

- овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций. 



Для решения задачи социальной адаптации важнейшим является развитие коммуникативной функции речи, 

формирование культуры и стиля речи с тем, чтобы развивать у обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

умение общаться и использовать полученные знания в различных социальных ситуациях в жизни. Умение задать 

вопрос, понять вопрос, ответить на вопрос помогает установить конструктивное общение, например, в поликлинике, 

аптеке, магазине и т.д. Работа над развитием регулирующей функции речи проводится также через специально 

организованную на уроке работу по освоению общеучебных навыков, таких как: выслушивание инструкции или 

установки на деятельность в ходе урока, планирование работы, отчет о работе и т. д.  

Таким образом, процесс изучения курса «Мир природы и человека» направлен на овладение следующими 

коммуникативными навыками: 

-умением вступать в контакт и работать в группах;  

-умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками, сверстниками, учителями;  

-умение обращаться за помощью и принимать помощь;  

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

-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, со-

переживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

-договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или 

иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

В рамках изучения курса «Мир природы и человека» развиваются следующие регулятивные учебные действия: 

-входить и выходить из школьного здания, учебного помещения по условному сигналу (школьный звонок, разрешение 

учителя); 

-самостоятельно ориентироваться в пространстве школьного двора, здания, класса (зала, учебного помещения); 



-использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.) в учебное время; 

-самостоятельно работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место под руководством учителя; 

-корректировать свои действия по выполнению задания в соответствии с инструкцией (под руководством учителя); 

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

общем темпе. 

В процессе овладения различными знаниями о живой и неживой природе в рамках предмета «Мир природы и человека» 

обучающиеся с интеллектуальными нарушениями научаются следующим познавательным учебным действиям: 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, явлений окружающей действительности,  

-характеризовать предметы и явления по их основным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу);  

-находить задания, предложения, тексты в учебнике или другом предлагаемом материале; 

-использовать условные знаки, символические средства с помощью учителя; 

-работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях); 

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

-знать и употреблять названия и свойства изученных предметов и явлений, их частей; 

-знать и применять обобщающие понятия изученных групп предметов и свойств. 

Таким образом, для решения тех или иных задач в каждой теме курса представлены задания на развитие той или иной 

жизненной компетенции. Так, в теме «Объекты живой и неживой природы» отрабатываются навыки нахождения 



ориентировочных компонентов по дороге в школу, домой. При изучении темы «Человек» отрабатываются навыки 

коммуникативных компетенций, овладения принятыми ритуалами взаимодействия и т.д.  

Предметные результаты изучения курса «Мир природы и человека» могут быть минимальными и достаточными. 

Минимальным уровнем является формирование следующих умений: 

-правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

-различать объекты живой и неживой природы; 

-выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; 

-называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей местности; 

-называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

-соблюдать элементарные санитарно-гигиенических нормы; 

Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся с интеллектуальными нарушениями и содержит 

следующие умения и навыки: 

-овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и явлениями природы; 

-узнавание и называние объектов живой и неживой природы в естественных условиях; 

-отнесение изученных объектов природы к определенным группам по существенным признакам; 

-знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в соответствии со своими знаниями; 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

На изучение предмета «Мир природы и человека» в 4 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часов, исходя из 

34 учебных недель. 

Перечень разделов программы: 

№ п\п Название разделов Количество часов 

1 Неживая природа 4 ч 

2 Сезонные изменения в природе Сезонные изменения в неживой 

природе 

9 ч 

3 Живая природа  21 ч 

4  Растения 6 ч 

5 Животные 5 ч 

6 Человек. Безопасное поведение 10 ч 

                          Итого 34 ч 

 

ОСНОВНОЕ 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. 

Содержание программы одного периода обучения от другого отличается увеличением объема предъявляемого 

учебного материала, его усложнением и расширением, сложностью видов работ по той или иной теме.  

Сезонные изменения в неживой 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. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

  

-Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А., Куртова Т. О. Мир природы и 

человека. 4 класс, в 2 частях, М., Просвещение, 2020 

 

 

     Библиотечный 

фонд 

комплектуется на 

основе 

федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ 



Печатные пособия 

 Таблицы природоведческого содержания в соответствии с образовательной 

программой  

Плакаты по основным естествоведческим темам магнитные или иные (природные 

сообщества леса, луга, сада, огорода и т.п.) 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.)  

 

  

 

 

 

Технические средства обучения 

Классная доска. 

Интерактивная доска. 

Интерактивный стол. 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер. 

Система голосования 

Документ-камера 

Графический планшет 

Акустические колонки 

Микрофон 

Веб-камера 

Фотоаппарат 

 Размер не менее 

150×50 см 

С диагональю не 

менее 72 см 

    Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

 

  

   Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины.  

