
Рабочие программы по учебным предметам для 3 класса по 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) МКОУ «Ижморская общеобразовательная школа-

интернат психолого-педагогической поддержки» 

(I вариант) 

Русский язык 

Количество часов: 136, в неделю: 4 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по  учебному предмету «Русский язык» разработана на основе  Федерального государ-

ственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) и адаптированной  основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Ижморская общеобразовательная 

школа-интернат психолого-педагогической поддержки». 

Программа по русскому языку  составлена  с учетом уровня обученности обучающихся, 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. 

Обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями предполагает формирование у них 

коммуникативно-речевых умений, владение которыми в дальнейшем поможет выпускникам школы 

максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное положение в обществе. 

Курс обучения русскому языку нацелен на решение следующих образовательных, воспитательных и 

коррекционных задач: 

- формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные языковые обобщения; 

-совершенствование устной речи обучающихся; 

- обучение аккуратному и грамотному письму с применением изученных орфографических правил; 

-осуществление нравственного, этического и экологического воспитания школьников. 

Исходя из разного по своим возможностям состава обучающихся, в данном разделе программы по рус-

скому языку предусмотрено три уровня требований к знаниям и умениям обучающихся. 

Достаточный уровень  

Первый уровень - базовый- предполагает реализацию требований к ученику в объёме программного 

материала. 

Второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в сторону уменьшения объёма мате-

риала и его содержательного потенциала (с систематическим использованием образцов выполнения работы, 

опорных схем, опосредованных подсказок). Работа проводится в рамках актуального словаря. 

Минимальный уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с рукописного и печатно-

го текстов. Он обращен к обучающимся с более выраженными или осложненными интеллектуальными 

нарушениями. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: «Звуки и буквы», «Сло-

во», «Предложение», «Связанная письменная речь». 

Звуки и буквы 

Порядок слов в русской азбуке. Алфавит. Звуки гласные и согласные, их различие по наличию или 

отсутствию преграды. Условное обозначение гласных и согласных звуков и букв в схеме. Ударение в 

двусложных, а затем в трехсложных словах. Знак ударения. Гласные ударные и безударные. Деление слов на 

слоги. Составление  слов из данных слогов.   

Слова со звуками «и» и «й», «л» и «р». Дифференциация их на слух и в произношении. 

Глухие и звонкие согласные, их различие. 

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

буквами. Перенос части слова при письме. Согласные твердые и мягкие. Разделительный ь перед гласными 

и,е,ё,ю,я. 

Слово  
Предмет и его название. Называние предметов, отвечающих на вопросы что?  и кто? Большая буква в 

именах. Фамилиях. Отчествах людей, кличках животных, названия улиц, городов, сел, деревень. Знание 

домашнего адреса. 

        Действие и его название. Название  действий по вопросам «что делает?», «что делают?», «что делал?», 

«что сделал?», «что будет делать?», «что сделает?».  



Определения признака предмета по вопросам какой?, какая?, какое?, какие? Название призноков, обозначаю-

щий цвет, форму, величину, материал и вкус предмета. 

Предлоги 

Предлог как отдельное слово. Роль предлога в обозначении пространственного расположения предметов. 

Предложение  

Составление предложений по предметной лил сюжетной картинке, по вопросу, по теме, по образцу. 

Графическое изображение предложения. Составление схем к предложениям. Деление текста на предложения. 

Предложения разные по интонации: повествовательные, вопросительные, восклицательные. Знаки препинания 

в конце предложения. 

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

вание с рукописного и печатного текстов сначала по слогам. Затем целыми словами. Запись под диктовку. 

Контрольное списывание. Письмо по памяти.контрольные диктанты. 

Связная письменная речь 
Последовательное расположение двух-трех предложений на основе серии сюжетных картинок. Коллек-

тивное составление рассказа по сюжетной картинке и опорным словам. Различение рассказа и набора 

предложений. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Предметные результаты: 

Достаточный уровень: 
Первый уровень  
 Списывать рукописный и печатный тексты целыми словами с орфографическим проговариванием; 

 Писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами; 

 С помощью вопроса различать и подбирать слова различных категорий (названия предметов, дей-

ствий, признаков); 

 Составлять и распространять предложения, устанавливать связь между словами по вопросам, ста-

вить знаки препинания в конце предложения; 

 Делить текст на предложения; 

 Выделять тему текста (о чем идет речь), озаглавить его. 

Второй уровень 

 Делить слова на слоги для переноса; 

 Списывать по слогам и целыми словами с печатного и рукописного текстов с орфографическим 

проговариванием; 

 Писать под диктовку слова и короткие предложения с изученными орфограммами; 

 Различать и подбирать слова. обозначающие предметы, действия. Признаки; 

 Выделять из текста предложения на заданную тему 

 Участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Минимальный уровень  

 Знать буквы, обозначать звуки буквами; 

 Списывать с печатного и рукописного текстов отдельные слова, данные в слоговой разбивке; 

 Записывать по памяти отдельные короткие слова (из 2-3 букв); 

 Участвовать в подборе слов к предметным картинкам; 

 Находить начало и конец предложения (большая буква в начале и точка в конце). 

 
Базовые учебные действия, формируемые на уроках русского языка: 

Личностные учебные действия 

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

семьи, одноклассника, друга;  

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. 

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; 

доброжелательно         относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 



Регулятивные учебные действия: 

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

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 одноклас-

сников; 

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

оценивать. 

Познавательные учебные действия: 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

читать; писать;  

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). 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

п/п 

Тема  Кол-

во ча-

сов 

Виды деятельности обучающихся Да-

та 

 

1 четверть. Повторение  11   

1 Предложение. Выделение его из 

текста. 

1 Определять количество предложений в тексте.  

2 Большая буква в начале предло-

жения. 

1 Определять количество предложений в тексте, 

опираясь на визуальные значимые атрибуты: 

большая буква в первом слове и точка в конце 

предложения 

 

3 Контрольное списывание. 1 Понимание письменной речи и владение ею.   

4-5 Предложение и его схема. 2 Уверенно «читать» схему предложения. Соот-

носить схему с предложением. 

 

6 Предложения-вопросы и пред-

ложения-ответы. 

1 Различать предложения-вопросы и предложе-

ния-ответы. Соблюдать правильные интонации 

предложения. 

 

7 Завершение начатого предложе-

ния. 

1 Работа над деформированным предложением.  

8 Различие набора слов и предло-

жения. 

1 Различать предложение и набор слов, опираясь 

на наглядность. 

 

9 Порядок слов в предложении. 1 Овладевать умением составлять предложение, 

пользуясь набором предметных картинок. 

 

10 Письмо по памяти. 1 Понимание письменной речи и владение ею.  

11 Предложение. Закрепление зна-

ний. 

1 Определять количество предложений в тексте. 

Соотносить схему с предложением. 

 

 Звуки и буквы    

12-

13 

Знакомство с алфавитом. 2 Познакомиться с орфографическим словарем.  

14 Звуки гласные и согласные  1 Различать на слух гласные и согласные звуки.  

15 Ударение в словах. 1 Слышать и выделять голосом ударный звук в 

словах. 

 

16 

17 

18 

Гласные ударные и безударные. 

Выделение ударного гласного в 

слове. 

3 Ставить знак ударения над ударной гласной.  



19 Деление слов на слоги. 1 Уметь делить слова на слоги. ориентируясь на 

гласные буквы. 

 

20 

 

Контрольный диктант по теме 

«Звуки и буквы» 

1 Письмо под диктовку предложений с соблюде-

нием изученных правил правописания. 