 

 

Оборудование класса 



Эргономическая мебель: ученические одноместные столы со стульями. 

Стол учительский. Компьютерное кресло. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

     В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 

 

Ручной труд.   

Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «Ручной труд» в 4 классе образовательной области «Технология» 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), на основе 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 1-4 классы. / Под редакцией В.В. 

Воронковой - М.: Просвещение и Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 0-

4 кл. / Под ред. И.М. Бгажноковой. - СПб: Просвещение. 

В системе предметов образовательной школы курс «Ручной труд» входит в обязательную часть предметных 

областей "Технология" учебного плана и реализует познавательную и социокультурную цели: 

- воспитание положительных качеств личности обучающегося: трудолюбия, настойчивости, умение работать в 

коллективе; 

- уважение к людям труда; 

- получение элементарных знаний по видам труда. 

Для достижения поставленных целей изучения трудового обучения необходимо формирование академических и 

жизненных компетенций и решение следующих практических задач: 



- формирование знаний о различных материалах и умения выбирать способы обработки, в зависимости от их 

свойств; 

- коррекция интеллектуальных и физических недостатков обучающихся с учетом их возрастных 

особенностей; 

- воспитание у детей любви и привычки к разнообразным видам труда. 

Программа по ручному труду в 4 классе определяет содержание и уровень основных знаний и умений, 

обучающихся по технологии ручной обработки материалов (бумаги, картона, ткани, пластилина и т.д.), а также 

включает первоначальные сведения об элементах организации труда. На занятиях по ручному труду учебно - 

воспитательные задачи решаются в практической деятельности обучающихся, организованной на основе изготовления 

ими изделий доступной сложности и понятного назначения. К каждой теме программы дается примерный перечень 

изделий. В программе 4 класса выполняются работы по плоскостному моделированию, при этом моделируются контуры 

более сложных по форме, но известных детям объектов (домик, лесенка). Выполняются и объемные поделки - стол, стул. 

Целесообразно сравнивать эти изделия с выполненными ранее из бумаги. Усложняются объекты и приемы их 

выполнения (домик из нескольких деталей, сложные виды плетения проволоки и текстильного материала, формовка 

пластического материала на плоскости). 

В течении всех лет обучения необходимо систематически отрабатывать с детьми пространственные понятия 

"выше - ниже", "шире - уже", "тоньше - толще", "вверху", "внизу", "посередине" (в центре), "слева", «справа», а также 

учить сравнивать объекты по форме, величине и т.д. Особой задачей является формирование умения анализировать 

образец изделия, отмечая количество деталей, их форму, способы крепления. При анализе образца, помимо самого 

объекта, должны быть предъявлены заготовка или исходные детали. Опора при выполнении задания меняется в 

зависимости от возраста детей (класса) и от их индивидуальных особенностей. Основные виды опоры - образец 

выполнения изделия и предметная инструкционная карта. В отдельных случаях можно использовать в качестве опоры 

натуральные предметы, а также их графические изображения. Изучение многих тем программы завершается 

выполнением коллективных работ. Такими работами могут быть различные макеты с использованием поделок 



обучающихся класса; панно, композиция которых определяется детьми; совместные игры, подготовленные и 

проведенные с участием всех членов класса ("Правила дорожного движения", "Кукольный театр" и т.п.). Подобные виды 

творческих работ имеют большое воспитательное значение, так как учащиеся осваивают опыт совместной деятельности, 

определяют значимость личных усилий для успеха общей работы. Показ и обсуждение замысла таких работ перед 

началом изучения темы повышает мотивацию, оптимизирует сам процесс трудового обучения. 

Предметные результаты:  

Минимальный уровень: 

 -знать правила организации рабочего места; 

 - знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы; 

 -знать названия материалов, используемых на уроках ручного труда, их свойства; 

 - ориентироваться в задании с помощью учителя; 

 - сравнивать образец с натуральным объектом;  

- участвовать в составлении плана работы, уметь по вопросам учителя отвечать на вопросы;  

- подбирать материал и инструменты для работы с помощью учителя, а затем самостоятельно;  

- выполнять изделия с помощью учителя; 

 - придерживаться плана при выполнении изделия; - анализировать свое изделие и изделие товарища;  

- работать с разными материалами. 

 Достаточный уровень: 

 - знать технические термины;  



-знать основные приемы работы с различными материалами;  

- знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы; 

- самостоятельно ориентироваться в задании;  

-самостоятельно сравнивать образец с натуральным объектом, чучелом, игрушкой; 

- самостоятельно составлять план работы самостоятельно и по вопросам учителя;  

- самостоятельно подбирать материал и инструменты для работы вначале с помощью учителя, а затем 

самостоятельно;  

- выполнять изделия с помощью учителя и самостоятельно;  

-придерживаться плана при выполнении изделия;  

- анализировать свое изделие и изделие товарища;  

- ориентироваться в пространстве;  

- осуществлять контрольные действия на глаз, с помощью мерочки и линейки;  

- отвечать простыми предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие пространственные признаки 

предметов.  

Личностные результаты:  

– осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; 

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

ценностей и социальных ролей; 



 – положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию;  

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  

– самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

– понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе;  

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

Формирование следующих базовых универсальных действий:  

Регулятивные БУД: 

 – адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

– принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем 

темпе;  

– активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;  

– соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать 

ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

Познавательные БУД: 

 – выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

– устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

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



- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

– работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и 

других носителях);  

– наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности;  

– составлять план работы для изготовления изделий;  

-выполнять практические действия с различными материалами, придерживаясь плана. 

 Коммуникативные БУД:  

– вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс);  

– использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

– обращаться за помощью и принимать помощь;  

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

– сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

– договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных 

или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

 

 



Содержание учебного предмета 

На изучение предмета «Ручной труд» в 4 классе отводится 1 часа в неделю, всего 34 часа, исходя из 34 учебных 

недель. 

Содержание программы «Ручной труд» в 4 классе 

Работа с природными материалами  
(многодетальные объёмные изделия) 

Практические работы. 

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. Изготовление по образцу жирафа из кукурузных 

початков, моркови, кочерыжек, палочек и бумажных деталей. Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, 

плюски, желудя, проволоки, пластилина. 

      Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, величина. Виды соединений. 

Инструменты, применяемые при работе: шило, нож, ножницы, кисть. Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. 

Применение и назначение материалоотходов в сочетании с природными (бумага, обрезки кожи, проволока, поролон и т.д.) 

Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических навыков. Правила безопасной работы.  

Приемы работы. Соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек, проволоки. Рациональное 

использование случайных материалов. 

Работа с бумагой и картоном.  

Практические работы. 

 Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по образцу подложек квадратной и прямоугольной 

формы для крепления плоских природных материалов, для наклеивания различных вырезок (дидактический материал, 

лото). Слабые учащиеся выполняют работу с помощью учителя. 

 Технические сведения. Назначение окантовки в изделиях из картона. Материалы, применяемые для окантовки,- 

переплетные ткани: коленкор, ледерин или бумажные заменители этих тканей. Клеящие составы: казеиновый клей, ПВА, 

декстриновый клей. Приемы работы. Разметка бумаги и картона по линейке. Вырезание и намазывание клеем 

окантовочных полосок. Приемы обработки углов изделий при окантовке. 

Работа с проволокой. 

Практические работы. 

Экскурсия в слесарную мастерскую.  



Изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных фигурок рыб, птиц, животных. Выполнение изделия 

по показу приёмов работы учителем.   

Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и применении проволоки. Элементарные сведения о 

видах проволоки (медная, алюминиевая, стальная). Свойства проволоки: сгибается, ломается, отрезается кусачками; 

тонкая и толстая, мягкая и жесткая (упругая). Инструменты для работы с проволокой, их назначение и применение: 

кусачки, плоскогубцы, молоток. Правила безопасной работы. Организация рабочего места, соблюдение санитарно-

гигиенических требований при работе с проволокой.  

Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Сгибание проволоки плоскогубцами, молотком. Резание 

проволоки кусачками. 

Работа с древесиной. 

Практические работы. 

Экскурсия в столярную мастерскую. 

Выполнение упражнений: сломать лучину, расколоть ножом небольшую заготовку вдоль волокон, срезать под углом, 

зачистить наждачной бумагой. Изготовление подставок квадратной и прямоугольной формы из фанеры для изделий из 

природных материалов и макетов.. 

         Изготовление по образцу флажков и цветов к празднику из бумаги и палочек, обработанных напильником и 

наждачной бумагой. 

        Изготовление по образцу плечиков для одежды из круглой палочки и проволоки, колышков из палочек квадратного 

сечения для комнатных цветов. Выполнение изделий по показу учителя.  

Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и применении древесины. Свойства древесины: ломается, 

гнется, режется, раскалывается вдоль волокон Организация рабочего места, правила безопасной работы и соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при работе с древесиной. 

          Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Строгание и зачистка древесины напильником и наждачной 

бумагой. 

Умения. 