 

21 Работа над ошибками 1 Понимание письменной речи и овладение ею  

22-

23 

Гласные е, ё, ю, я  в начале слова 

или слога. 

2 Выполнение письменных упражнений по учеб-

нику в соответствии с заданием. 

 

24 Перенос части слова при письме 1 Переносить слова по слогам с одной строки на 

другую, соблюдая правила переноса. 

 

25 Твердые и мягкие согласные. 

Различение их перед гласными. 

1 Различать на слух твердые и мягкие согласные в 

словах. 

 

26-

27 

Обозначение мягких согласных 

на письме буквами и, е, ё, ю, я. 

2 Различать на слух твердые и мягкие согласные в 

словах 

 

28 Буква мягкий знак(ь) на конце 

слова. 

1 Выполнение письменных упражнений по учеб-

нику в соответствии с заданием. 

 

29 Буква мягкий знак(ь) в середине 

слова. 

1 Понимание письменной речи и овладение ею.  

30 Контрольный диктант. 1 Письмо под диктовку предложений с соблюде-

нием изученных правил. 

 

31 Работа над ошибками 1 Понимание письменной речи и владение ею.  

32 Буква мягкий знак в середине 

слова. 

1 Выполнение письменных упражнений по учеб-

нику в соответствии с заданием. 

 

 2 четверть.    

33-

34 

Различение твердых и мягких 

согласных 

2 Понимание письменной речи и овладение ею.  

35 Звук и буква. Закрепление зна-

ний.  

1 Понимание письменной речи и овладение ею.  

36 Написание жи-ши в словах 1 Выполнение устных и письменных упражнений 

по учебнику в соответствии с заданием. 

 

37 Написание ча-ща в словах 1 Выполнение устных и письменных упражнений 

по учебнику в соответствии с заданием. 

 

38 Написание чу-щу в словах 1 Выполнение устных и письменных упражнений 

по учебнику в соответствии с заданием. 

 

39-

40 

Написание ча-ща, чу-щу, жи-ши 2 Выполнение устных и письменных упражнений 

по учебнику в соответствии с заданием. 

 

41 Парные звонкие и глухие соглас-

ные. 

1 Выполнение устных и письменных упражнений 

по учебнику в соответствии с заданием. 

 

42-

43 

Различие б-п, в-ф. 2 Выполнение устных и письменных упражнений 

по учебнику в соответствии с заданием. 

 

44  Различие д-т, г- к. 1 Выполнение устных и письменных упражнений 

по учебнику в соответствии с заданием. 

 

45 Различие ж-ш, з-с. 1 Выполнение устных и письменных упражнений 

по учебнику в соответствии с заданием. 

 

46 Наблюдение за звонкими и глу-

хими согласными на конце слова 

1 Выполнение устных и письменных упражнений 

по учебнику в соответствии с заданием. 

 

47 Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слова 

1 Выполнение устных и письменных упражнений 

по учебнику в соответствии с заданием. 

 

48-

49 

Проверка написания звонких и 

глухих согласных на конце слова 

2 Выполнение устных и письменных упражнений 

по учебнику в соответствии с заданием. 

 

50-

51 

Правила правописания в словах. 

Закрепление знаний. 

2 Списывание печатного текста целыми словами и 

словосочетаний. 

 

52 Словарный диктант. 1   

53 Слово. Названия предметов. Раз-

личие их по вопросам кто? что? 

1  Выполнение упражнений по учебнику в 

соответствии с заданием. 

 

54 Обобщающее название для груп-

пы однородных предметов. 

1 Работа со словами, понятия одушевленного не-

одушевленного предмета. 

 



55-

56 

Выделение названий предмета из 

предложения. 

2 Выполнение упражнений по учебнику в соот-

ветствии с заданием. 

 

57 Большая буква в именах, фами-

лиях, отчествах людей и кличках 

животных. 

1 Отрабатывать умение правильно записывать 

имена, фамилии и отчества людей, клички жи-

вотных. 

 

58 Контрольный диктант 1 Письмо под диктовку предложений с соблюде-

нием изученных правил правописания. 

 

59 Работа над ошибками. 1 Понимание письменной речи и владение ею.  

60 Названия действий. Различение 

их по вопросам что делает? Что 

делают? 

1 Выполнение упражнений по учебнику в соот-

ветствии с заданием. 

 

   3 четверть    

61-

62 

Различение названий действий 

по вопросам что делал?, что сде-

лал?, что сделала?, что сделали? 

2 Выполнение упражнений по учебнику в соот-

ветствии с заданием. 

 

63-

64 

Различение названий действий 

по вопросам что сделает? Что 

сделают? 

2 Выполнение упражнений по учебнику в соот-

ветствии с заданием. 

 

65-

66 

Постановка вопросов к названи-

ям действий. 

2 Уметь ставить вопросы к названиям действий.  

67-

68 

 Подбор названий действий к 

названиям предметов по вопро-

сам. Закрепление знаний. 

2 Выполнение упражнений по учебнику в соот-

ветствии с заданием. 

 

69-

70 

Определение признака предмета 

по вопросам какой? какая? ка-

кое? какие? 

2 Выполнение  упражнений  в обозначении ка-

честв предметов. 

 

71-

72 

Различие предметов по их при-

знакам. 

2 Выполнение  упражнений  в обозначении внеш-

них признаков. 

 

73 

74 

75 

Постановка вопросов к названи-

ям признаков предмета. 

3 Выполнение упражнений по учебнику в соот-

ветствии с заданием. 

 

76-

77 

Выделение названий признаков 

предмета из предложения. 

2 Списывание  предложений с использованием 

изученных правил правопиcания. 

 

78-

79 

 

Названия предметов, действий и 

признаков предмета. 

2 Выполнение упражнений по учебнику в соот-

ветствии с заданием. 

 

80-

81 

Предлоги в, на, с, из, у. 2 Выполнение устных и письменных упражнений  

в соответствии с заданием 

 

82-

83 

 Предлоги к, по со словами. 2 Выполнение устных и письменных упражнений  

в соответствии с заданием 

 

84-

85 

Предлоги от со словами. 2 Выполнение устных и письменных упражнений  

в соответствии с заданием 

 

86-

87 

Предлоги над, под со словами. 2 Выполнение устных и письменных упражнений  

в соответствии с заданием 

 

88-

89 

Предлог о со словами. 2 Выполнение устных и письменных упражнений  

в соответствии с заданием 

 

90-

91 

 Предлоги к, по, от, над, под, 

о со словами. 

2 Выполнение устных и письменных упражнений  

в соответствии с заданием 

 

92-

93 

Словарный диктант. 2 Письмо под диктовку словарных  слов с соблю-

дением правописания 

 

94-

95 

Выделение предложений из тек-

ста. 

2 Определять количество предложений в тексте.  

96-

97 

 Предложение законченное и 

незаконченное 

2 Определять количество предложений в тексте, 

опираясь на визуальные значимые атрибуты: 

большая буква в первом слове и точка в конце 

предложения 

 



98 

99 

100 

Распространение предложений. 3 Понимание письменной речи и владение ею.   

101-

102 

Слова в предложении 2 Понимание письменной речи и владение ею.  

103-

104 

Порядок слов в предложении. 2 Различать предложения-вопросы и предложе-

ния-ответы. Соблюдать правильные интонации 

предложения. 

 

105-

106 

Составление предложений. 2 Работа над деформированным предложением.  

107  Контрольный диктант. 1 Письмо под диктовку предложений с соблюде-

нием изученных правил правописания. 

 

108  Работа над ошибками 1 Понимание письменной речи и владение ею.  

109-

110 

Повторение. Слово. Правила 

правописания в слове. 

2 Понимание письменной речи и владение ею.  

111-

112 

Запись слов в алфавитном поряд-

ке. 
2 Индивидуальные задания по карточкам  

113-

114 

Большая буква в именах людей, в 

названиях городов, сёл, деревень, 

улиц. 

2 Работа по индивидуальным карточкам  

115-

116 

Правописание предлогов со сло-

вами. 

2 Составление предложений на основе картинного 

плана, по схемам и т. д 

 

117-

118 

Название предметов и признаков. 2 Выполнение устных и письменных упражнений  

в соответствии с заданием 

 

119-

120 

Название действий предмета. 2 Выполнение устных и письменных упражнений  

в соответствии с заданием 

 

121-

122 

Предложение. 2 Выполнение устных и письменных упражнений  

в соответствии с заданием 

 

123 Контрольный диктант. 1 Письмо под диктовку предложений с соблюде-

нием изученных правил правописания. 

 

124 Работа над ошибками. 1 Понимание письменной речи и владение ею.  

125-

126 

Повторение изученных орфо-

грамм. 

2 Выполнение устных и письменных упражнений  

в соответствии с заданием 

 

127 

128 

Запись предложений по вопро-

сам. 
2 Выполнение устных и письменных упражнений  

в соответствии с заданием 

 

129-

130 

Правописание предлогов со сло-

вами. 

2 Выполнение устных и письменных упражнений  

в соответствии с заданием 

 

131-

132 

Название предметов, действий. 2 Выполнение устных и письменных упражнений  

в соответствии с заданием 

 

133 Определение слов по действию и 

признакам. 

1 Выполнение устных и письменных упражнений  

в соответствии с заданием 

 

 

 

Чтение 

Количество часов: 136, в неделю: 4 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по  учебному предмету «Чтение» разработана на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и адаптированной  основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ 

«Ижморская общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической поддержки». 

Программа по чтению составлена  с учетом уровня обученности обучающихся, 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. 

Основными задачами обучения чтению во 2 классе являются: научить детей читать доступный 

их пониманию текст вслух, осмысленно воспринимать прочитанное. У учащихся формируется 

навык сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения. Для чтения подбираются 

произведения народного творчества, классиков русской и зарубежной литературы, доступные 

пониманию статьи из газет и журналов. В процессе обучения чтению у учащихся последовательно 

формируется умение с помощью учителя разбираться в содержании прочитанного. 

Базовые учебные действия, формируемые на уроках русского языка: 

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 соответст-

вующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаи-

модействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

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

ной 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, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большин-

ства 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 деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников; 

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

тельности, 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;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действи-

тельности; 



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). 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

- способность инициировать и поддерживать коммуникацию с взрослыми; 

- способность обращаться за помощью; 

- умение корректно привлечь к себе внимание; 

- способность использовать разнообразные средства коммуникации согласно ситуации; 

- умение выслушать иное мнение; 

- способность самостоятельно применять полученные академические компетенции в различ-

ных жизненных ситуациях; 

- умение вести себя в любых проблемных ситуациях; 

- умение выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу и др. 

- участие  в процессе обучения в соответствие со своими возможностями; 

- знание правил учебного поведения; 

- сформированность мотивации к обучению; 

- выполнение правил учебного поведения; 

- соблюдение режима дня, ведение здорового образа жизни. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

минимальный достаточный 

- осознанное и правильное чтение 

текст вслух по слогам и целыми сло-

вами; 

- пересказ содержания прочитанного 

текста по вопросам; 

- участие в коллективной работе по 

оценке поступков героев и событий; 

- выразительное чтение наизусть 5-7 

коротких стихотворений. 

- чтение текста после предварительного анализа вслух 

целыми словами (сложные по семантике и структуре 

слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответст-

вующим тоном голоса и темпом речи; 

- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- определение основной мысли текста после предвари-

тельного анализа; 

- чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

- определение главных действующих лиц произведе-

ния; элементарная оценка их поступков; 

- чтение диалогов по ролям с использованием средств 

устной выразительности (после предварительного раз-

бора); 

- пересказ текста по частям с опорой на вопросы учи-

теля, картинный план или иллюстрацию; 

- выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 
 

Содержание программы 

В программе дается примерная тематика произведений, определяется уровень требований к 

технике чтения, анализу текстов, совершенствованию навыков устной речи и объему внеклассного 

чтения. Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития познава-

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

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно. Постоянное внимание 

следует уделять формированию навыка правильного чтения, которым дети в силу особенностей 

психического развития овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания 

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

постепенно. Во 2 классе учащиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению целыми 

словами. В дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется. С выразительностью речи 

продолжают знакомиться.  

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При этом 

очень важна система работы по установлению причинно-следственных связей и закономерностей, 



так как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. 

      Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с иллюстративным 

материалом как одним из эффективных средств формирования познавательной деятельности 

учащихся и коррекции недостатков их развития. 

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

речи. Учащиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в процессе 

систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, обогащение и 

уточнение словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в процессе 

упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью в младших классах в зависимости от 

сложности текста используются вопросы, готовый или коллективно составленный план, картинный 

план. 

      Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности у 

учащихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с лучшими, доступными их пониманию 

произведениями детской литературы, формирования навыков самостоятельного чтения книг, 

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

 

Техника чтения 

Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним под руко-

водством учителя. Слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре слов. 

Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации. Чтение про себя простых по 

содержанию текстов. 

Понимание читаемого 

Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте. Понимание и объяснение 

слов и выражений, употребляемых в тексте. Установление связи отдельных мест текста, слов и 

выражений с иллюстрацией. 

Подведение обучающихся к выводам из прочитанного, сравнение прочитанного с опытом детей 

и с содержанием другого знакомого текста. 

Деление текста на части с помощью учителя и коллективом придумывание заголовков к выде-

ленным частям; составление картинного плана; рисование словарных картин. 

Развитие устной речи 

Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки. 

Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и сказок. 

Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге для чтения. 

Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений. Чтение их перед классом. 

Внеклассное чтение 

Подготовка учеников к формированию читательской самостоятельности: стимуляция интереса 

к детским книгам, навыка работы с классной библиотечной и постепенный переход к пользованию 

школьной библиотекой. 

Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного и объяс-

нение иллюстраций. 

Примерная ТЕМАТИКА 
 

Произведения о Родине, о Москве; о рабочих профессиях; об отношениях людей к труду, при-

роде, друг к другу, об общественно полезных делах. Произведения о сезонных изменениях в природе, 

жизни животных, занятиях людей. 

Рассказы, сказки, статьи, стихотворения, пословицы на морально-этические темы, на темы мира 

и дружбы. 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема  Кол-

во час 

Виды деятельности обучающихся дата 

1 четверть. 

Раздел «Здравствуй, школа» (10ч.) 

1  Сентябрь. М. Садовский 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Рассматривание иллюстра-

 



ции. Заучивание стихотворения наизусть. 

2 Веселая улица. По 

В.Воскобойникову. 

1 Выборочное чтение для ответа на вопрос. 

Объяснение названия рассказа. 

 

3 Первое сентября. 

В.Берестов. 

1 Определение признаков праздника 1 Сентября 

по описанию в стихотворении. 

 

4 Завтра в школу. По В. Дра-

гунскому. 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

5 Пятерки. По Э.Шиму. 1 Пересказ  фрагмента текста по заданию учите-

ля. 

 

6 Кто лучшим будет. 

В.Бирюков. 

1 Ответы на вопросы по содержанию текста. 

Выборочное чтение. 

 

7 Обида. По В. Хоиченко. 1 Определение эмоционального состояния героя 

по содержанию рассказа. Нахождение в тексте 

слов. Определяющих внешний вид героя. 