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

чучелом, игрушкой. Составление плана работы самостоятельно и по вопросам учителя. Подбор материалов и 

инструментов для работы вначале с помощью учителя, а затем самостоятельно. Выполнение изделий с помощью учителя 

и самостоятельно. Умение придерживаться плана при выполнении изделия. Осуществлять необходимые контрольные 

действия. Отчет о последовательности изготовления изделия. Отчет о технологии изготовления отдельных частей изделия 



по вопросам учителя с употреблением в речи технических терминов. Анализ своего изделия и изделия товарища. 

Пространственная ориентировка при выполнении плоскостных и объемных работ, правильное расположение деталей, 

соблюдение пропорций. Употребление в речи слов, обозначающих пространственные признаки предметов и 

пространственные отношения предметов, закрепление слов и фраз, усвоенных в 1, 2 и 3 классах. 

Вторая четверть. 

Работа с природным материалом. 

Практические работы. 

Изготовление по замыслу объемных изделий из различных материалов (после экскурсий, чтения книг, просмотра 

кинофильма). 

Технические сведения. Свойства природных материалов, используемые в работе: твердость, величина, цвет, 

разнообразные формы. Инструменты: шило, нож, кисть. Клеящие составы: БФ, столярный клей. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, ниток. 

Работа с металлоконструктором. 

Практические работы. 

Упражнения в завинчивании гайки рукой. Сборка по образцу треугольника из трех плоских планок. Выполнение 

приёмов ключом и отвёрткой. 

Сборка по образцу квадрата из двух больших скоб 5 и двух планок 5, прямоугольника из двух планок 3 и двух 

планок 9. Составление из сборных фигур более сложных (домик, машина, паровоз).  

Разборка собранных изделий.  

 Сборка по образцу лопатки из большого квадрата и планки 10, грабель из планки 5 (колодка), планки 11 (ручка), 

трех планок 2 (зубья). Разборка изделий. Слабые учащиеся делают только лопатку.  

Сборка по образцу лесенки из двух длинных планок 11 и четырех-пяти скобок. Разборка лесенки. Слабые учащиеся 

выполняют работу по заделу. 

      Сборка стола по образцу из большой пластины (крышка), малого плато (царга), четырех планок 5 (ножки). Разборка 

стола. Слабые учащиеся выполняют работу с помощью учителя.  

Сборка по образцу и техническому рисунку стула из малого плато, двух коротких планок 5 (передние ножки), двух 

планок 9 и скобы. Разборка. 

Слабые учащиеся выполняют работу по заделу.  



Технические сведения. Элементарные сведения о профессии слесаря. Ознакомление с наборами «Школьник», 

«Металлический конструктор». Детали конструктора: плато, планки, скобы, винты, гайки. Инструменты: ключи, отвёртка. 

Приемы работы. Подбор планок по счету отверстий. Установка скоб, соединение деталей винтами и гайками. 

Завинчивание и отвинчивание рукой и инструментами. Правильная хватка инструментов. 

Работа с бумагой и картоном. 

Практические работы.  

Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации. 

Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из тонкого картона и плотной бумаги. Отделка изделий 

аппликативными украшениями. 

      Изготовление из тонкого картона и плотной бумаги карнавальных головных уборов (кокошник, шапочка с козырьком). 

Отделка изделий аппликативными украшениями. Работа выполняется по показу учителя. 

      Технические сведения. Сорта картона, применяемые для оформительских работ. Применение других материалов в 

сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма, материалоотходы - поролон, обрезки кожи, фольги и др.). Организация 

рабочего места и санитарно-гигиенические требования при работе с картоном и другими материалами. Правила 

безопасной работы. 

      Приемы работы. Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание картона ножницами по кривым и прямым линиям. 

Прорезание отверстий в картоне. Пришивание тесьмы и других материалов к деталям из картона. 

Умения. 

Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное сравнение образца с натуральным объектом, чучелом, 

игрушкой, иллюстрацией. Самостоятельное составление плана работы, текущий контроль выполнения изделия. 

Подбор материалов и инструментов для работы частично с помощью учителя и самостоятельно. Выполнение первых 

изделий с помощью учителя, остальных — самостоятельно. Самостоятельный отчет об этапах изготовления изделия. 

Отчет о технологии изготовления отдельных частей изделия по вопросам учителя. Анализ своего изделия и изделия 

товарища. Употребление в речи технической терминологии. Пространственная ориентировка при выполнении 

плоскостных и объемных работ, соблюдение пропорций и размеров, правильное расположение деталей. Употребление в 

речи слов, обозначающих пространственные признаки предметов, и слов, обозначающих пространственные отношения 

предметов. Закрепление материала 1-2 классов.  

Третья четверть.  