 

8 Наша учительница. 

А.Аксенова. 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Пересказ текста по иллюст-

рациям. 

 

9 Школьные загадки. 1 Соотнесение иллюстративного материала 

(предметных картинок) и содержания загадок. 

 

10  Обобщающий урок по 

разделу. 

1 Определение общей темы раздела с опорой на 

строчки стихотворения. Формуоировка эле-

ментарных суждений и умозаключений. 

 

Раздел «Осень наступила…» (13ч.) 

11 Осень. О. Высотская. 1 Рассматривание иллюстрации. Заучивание 

стихотворения наизусть.  

 

12 Последний лист. По 

Ю.Ковалю. Осень. обсыпа-

ется весь наш бедный 

сад…А.Толстой. 

1 Пересказ с использованием иллюстраций. Вы-

разительное чтение стихотворения. 

 

13 Сентябрь на дворе. По 

Сладкову. 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Подбор синонимов к образ-

ному выражению. 

 

14 Воробей. В. Степанов. 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

15 Лето на веревочке. По А. 

Баркову. 

1 Уточнение времени года по содержанию рас-

сказа. 

 

16 Улетают, улете-

ли…Е.Благинина. 

1 Уточнение названий перелетных птиц, обра-

щение за помощью к учителю. Заучивание 

стихотворения наизусть. 

 

17 За кормом птиц. По Л. Во-

ронковой. 

1 Установление причинно-следственных связей 

между природными явлениями и действиями 

людей. 

 

18 В октябре. Г.Ладонщико. 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

19 Страшный невидимка. По 

Н. Сладкову. 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

20 Осень наступила… 

А.Плещеев. 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

21 Сказка об осеннем ветре. 

По Н. Абрамцевой. 

1 Ответы на вопросы по содержанию текста.  

22 Доскажи словечко (Осен-

ние загадки) 

1 Соотнесение иллюстративного материала 

(предметных картинок) и содержания загадок. 

 

23 Обобщающий урок по раз-

делу. 

1 Определение названия стихотворения, являю-

щегося названием раздела. Выразительное 

чтение стихотворений. Устный рассказ о по-

мощи зимующим птицам на основе личного 

опыта. 

 



Раздел «Учимся трудиться» (14ч.) 

24 Все для всех. Ю.Тувим. 1 Уточнение названий профессий. Объяснение 

смысла пословиц. 

 

25 Работа. По Д.Габе. 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

26 Мои помощники. В.Орлов. 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

27 Бабушка и внучка. По 

А.Потаповой. 

1 Выразительное чтение с соответствующей ин-

тонацией. 

 

28 Повара. Б.Заходер.  Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

29 Сюрприз. По 

М.Дружининой. 

1 Объяснение названия рассказа. Составление 

рассуждений по содержанию рассказа. 

 

30 Маргаритка. О.Высотская 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

31 Пуговица. По В.Хомченко. 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

32 Портниха. Г. Ладонщиков. 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами.  

 

2 четверть. 

33 Пуговица. В. Осеева. 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

34 Как помогал маме мыть 

пол. По В. Голявкину. 

1 Выборочное чтение для подтверждения ответа. 

Составление рассказа по картинке. 

 

35 Как Алешке учиться на-

доело. По С. Баруздину. 

1 Чтение диалога по ролям с соответствующей 

интонацией. 

 

36 Чем пахнут ремесла. 

Дж.Родари. 

1 Уточнение названий профессий, упомянутых в 

стихотворении. 

 

37 Обобщающий урок по раз-

делу. 

1 Нравственная оценка поступков героев. Со-

ставление элементарных суждений о необхо-

димости помогать взрослым. 

 

Раздел «Ребятам о зверятах» (14ч.) 

38 Лисята. По Е. Чарушину. 1 Уточнение названий диких и домашних жи-

вотных. Выборочное чтение. 

 

39 Заяц. Е.Тараховская. 1 Выразительное чтение стихотворения. Само-

стоятельное рисование по теме стихотворения. 

 

40 Еж. По М. Пришвину.  Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

41 Материнская забота. По А. 

Баркову. 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Объяснение названия расска-

за. 

 

42 Белек. По Г.Снегиреву. 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

43 Пин и Гвин. В.Приходько. 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Заучивание стихотворения 

наизусть. 

 

44 Галка. По Б.Житвоку. 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Составление рассказа по ил-

люстрации. 

 

45 Куриный воспитанник. По 

В. Гаранжину. 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

46 Добрый Волк. По М. Тар-

ловскому. 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Определение реальности 

происходящих событий, определение жанра 

 



рассказа. 

47 Живая шляпа. По Н. Носо-

ву. 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

48 Котята. По Н.Павловой. 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по со-

держанию текста. 

 

49 Кошкин щенок. В. Бере-

стов. 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

50 Сердитый дог Буль. По М. 

Пляцковскому. 

1 Чтение сказки по ролям с соответствующей 

интонацией. 

 

51 Обобщающий урок по раз-

делу. 

1 Самостоятельный выбор книг по тематике раз-

дела в библиотеке, выразительное чтение. 

 

52 Лиса и журавль. Русская 

народная сказка. 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Объяснение нравственного 

смысла сказки. 

 

53 Храбрый баран. Русская 

народная сказка. 

1 Пересказ сказки по ролям с соответствующей 

интонацией. 

 

54 Лиса и тетерев. Русская 

народная сказка. 

1 Чтение сказки по ролям с соответствующей 

интонацией. 

 

55 Овечка и волк. Украинская 

народная сказка. 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

56 Медведь и пчелы. Башкир-

ская народная сказка. 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

57 Тигр и лиса. Таджикская 

народная сказка. 

1 Определение характеров героев сказки по их 

поступкам. 

 

58  Лиса  и куропатка. Фран-

цузская народная сказка. 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

59 Куцый хвост. Абхазкая на-

родная сказка. 

1 Установление причинно-следственных связей 

между событиями сказки. Пересказ с исполь-

зованием иллюстраций 

 

3 четверть. 

60 Глупый котенок. Удмур-

ская народная сказка. 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

61 Обобщающий урок по раз-

делу. 

1 Определение названия сказки по пословице. 

Пересказ сказки с использованием иллюстра-

ций. Уточнение названий народов, сказки ко-

торых есть в разделе. Сравнение сказок. 

 

62 Ой ты, зимушка-зима! Рус-

ская народная песня. 

Заяц, Косач, Медведь и Дед 

Мороз. По В.Бианки.  

1 Уточнение признаков зимы. Заучивание сти-

хотворения наизусть. 

Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

63 Декабрь. М.Садовский. 1 Устный рассказ по теме стихотворения. Заучи-

вание стихотворения наизусть. 

 

64 Как елку наряжали. По 

Л.Воронковой. 

1 Пересказ текста с использование иллюстраций.  

65 В новогоднюю ночь. 

С.Попов. 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Заучивание стихотворения 

наизусть. 

 

66 Как Дед Мороз сделал себе 

помощников. По 

А.Усачеву. 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

67 Такой вот герой. По 

А.Потаповой. 

1 Пересказ текста с использованием иллюстра-

ций. Самостоятельное рисование сценок из 

своей жизни. 

 

68 Зима. С.Есенин. 1 Устный рассказ о зимних забавах.  



69 Подарок.  С.Суворова. 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

70 У Нины новые лыжи. По 

В.Голявкину. 

1 Ответы на вопросы по содержанию текста.  

71 С прогулки. И.Шевчук. 1 Определение жанра стихотворения.  

72 Неудачная находка. По 

М.Быковой. 

1 Рассматривание иллюстраций, подбор соот-

ветствующих отрывков из текста. 

 

73 Детство. И.Суриков. 1 Нравственная оценка поступков героев стихо-

творения. Заучивание  наизусть. 

 

74 Что за зверь? По Е. Чару-

шину. 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

75 Не стучать-все спят! По 

Э.Шиму. 

1 Чтение текста по ролям с подходящей интона-

цией. 

 

76 Зайка. В. Степанов. 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

77 Еловая каша. По 

Н.Сладкову. 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

78 Снежок. З.Александрова. 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Заучивание стихотворения 

наизусть. 

 

79 Коллективная печка. По С. 

Баруздину. 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

80  Доскажи словечко (Зимние 

загадки). В. Аникин, 

Н.Майданник. 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

81 Обобщающий урок по раз-

делу. 

1 Уточнение признаков зимы. Составление эле-

ментарных рассуждений на основе собствен-

ного опыта и прочитанного. 

 

Раздел «Так нельзя, а так можно» (10ч.) 

82 Снегирь и синичка. По 

А.Ягафаровой. 

1 Эмоциональная оценка поступков героев. От-

веты на вопросы по содержанию текста. 

 

83 

 

Птица -синица. По В. Хом-

ченко 

1 Эмоциональная оценка поступков героев. От-

веты на вопросы по содержанию текста 

 

84 Дельный совет. Г. Ладон-

щиков. 

1 Составление рассуждений на основе личного 

опыта и содержания прочитанного. 

 

85 Косточка. По Л. Толстову. 1 Выразительное чтение рассказа.  

86 Праздничный стол. По С. 

Георгиеву.за игрой. 

В.Берестов. 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

87 Бревно. С.Баруздин 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

88 Как Артемка котенка спас. 

А. Седугин. 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

89 Подвиг. По В. Осеевой. 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

90 Лесные доктора. По В. Би-

рюкову. 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Пересказ текста с использо-

ванием иллюстраций. 

 

91 Обобщающий урок по раз-

делу. 

1 Устный рассказ по теме, близкой содержанию 

произведений. Пересказ текстов с использова-

нием иллюстраций. 

 

Раздел «Весна в окно стучится» (19ч.) 

92 Зима недаром злит-

ся…Ф.Тютчев 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Заучивание стихотворения 

наизусть. 

 



93 Весенняя песня. По 

В.Бирюкову. 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

94 Веснянка. Украинская на-

родная песня 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы по стихо-

творению. 

 

95 Сосулька. По Э.Шиму. 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Самостоятельное рисование 

картинок по рассказу. 

 

96 Выгляни, Солнышко… 

Русская народная песня. 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

97 Мамин портрет. С.Вербова 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Самостоятельное рисование 

картинки к 8 Марта. 

 

98 Разноцветный подарок. 

Л.Синявский. 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

99 Тихо-тихо. А.Седугин. 1 Чтение текста по ролям с соответствующей 

интонацией. 

 

100 Лицом к весне. Р.Сеф. 1 Уточнение признаков весны по стихотворению 

и иллюстрации. Выразительное чтение стихо-

творения. 

 

101 Ледоход. С.Вербова. 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

4 четверть  

102 Сон Медвежонка. По 

Р.Фархади. 

1 Ответы на вопросы по содержанию текста.  

103 Медведь проснулся. Г. Ла-

донщиков. 

1 Определение жанра прочитанного стихотворе-

ния. 

 

104 Заяц на дереве. По 

В.Бианки. 

1 Пересказ текста с использованием иллюстра-

ций. 

 

105 Наши гости. 

С.Погореловский. 

1 Выразительное чтение с соответствующей ин-

тонацией. 

 

106 Скворушка. По Г. Скре-

бицкому. Весенняя гостья 

И.Белоусов. 

1 Ответы на вопросы по тексту.  

107 Пчелка на разведках.По К. 

Ушинскому. 

1 Ответы на вопросы по тексту. Выборочное 

чтение. 

 

108 Тюльпаны. По 

К.Ушинскому. 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

109 Доскажи словеч-

ко(Весенние загадки). 

1 Соотнесение иллюстративного материала 

(предметных картинок) и содержания загадок. 

 

110 Обобщающий урок по раз-

делу. 

1 Уточнение признаков весны. Отгадывание за-

гадок. Установление причинно-следственных 

связей между явлениями природы весной и 

жизнью животных. 

 

Раздел «Веселые истории» (8ч.) 

111 Перепутаница. Р.Фархади. 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

112 Эхо. По Г.Остеру. 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

113 Кто кем становится. 

А.Шибаев. 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы с исполь-

зованием строк стихотворения. 

 

114 Волшебный барабан. 

А.Усачев. 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

115 Шишки. М.Пляцковский. 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 



116 Портрет. По Ю.Степанову. 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами 

 

117 Булочная песенка. М. Бо-

родицкая. 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами 

 

118 Обобщающий урок по раз-

делу. 

1 Эмоциональная оценка произведений раздела, 

составление суждений о прочитанных стихо-

творениях и рассказах. 

 

Раздел «Родина любимая» (9ч.) 

119 Скворец на чужбине. По 

Г.Ладонщиков 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

120 Наше Отечество. По К. 

Ушинскому. 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

121 Флаг России. По Т. Куд-

рявцевой. 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Ответы на вопросы к тексту. 

 

122 Главный город страны. 

М.Ильин 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

123 Песня. В. Степанов. 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами 

 

124 День Победы. По С. Баруз-

дину. 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. Самостоятельное рисование 

праздничной открытки ко Дню Победы. 

 

125 Страшный клад. По 

С.Баруздину. 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами 

 

126 Тульские пряники. По С. 

Алексееву. 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами 

 

127 Обобщающий урок по раз-

делу. 

1 Объяснение смысла поговорки, определение 

произведения из раздела, к которому она отно-

сится. Ответы на вопросы по содержанию рас-

сказов. 

 

Раздел «Здравствуй, лето!» (9ч.) 

128 Что такое лето? А.Усачев. 1 Уточнение представлений о лете. Составление 

рассуждений о признаках разных времен года. 

 

129 Что сказала бы мама? По 

Л.Воронковой 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

130 Землянка. М.Дружинина. 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

131 Куда исчез гриб? По 

В.Хомченко. 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

132 Еж-спаситель. По 

В.Бианки. 

1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

133 Жарко. Р. Фархади. 1 Чтение трудных по структуре слов по слогам и 

целыми словами. 

 

134 Верное время. По Э.Шиму. 1 Установление причинно-следственных связей 

между событиями рассказа. 

 

135 Доскажи словечко(Летние 

загадки). Е.Савельева 

1 Соотнесение иллюстративного материала 

(предметных картинок) и содержания загадок. 

 

136 Обобщающий урок по раз-

делу. 

1 Уточнение названий летних занятий по строч-

кам стихотворений и иллюстрациям. 

 

 

Речевая практика  

Количество часов: 68, в неделю: 2 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» разработана на основе  Феде-

рального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 



отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  и адаптированной  основной общеобразователь-

ной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МКОУ «Ижморская общеобразовательная школа-интернат психолого-

педагогической поддержки». 

Программа по речевой практике составлена  с учетом уровня обученности обучающихся, мак-

симального 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. 

Цель учебного предмета - развитие речевой коммуникации обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) для осуществления общения с окружающими людьми.  

Основной формой организации деятельности детей на уроках речевой практики является ре-

чевая ситуация (тематическая ролевая игра), позволяющая воспроизвести базовые условия 

естественного общения. Речевые навыки, сформированные в речевых ситуациях, переносятся в 

спонтанное общение.  