Работа с бумагой и картоном.  

Практические работы. 



Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке. Нанесение рицовки ножом по линейке с фальцем.  

Изготовление обложки для проездного билета.  

Изготовление по образцу складной доски для игры в шашки. 

Изготовление по образцу папки для тетрадей без клапанов, с завязками. 

Технические сведения. Элементарные понятия о профессии картонажника-переплётчика. Технологические 

особенности изделий из бумаги и картона (детали изделий склеивают и сшивают). Понятие о многодетальных изделиях. 

Понятие о группах инструментов и их назначении: для разметки и для обработки. Ознакомление со свойствами и 

назначением переплетных материалов: коленкора, ледерина, тесьмы. Клеящие составы: клейстер, клей промышленного 

производства. Организация рабочего места и санитарно-гигиенические требования при работе с бумагой и картоном. 

Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Разметка по линейке. Применение ученического циркуля для разметки картона и бумаги. 

Нанесение рицовки по линейке с фальцем. 

Работа с текстильным материалом. 

Практические работы 

Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе тонкого картона по готовым проколом. 

Изготовление закладки по готовым проколом. Изготовление закладки из фотопленки с цветным вкладышем.  

      Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к полотенцу. 

      Изготовление кармашка из клеенки или бархатной бумаги для счетных палочек, ножниц. Обметывание боковых срезов 

кармашка по готовым проколам косым стежком. Слабые учащиеся выполняют работу по заделу. 

      Изготовление по образцу подушечки-прихватки по самостоятельно составленной выкройке из нескольких сложенных 

вместе кусочков разноцветной ткани (сметывание по краям и по диагонали, обметывание краев). 

Технические сведения. Назначение косого обметочного стежка. Нитки, ткани, их свойства и назначение. 

Инструменты, применяемые при работе с текстильными материалами. Организация рабочего места, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

 Приемы работы. Правильное пользование иглой и наперстком. Выполнение косого обметочного стежка: введение 

иглы сверху вниз в вертикальном положении относительно полосы ткани, направление строчки слева направо. 

Пришивание вешалки и обметывание боковых срезов мешочка, подушечки-прихватки косыми стежками. 

Работа с древесиной. 

Практические работы. 



Подготовительные упражнения: вбить гвоздь в древесину мягкой породы, извлечь гвоздь и распрямить, подготовить 

буравчиком гнездо для шурупа, вернуть шуруп. 

Изготовление по образцу из готовых полуфабрикатов кукольной мебели с применением соединения деталей на 

гвоздях (стол, стул, кресло, кровать). Самостоятельное изготовление по образцу из полуфабрикатов несложных игрушек- 

лопаток, носилок, корабликов. 

Технические сведения. Элементарные понятия о видах материалов из древесины: доске, бруске, клееной фанере. 

Технологические особенности изделий из древесины — детали соединяют гвоздями и шурупами. Инструменты для 

работы с деревом: нож, шило, буравчик, молоток, клещи, отвертка, их назначение и применение. Понятие длины, ширины 

и толщины бруска. Организация рабочего места, санитарно-гигиенические требования. Правила безопасности работы.  

Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Работа буравчиком и отверткой. Подготовка полуфабрикатов из 

древесины к работе (подбор необходимых деталей). Подбор гвоздей и шурупов в соответствии с размером деталей. 

Соединение деталей на гвоздях и шурупах. Окраска древесины акварельными красками и гуашью. 

Умения. 

Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное составление плана работы. 

Осуществление контрольных действий самостоятельно на глаз, с помощью мерочки и линейки. Самостоятельный 

подбор материалов и инструментов для работы. Выполнение работы с помощью учителя и самостоятельно. Отчет об 

этапах изготовления изделия. Отчет о технологии изготовления отдельных частей изделия и небольших изделий 

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

терминологии. 

Четвёртая четверть. 

Работа с бумагой и картоном (объёмные изделия из картона). 

Практические работы 

Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развертки коробки по шаблону и по линейке. 

Склеивание коробок двумя способами: с помощью клапанов и по стыкам, оклеивание полосой бумаги. Работа выполняется 

по образцу и показу отдельных приемов работы учителем. 

Технические сведения. Элементарные сведения о назначении картона как материала для изготовления различной 

тары. Свойства коробочного картона: более толстый и прочный по сравнению с другими сортами, цвет коробочного 

картона. Способы изготовления коробок. Правила безопасной работы. 

      Приемы работы. Разметка разверток по шаблонам и линейке, надрез картона ножом по фальцлинейке на линиях сгиба 

(рицовка). Сгибание картона и склеивание по стыкам. Оклеивание бумагой объемных изделий. 



Работа с текстильными материалами. 

Практические работы. 

Составление по образцам простейшего рисунка на листе бумаги в клетку. Вышивание рисунка, переведенного 

учителем на льняное полотно, ручными стежками, оформление вышитого куска ткани в виде салфетки, коврика, 

кукольного полотенца и т.д. 

Технические сведения. Виды стежков, применяемых для вышивки. Виды вышивок. Выбор рисунка в зависимости от 

назначения изделия. Организация рабочего места.  

Приемы работы. Вышивание по линиям рисунка. Оформление бахромой. 

Работа с металлоконструктором. 

Практические работы. 

Самостоятельная сборка по образцу и техническому рисунку стола с перекрещенными ножками из большого плато, 

четырех пластин 11,четырех уголков и двух скоб (средних). Слабые учащиеся выполняют работу по заделу. 

Самостоятельная сборка по техническому рисунку дорожного знака. Слабые ученики выполняют работу по заделу.  

Самостоятельная сборка по образцу и представлению различных видов тележек.  

Слабые ученики выполняют работу по заделу. 

Технические сведения. Повторение сведений, обозначенных в третьей четверти. 

Приемы работы. Повторение приемов, обозначенных в третьей четверти.  

Работа с древесиной. 

Практические работы. 

Самостоятельное изготовление по образцу и по представлению вагончика, тележки, машины. Слабые учащиеся 

выполняют изделия по образцу. 

      Технические сведения. Повторение сведений, обозначенных в третьей четверти. 

      Приемы работы. Повторение приемов, обозначенных в третьей четверти. 

 Умения. 

Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное составление плана работы, осуществление 

контрольных действий. Самостоятельный подбор материалов и инструментов для работы. Самостоятельное выполнение 

изделия. Самостоятельный отчет о технологии изготовления отдельных частей изделий и несложных изделий. 

Употребление в речи технических терминов. 

  Примечание. Слабые учащиеся к концу учебного года должны усвоить основные приемы работы с различными 

материалами, уметь с помощью учителя составлять план работы над изделием, выполнять изделия с помощью учителя, 



несложные изделия — самостоятельно, давать словесный отчет и анализировать свои изделия и изделия товарища с 

помощью учителя, в отдельных случаях — самостоятельно, отвечать простыми предложениями, употребляя в речи слова, 

обозначающие пространственные признаки предметов. 

Межпредметные связи. 

Математика. Счет в пределах 100. Вычерчивание прямоугольника и квадрата по заданным размерам на бумаге в 

клетку.    

Изобразительное искусство. Определение структуры узора (повторение или чередование элементов), расположение 

элементов оформления по всей поверхности изделия. 

Развитие устной речи на основе изучения явлений и предметов окружающей действительности. Связные 

высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. Дополнение высказываний собеседников. Самостоятельное описание 

предметов. Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов, выражение связей и отношений между 

реальными объектами. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

  

-Учебник 4 класс "Технология. Ручной труд" Л.А. Кузнецова (Москва "Просвещение" 

2020) 

 

- Методические рекомендации "Ручной труд" Л.А.Кузнецова (Москва"Просвещение") 

 

- В.В. Выганов "Оригами» (Москва, 2002) 

 

- И.М. Петрова "Объемная аппликация" 

 

- З.А. Богатеева "Чудесные поделки из бумаги" 

 

     Библиотечный 

фонд 

комплектуется на 

основе 

федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ 



- С.А. Хворостухина "Оригинальные поделки для дома" 

 

- Н.В.Чен "Замечательные поделки своими руками" (Харьков Издательство "Клуб 

семейного досуга" 2012г.) 

 

Печатные пособия 

 Наглядные пособия в виде таблиц по народным промыслам, русскому костюму, 

декоративно – прикладному искусству; дидактический раздаточный материал: 

карточки-задания по технологии изготовления изделия. 

  

 

 

 

Технические средства обучения 

Классная доска. 

Интерактивная доска. 

Интерактивный стол. 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер. 

Система голосования 

Документ-камера 

Графический планшет 

Акустические колонки 

Микрофон 

Веб-камера 

Фотоаппарат 

 Размер не менее 

150×50 см 

С диагональю не 

менее 72 см 

    Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

 

  

   Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины.   



 

Оборудование класса 

Эргономическая мебель: ученические одноместные столы со стульями. 

Стол учительский. Компьютерное кресло. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

     В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 

 

 

 

 

 

Изобразительное искусство.   

Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» в 4 классе образовательной области 

«Искусство» составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), на 

основе Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 1-4 классы. / Под редакцией 

В.В. Воронковой - М.: Просвещение и Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. 0-4 кл. / Под ред. И.М. Бгажноковой. - СПб: Просвещение.  