Задачи: 

 Ускорить процесс овладения разговорной речью на основе коррекции всех составляющих 

речевой акт компонентов;  

 Помочь детям ускорить и обобщить имеющийся у них речевой опыт:  

 Улучшить качественные характеристики устной речи, как звукопроизношение, темп, 

ритм, дикция, интонация, выразительность;  

  Способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся;  

 Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

 Учить строить устные связные высказывания;  

 Воспитывать культуру речевого общения. 

 Содержание учебного предмета 

Аудирование и понимание речи 

Повторение оппозиционных слоговых структур, слов - паронимов, предложений, различных 

по количеству слов: ма—мя, ло—лё, вя—вья;был—бил, пел—пил, кости—гости, тонет—стонет; Я 

видела сегодня в скворечнике скворца — Я видела вчера в скворечнике скворца и скворушку.Игра в 

маленького учителя, выполнение подобных заданий детьми (с помощью учителя). 

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

вопросы по содержанию прослушанного или просмотренного. 

Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде. Включение письменного за-

дания в ролевую ситуацию. Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая 

соответствует услышанному предложению: Миша сердится на себя (накартинке клякса в альбоме, 

которая капнула с Мишиной кисточки) — Вася удивляется (на картинке мальчик открывает альбом, 

а там клякса от краски).Объяснение выбора. 

Дикция и выразительность речи 

Совершенствование речевого дыхания: посчитаем до 10 на одном выдохе, потянем звук [с], 

потом [з] на одном выдохе и др.Чёткое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных 

диалогов по подражанию. Например: «От топота копыт пыль по полю летит» (выбор силы голоса и 

ритма); «— Что ты, ёж, такой колючий? /— Это я на всякий случай: // Знаешь, кто мои соседи? // 

Волки, лисы и медведи!» (смена тона голоса, переход от интонации повествования к интонации 

вопроса и наоборот) и др. 

Громкая, спокойная, тихая, шёпотная речь. Использование нужной силы голоса в различных 

ролевых ситуациях. Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств соответствую-

щим тоном голоса (радость, удивление, жалость, гнев, грусть, страх и др.) в специально подобран-

ных диалогах. Отгадывание на схематических рисунках (пиктограммах) выражения этих чувств. 

Соотнесение с подготовленной ситуацией. 

Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, повествовательной и восклицательной 

интонацией. Обыгрывания ситуации, например: Снег идёт? — Да, снег идёт. — Ура, снег идёт! 

Общение и его значение в жизни Общение с природой. Что «говорят» деревья, цветы? Чем 

отвечают они на наше общение с ними? Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? 

Попробуем расшифровать их. Правильно ли мы общаемся с ними? Понимают ли нас животные? 



Речевое общение. Для чего оно нужно людям? Подведение обучающихся к выводу (с опорой 

на иллюстративный материал): сообщить что-то новое, обменяться мнением, попросить о чём-

нибудь, поздравить, пожалеть, утешить и т. д.Правила речевого общения. Коллективная работа с 

опорой на иллюстративный материал и заранее подготовленные ситуации по определению правил: 

— нужно говорить по очереди, а не всем сразу. Один говорит, а все слушают, иначе никто 

ничего не поймёт; 

— говорить нужно достаточно громко (но не кричать), чтобы тебя все слышали; 

— когда говоришь, надо смотреть на того, с кем разговариваешь; 

— если не соглашаешься с чем-то и возражаешь собеседнику, надо делать это вежливо и не 

обижать его; 

— не забывать употреблять вежливые слова: «Пожалуйста»,«Извини», «Извините», «Спаси-

бо». 

Письменное общение. Использование письменного общения в жизни(вывески и афиши на 

улицах города, реклама, письма, поздравительные открытки). Написание записок друг другу с 

передачей информации, просьбы, предложений о совместных действиях и т. д. 

Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к материалу, изучав-

шемуся в 1 и 2 классах) 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имении отчеству, фамилии, 

обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, нежелательное обращение (по 

фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) 

обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные 

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

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

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

открытке. 

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

«Меня зовут…, а тебя?». Формулы«Это…», «Познакомься, пожалуйста, это…». Ответные реплики 

на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и прощания в зави-

симости 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 «Доб-

рое утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». Неофициальные разговорные 

формулы: «Привет», «Салют»,«Счастливо», «Пока». Недопустимость дублирования этикетных 

формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развёртывание формул с помощью 

обращений. 

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

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

«Звони(те)». 

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

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

развёртывание с помощью обращения по имени и отчеству. Пожелания близким и малознакомым 

людям, сверстникам и старшим. 

Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе…», «Желаю 

Вам…», «Я хочу пожелать…». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

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

др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой…», «Как хорошо ты…», «Как 

красиво!» и др. 

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

Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика мобильной связи). 

Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите, пожалуйста…», «Попросите, пожалуйста…», 

«Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные 

реплики адресата: «Алло», «Да», «Я слушаю». 



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

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

людям. Развёртывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы«Пожалуйста…», «Можно…, 

пожалуйста!», «Разрешите…», «Можно мне…», «Можно я…».Мотивировка отказа. Формулы 

«Извините, но…». 

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо»,Пожалуйста». Благодарность за 

поздравления и подарки («Спасибо,…(имя)»), благодарность как ответная реакция на выполнение 

просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень рада» и др. как 

мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за 

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

Замечание, извинение. Формула «Извините, пожалуйста» с  обращениями без него. Правиль-

ная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использова-

ние форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и 

мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, 

утешения. 

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я дома»: «Телефонный разговор», «Весёлый праздник». 

 «Я за порогом дома»: «Снова в школу!», «В библиотеке», «На приёме у врача», «Отправля-

юсь в магазин», «Я — зритель», «Какая сегодня погода?».«Я и мои товарищи»: «Мы собрались 

поиграть», «Лисичка со скалочкой», «Сказки про Машу», «Новогодние поздравления», «Снегуроч-

ка»,«Весенние поздравления», «Готовим подарок к празднику», «Поздравляем с Днём победы!», 

«Узнай меня!». «Я в мире природы»: «Учимся понимать животных». 

Базовые учебные действия, формируемые на уроках речевой практики: 

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 соответст-

вующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаи-

модействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

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

ной 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;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большин-

ства 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 деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников;  



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

тельности, 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;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действи-

тельности; 

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). 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение 

ими двух видов результатов: личностных и предметных .В структуре планируемых результатов 

ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результат освоения АООП образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки. 

Личностные результаты 

способность инициировать и поддерживать коммуникацию с взрослыми; 

способность обращаться за помощью; 

способность инициировать и поддерживать коммуникацию со сверстниками; 

способность правильно применить ритуалы социального взаимодействия согласно ситуации 

способность вступать во взаимодействия в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

знания  о себе (ФИО, имена родителей, адрес дома и школы); 

умение выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и др; 

умение   работать  в  группе:  принимать  и оказывать  помощь,  адекватно выслушивать чужое 

мнение; 

способность адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, жи-

вописи и др.,  

Предметные результаты 

Освоение данной программы, созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение обучаю-

щимися  двух видов личностных и предметных  результатов: минимальный и достаточный. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

- формулировка просьб и желаний с ис-

пользованием этикетных слов и выражений; 

- участие в ролевых играх в соответствии с 

речевыми возможностями; 

- восприятие на слух сказок и рассказов; 

ответы на вопросы учителя по их содержа-

нию с опорой на иллюстративный материал; 

- выразительное произнесение чистогово-

рок, коротких стихотворений с опорой на 

образец чтения учителя; 

- участие в беседах на темы, близкие лич-

-понимание содержания небольших по объему ска-

зок, рассказов и стихотворений; ответы на вопросы; 

- понимание содержания детских радио- и телепе-

редач, ответы на вопросы учителя; 

- выбор правильных средств интонации с опорой на 

образец речи учителя и анализ речевой ситуации; 

- активное участие в диалогах по темам речевых 

ситуаций; 

- высказывание своих просьб и желаний; выполне-

ние речевых действий (приветствия, прощания, из-

винения и т. п.), используя соответствующие эти-



ному опыту ребенка; 

- ответы на вопросы учителя по содержа-

нию прослушанных и/или просмотренных 

радио- и телепередач. 
 

кетные слова и выражения; 

- участие в коллективном составлении рассказа или 

сказки по темам речевых ситуаций; 

- составление рассказов с опорой на картинный или 

картинно-символический план. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема 

 

Ко

л- 

ч 

Виды деятельности обучающихся да-

та 

1 

1 

2 

3 

Снова в школу!  4 

 

 Составление рассказов на тему летнего отдыха (рассматри-

вание иллюстрации, анализ плана, составление предложений 

и др.). 

 Начало составления памятки «Секреты вежливого обще-

ния». 

 Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!») 

 

4 

5 

6 

7 

8 

Мы собрались 

поиграть. 

 

4 

 

 Конструирование диалога-конфликта (анализ иллюстрации; 

составление реплик; тренировочные упражнения в произне-

сении реплик с адекватной интонацией, с использованием 

мимики и жестов; проигрывание диалога; редактирование 

диалога после обсуждения способов избегания конфликта). 

 Разучивание считалок. Составление «Копилки игр». 

 

9 

10 

В библиотеке. 2  Экскурсия в школьную библиотеку. Ролевая игра «В биб-

лиотеке». 

 

11 

12 

На приёме у 

врача  

2  Конструирование возможных диалогов с врачом. Ролевая 

игра «На приёме у врача». 

 

13 

14 

15 

 

Лисичка со ска-

лочкой». 

 

3 Знакомство со сказкой (слушание аудиозаписи сказки с опо-

рой на иллюстрации). Закрепление содержания сказки (пере-

сказ с опорой на иллюстрации, по вопросам учителя, игра 

«Рассказ по кругу» и др.)Инсценированные сказки 

 

   2-я четверть — 7 недель, 14 часов  

16 

17 

18 

19 

Сказки про Ма-

шу. 

4  Актуализация сказки «Три медведя» (слушание аудиозапи-

си сказки с опорой на иллюстрации). Инсценирование сказ-

ки по выбору обучающихся 

 

20 

21 

  22 

  23 

Отправляюсь в 

Магазин. 

 

4 . Конструирование возможных диалогов с продавцом. Про-

игрывание диалогов с акцентированием внимания на необ-

ходимости громкого чёткого произнесения реплик при об-

щении с продавцом. Ролевая игра «В магазине». 

 

24 

25 

26 

27 

Телефонный 

разговор. 

4  Составление «Правил общения по телефону». 

 Прослушивание аудиозаписи фрагмента сказки 

К. Чуковского «Телефон». 

 Чтение фрагментов сказки по ролям. Проигрывание диало-

гов из сказки с дополнением их словами приветствия, благо-

дарности, прощания. 

 Ролевые игры «Телефонный разговор». 

 

28 

29 

Новогодние по-

здравления. 

2  Составление предложений по теме с опорой на образец, ус-

ловно-графические схемы. 

 Разучивание стихотворений, песенок новогодней тематики. 

Подготовка письменных приглашений на новогодний празд-

ник 

 

   3-я четверть — 10 недель, 20 часов  

30 

31 

Я — зритель. 4  Моделирование и проигрывание возможных диалогов в ки-

нотеатре. Составление «Правил вежливого зрителя».  Роле-

 



 

Мир природы и человека  

Количество часов: 34, в неделю: 1 

Пояснительная записка 

32 

34 

вая игра «Кинотеатр». 

35 

36 

37 

Какая сегодня 

погода?  

3  Актуализация имеющихся знаний о том, какую информа-

цию содержит прогноз погоды, как её нужно использовать 

при планировании своего времени. Конструирование пред-

ложений по теме с опорой на условные обозначения. 

 Ролевая игра «Прогноз погоды». 

 

38 

39 

40 

41 

«Снегурочка». 4  Знакомство со сказкой (прослушивание аудиозаписи сказки 

с опорой на иллюстрации).  

Закрепление содержания сказки (рассказ по кругу, рассказ с 

эстафетой и др.). Инсценирование сказки. Конкурс «Мастер 

сказки сказывать» 

 

42 

43 

44 

45 

Весенние 

Поздравления. 

4  Составление поздравлений. Тренировочные упражнения в 

произнесении поздравлений с различной интонацией в зави-

симости от адресата. Конструирование диалогов поздравле-

ния и ответной реплики, моделирование и проигрывание 

диалогов. 

Создание поздравительных открыток. Подпись адресата от-

крытки 

 

46 

47 

48 

49 

Готовим пода-

рок к 

празднику 

 

4  Коллективная подготовка подарков  к праздникам 23 февра-

ля и 8 Марта: выбор адресата, формы подарка, составление 

плана 

изготовления подарка, работа в парах или мини-группах. 

Конструирование диалогов вручения подарка и ответной ре-

плики, моделирование и проигрывание диалогов 

 

   4-я четверть — 8 недель, 16 часов  

50 

51 

52 

53 

Весёлый празд-

ник  

 

4  Подготовка к ролевой игре «Приём гостей», в том числе об-

суждение конкурсов и развлечений для детского праздника. 

Ролевая игра «Приём гостей». Составление рассказа по теме 

с опорой на сюжетные картинки, план из ключевых слов. 

 

54 

55 

56 

57 

Учимся пони-

мать 

животных 

 

4  Подготовка обучающимися творческих работ по теме (об-

суждение замыслов, порядка выполнения). Выполнение и 

представление творческих работ классу. Составление правил 

ухода за домашними животными. 

 

58 

59 

60 

61 

 

Поздравляем с 

Днём 

Победы. 

4  Прослушивание песен, стихов, рассказов о Великой Отече-

ственной войне. Коллективное панно «Поздравляем с Днём 

Победы!».Конструирование устных поздравлений с Днём 

Победы различным адресатам (ветеранам, учителям, род-

ным). Поздравление с праздником 

 

62 

63 

64 

Узнай меня!  3  Составление рассказов-описаний о себе и товарищах.  

65 Итоговая  кон-

трольная работа 

1   

66 

67 

68 

Повторение  3 Конструирование диалогов :«Я дома»: «Телефонный разго-

вор», «Весёлый праздник». 

 «Я за порогом дома», «На приёме у врача», «Отправляюсь в 

магазин»,  «Какая сегодня погода?». Повторение сказок 

«Лисичка со скалочкой», «Сказки про Машу», «Снегуроч-

ка». 

 



Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» разработана на основе  Феде-

рального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  и адаптированной  основной общеобразователь-

ной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МКОУ «Ижморская общеобразовательная школа-интернат психолого-

педагогической поддержки». 

Программа составлена  с учетом уровня обученностиобучающихся, 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. 

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

знаний, пропедевтическим этапом развития у учащихся младших классов понятийного мышления на 

основе сведений о живой и неживой природе. 

На третьем году обучения по курсу «Мир природы и человека» внимание учителя должно быть 

сосредоточено наразвитии обучающихся с интеллектуальными нарушениями в процессе усвоения 

систематических знаний о природе,формировании элементов образного и аналитического мышления, 

развитии кругозора, обогащении словаряобучающихся, воспитании любви к природе, интереса к 

окружающему миру, бережного отношения к живому. 