Школьный курс по изучаемому предмету ставит следующие основные задачи: 

- способность коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем систематического и 

целенаправленного воспитания; 



- развивать правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, и их положение в 

пространстве; 

- находить в изображаемом существенные признаки; 

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

- ориентироваться в задании и планировать свою работу; 

- исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную координацию путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий; 

- устанавливать сходство и различие. 

Программа составлена с учетом максимального развития познавательных интересов, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание 

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

повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

1) На уроках изобразительного искусства в 4 классе проводится работа по обучению обучающихся рисованию. 

Программа состоит из пяти разделов: 

2) Подготовительные упражнения 

3) Рисование на тему 

4) Декоративное рисование 

5) Рисование с натуры 

• Беседы об изобразительном искусстве. 



Основные задачи: 

• подготовить обучающихся к овладению первоначальными навыками графики; 

• привить интерес к обучению; 

• выявить особенности общего художественного развития каждого обучающегося. 

Методы обучения изобразительному искусству: наглядный, практический, частично-поисковый. 

Цель обучения: 

- формировать основы знаний из области изобразительной графики. 

Образовательные задачи: 

- вырабатывать элементарные навыки художественной грамотности. Коррекционно-развивающая задача: 

- повышать уровень общего и художественного развития учащихся. 

Воспитательная задача: 

- прививать интерес к рисованию, формировать нравственные качества. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Личностные результаты: 

1. Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями; 



2. Формирование уважительного отношения к иному мнению; 

3. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

4. Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

5. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

6. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

8. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты. 

1.Развитие эстетики учащихся с использованием разнообразных заданий по рисованию и восприятию произведений 

художников. 

2.Формирование первоначальных представлений о графике, наблюдение за предметами с разных позиций и на разных 

уровнях: вертикаль, горизонталь, вид прямо.  

3. Овладение видами деятельности: слушания, говорения, рисования, лепка, аппликация. 



4.Сформированность позитивного отношения к правильной художественной деятельности как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека. 

5.Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

художественные средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных 

художественных работ. 

 Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по рисованию, который доступен большинству 

детей, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе для умственно отсталых 

обучающихся (ФГОС вариант 1). Контингент обучающихся в 4 классе неоднороден. Выделяется группа детей, которые 

постоянно нуждаются в дифференцированной помощи со стороны учителя. Они могут участвовать во фронтальной 

работе со всем классом, давать хоровые ответы, отвечать на вопросы учителя, но для самостоятельного выполнения 

этим обучающимся требуется предлагать облегченные варианты заданий. 

Учитывая особые образовательные потребности данной группы детей разрабатываются два уровня требований к 

овладению обучающимися предметных результатов: минимальный и достаточный. Усвоение минимального уровня 

дает основание для перевода учащихся в следующий класс. Достаточный уровень освоения предметных результатов не 

является обязательным для всех обучающихся. Понижать уровень требований нужно только тогда, когда учитель 

использовал все возможные коррекционно-развивающие меры воздействия. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

по учебному предмету "Изобразительное искусство" 

Минимальный уровень 

 Обучающиеся должны уметь: 



 знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил 

хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и т.д.; 

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная поверхность, точка, 

линия, штриховка, пятно, цвет; 

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, 

Городец, Каргополь и др.; 

 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей изобразительной 

деятельности; планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода практической работы; 

 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и 

наклеивание); 

 рисование по образцу, с натуры, по памяти, по представлению, по воображению предметов несложной формы и 

конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

 применение приемов работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета; 

 ориентировка в пространстве листа, размещения одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности; 



 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета изображаемого объекта, 

определение насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

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

Достаточный уровень: 

Обучающиеся должны уметь: 

 знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

 знание название некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации; 

 знание выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная поверхность, точка, линия, 

штриховка, контур, пятно, цвет, объем и др.; 

 знание правил цветоведения, светотени, перспективы, построения орнамента, стилизации формы предмета и т.д.; 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

 знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

 нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

 следование при выполнении работы с инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других 

информационных источниках; 

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и деятельности одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 



 использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

 применение разнообразных способов лепки; 

 рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и свойств 

изображаемого объекта; рисование по воображению; 

 различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, семье и 

обществу; 

 различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства: 

пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 

Содержание учебного предмета 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 4 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа, исходя из 

34 учебных недель. 

Перечень разделов программы: 

№ п\п Название разделов Количество часов 

1 Обучение композиционной деятельности                               8 часов 

2 Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции и конструкцию                                                                      
8 часов 

3 Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи                                                                                 
11 часов 

5 Обучение восприятию произведений искусства                  7 часа 

 Итого: 34 часа 

 



Содержание программы «Изобразительное искусство» в 4 классе 

Раздел: «Обучение композиционной деятельности» 

 

Совершенствование умений передавать глубину пространства: уменьшение величины удаленных предметов по сравнению 

с расположенными вблизи от наблюдателя; загораживание одних предметов другими. Планы в пространстве - передний, 

задний, средний (использование макета и панно "В деревне" с изображенным пейзажем на трех планах, вариантами 

изображения домов деревенского типа и деревьев, разных по величине: больших маленьких, средних). 

Обучение приему построения сюжетной и декоративной композиции с использованием симметричного расположения ее 

частей (эле ментов), позволяющему достигать равновесия на изобразительной плоскости. 

Обучение приему построения композиции в прямоугольнике с учетом центральной симметрии. 

Знакомство с выразительными средствами сказочного изображения (избушка-на курьих-ножках; деревья в дремучем лесу, 

сказочном лесу с глазами из двух дупел, сучьями и ветками, похожими на руки и .т.п.). 

Примерные задания 

«Рисование с натуры: "Ваза с цветами" (натюрморт); "Веточка мимозы"; 

Рисование на тему: "Грузовик и автобус едут по городу" (на фоне домов городского типа); "Деревья осенью. Дует ветер"; 

"Ребята катаются с гор". 

Декоративное рисование: "Полотенце" (узор в полосе, элементы узора - листья, цветы, уточки). 

Составление аппликации: "Фантастическая (сказочная) птица". 

Декоративная лепка: "Кувшин в виде поющего петуха". 

 

Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию» 
 

Закрепление умений обследовать предметы с целью их изображения. Совершенствовать умения изображать с натуры, 

соблюдая последовательность изображения от общей формы к деталям. (Использование объяснения фронтального 

поэтапного показа способа изображения, "графического диктанта"; самостоятельной работы учащихся по памяти). 

Закрепление умения изображать деревья в состоянии покоя и в движении (в ветренную погоду). Учить видеть и передавать 

в лепке и рисунке изгибы и "узор" ветвей. 

Формирование образа человека. Портрет человека (части головы и части лица человека), формирование образов животных. 

Обучение приемам исполнения косовской росписи посуды (работа корпусом и кончиком кисти, "примакивание"). 



Закрепление представления о явлении центральной симметрии в природе; составление узора в круге и овале с учетом 

центральной симметрии (элементы узора - геометрические формы и стилизованные формы растительного мира). 

Примерные задания 

Лепка: барельеф на картоне "Дерево на ветру"; игрушка "Лошадка" - по мотивам каргопольской игрушки; "Зайка", "Котик" 

"Петушок" - стилизованные образы, по выбору учащихся; 

Аппликация: составление узора в круге и овале из вырезанных цветных маленьких и больших кругов, силуэтов цветов, 

листьев; "Чебурашка", "Мишка" (из вырезанных кругов и овалов), с дорисовыванием. 

Рисование с натуры и по памяти предметов несложной слабо расчлененной формы (листьев дуба, крапивы, каштана; 

растение в цветочном горшке); предметов с характерной формой, несложной по сюжету дерево на ветру); 

- передавать глубину пространства, используя загораживание одних 

предметов другими, уменьшая размеры далеко расположенных предметов от наблюдателя; 

работать акварелью "по-мокрому". 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

  

Методическое пособие «Уроки рисования в1-4 классах вспомогательной школы», под 

редакцией И.А. Грошенкова. -М. Просвещение. Данный учебно-методический 

комплекс предназначен для обучающихся с интеллектуальными нарушениями и 

обеспечивает реализацию требований адаптированной основной 

общеобразовательной программы в предметной области "Искусство» 

     Библиотечный 

фонд 

комплектуется на 

основе 

федерального 

перечня учебников, 

рекомендованных 

(допущенных) 

Минобрнауки РФ 

Печатные пособия 



  

Наглядные пособия в виде таблиц по народным промыслам, русскому костюму, 

декоративно – прикладному искусству; дидактический раздаточный материал.  

  

Технические средства обучения 

Классная доска. 

Интерактивная доска. 

Интерактивный стол. 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер. 

Система голосования 

Документ-камера 

Графический планшет 

Акустические колонки 

Микрофон 

Веб-камера 

Фотоаппарат 

 Размер не менее 

150×50 см 

С диагональю не 

менее 72 см 

    Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

 

  

   Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины.  

 

 

Оборудование класса 



Эргономическая мебель: ученические одноместные столы со стульями. 

Стол учительский. Компьютерное кресло. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

     В соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

нормами 
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