Третий год обучения продолжает работу, начатую в 1 и 2 классах. Основные задачи, которые 

решаются на этомэтапе обучения, следующие: 

• закрепление представлений о взаимосвязи живой и неживой природы; 

• закрепление представлений о Солнце как источнике света и тепла на Земле, уяснение роли 

Солнца какпричины, обуславливающей смену времен года, его значение в жизни живой природы; 

• изучение доступных обучающимся сведений о воздухе, формирование представлений о роли и 

участиивоздуха (кислорода) в жизни растений, животных и человека; 

• воспитание интереса к природе, бережного к ней отношения. Формирование понимания взаи-

мосвязичеловека и природы. 

Порядок изучения тем, а также время, отведенное для изучения каждой из них, могут быть 

изменены учителем сучетом возможностей конкретного класса, уровнем подготовленности 

обучающихся. 

Базовые учебные действия, формируемые на уроках речевой практики: 

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 соответст-

вующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимо-

действия 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;  

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 деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия од-

ноклассников;  

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

ности, 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;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действитель-

ности; 

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). 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение 

ими двух видов результатов: личностных и предметных.В структуре планируемых результатов 

ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результатыосвоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества 

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

Личностные результаты 

способность инициировать и поддерживать коммуникацию с взрослыми; 

способность обращаться за помощью; 

способность инициировать и поддерживать коммуникацию со сверстниками; 

способность правильно применить ритуалы социального взаимодействия согласно ситуации 

способность вступать во взаимодействия в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

знания  о себе (ФИО,имена родителей, адрес дома ишколы); 

умение выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и др; 

умение   работать  в  группе:  принимать  иоказывать  помощь,  адекватновыслушивать чужое 

мнение; 

способность адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живо-

писи и др.,  

Предметные результаты 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

- представления о назначении объектов 

изучения;  

- узнавание и называние изученных объ-

ектов на иллюстрациях, фотографиях; 

- отнесение изученных объектов к опре-

деленным группам (видо-родовые поня-

тия);  

- называние сходных объектов, отнесен-

ных к одной и той же изучаемой группе;  

- представления об элементарных прави-

лах безопасного поведения в природе и 

- представления о взаимосвязях между изученными 

объектами, их месте в окружающем мире;  

- узнавание и называние изученных объектов в на-

туральном виде в естественных условиях; 

- отнесение изученных объектов к определенным 

группам с учетом различных оснований для клас-

сификации;  

- развернутая характеристика своего отношения к 

изученным объектам; 

- знание отличительных существенных признаков 

групп объектов; 



обществе;  

- знание требований к режиму дня 

школьника и понимание необходимости 

его выполнения; 

- знание основных правил личной гигие-

ны и выполнение их в повседневной жиз-

ни; 

- ухаживание за комнатными растениями; 

кормление зимующих птиц; 

- составление повествовательного или 

описательного рассказа из 3-5 предложе-

ний об изученных объектах по предло-

женному плану; 

- адекватное взаимодействие с изучен-

ными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; адекватно поведение 

в классе, в школе, на улице в условиях 

реальной или смоделированной учителем 

ситуации.  

 

- знание правил гигиены органов чувств; 

- знание некоторых правила безопасного поведения 

в природе и обществе с учетом возрастных особен-

ностей; 

- готовность к использованию знаний при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых за-

дач. 

- ответы на вопросы и постановка вопросов по со-

держанию изученного, проявление желания расска-

зать о предмете изучения или наблюдения, заинте-

ресовавшем объекте; 

- выполнение задания без текущего контроля учи-

теля (при наличии предваряющего и итогового кон-

троля), оценка своей работы и одноклассников, 

проявление к ней ценностного отношения, понима-

ние замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

- проявление активности в организации совместной 

деятельности и ситуативном общении с детьми; 

адекватное взаимодействие с объектами окружаю-

щего мира; 

- соблюдение элементарных санитарно-

гигиенических норм; 

- выполнение доступных природоохранительных 

действий; 

- готовность к использованию сформированных 

умений при решении учебных, учебно-бытовых и 

учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

Содержание курса 

1.Сезонные изменения в неживой природе 

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времен года. 

Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года: направление солнечных 

лучей, количество тепла и света. Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: облачность, туман, 

небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, ледоход, жаркие дни, радуга, холодный – 

теплый ветер. 

Продолжение наблюдений за погодой, их описание. Календарь. Знакомство с календарем. 

Названия месяцев. 

2. Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями сада и леса в разное время года: яблоня, осина, липа, акация, ореш-

ник. Увядание и появление цветов и трав(медуница). Птицы зимующие и перелетные: клест, 

снегирь, соловей. 

Насекомые в осенний период. 

Домашние животные в разное время года. 

Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. 

Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года 

3. Неживая природа 

Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр (элементарные пред-

ставления). Измерение температуры воздуха. Ветер. Стороны горизонта: север, юг, запад, восток. 

Направление ветра. 

4.Живая природа 

Растения 

Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, травы. 

Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы. 

Растения сада. Фруктовые деревья (2–3 названия); ягодные кустарники(2–3 названия). Внешний 

вид, распознавание. Плоды. Ягоды. 



Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. 

Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные. 

Грибы. Грибы съедобные и несъедобные. 

Травы полезные и травы опасные. 

Животные 

Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни, дете-

ныши. Приспособление диких животных к природным условиям. 

Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детеныши. Уход за до-

машними животными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходство и различия: кабан – свинья, заяц – кролик. 

Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. 

Строение гнезд, забота о потомстве. Птицы перелетные и зимующие: ласточка, дрозд, галка, 

дятел. 

Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок. 

Человек. Безопасное поведение 

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе легких. 

Температура тела человека. Градусник и его назначение. 

Профилактика простудных заболеваний. 

Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. Пульс. 

Окружающая среда и здоровье человека. 

Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных продуктов, мяса. Приго-

товление и хранение пищи. Профилактика пищевых отравлений. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол 

час 

Виды деятельности обучающихся дата 

Сезонные изменения в природе (11 ч)  

1 Времена года. 

Осень. 

Осенние месяцы. 

Календарь. 

 

1 Рассматривание схем, иллюстраций. Определение призна-

ков осени по схемам, иллюстрациям. Нахождение иллюст-

рации в соответствии с темой. Чтение текста. Ответы на 

вопросы по тексту. Сравнение схемы с иллюстрацией, вы-

деление признаков месяцев. Сравнение схем месяцев. На-

блюдение за изменениями погоды осенью 

 

2 Растения и жи-

вотные осенью. 

 

1 Рассматривание иллюстраций. Сравнение объектов. Чтение 

текста. Ответы на вопросы. Составление рассказа о походе 

в лес за грибами. Зарисовка Работа с иллюстрацией. Чтение 

текста, ответы на вопросы. Работа с иллюстрациями: назы-

вание объектов, классификация по общим признакам, вы-

деление особенностей 

 

3 Занятия людей 

Осенью. Изучаем 

правила Дорож-

ного движения. 

 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Составление рассказа по 

иллюстрациям о видах деятельности людей в осенний пе-

риод. Называние по иллюстрациям объектов, классифика-

ция овощей и фруктов. Составление описания некоторых 

овощей и фруктов. 

Экскурсия. Практическая отработка правил дорожного 

движения. Разучивание знаков: «Пешеходный переход», 

«Осторожно, дети!». Рисунок знаков 

 

4 Зима. Зимние ме-

сяцы. 

 

1 Рассматривание схем, иллюстраций. Определение призна-

ков зимы по схемам, иллюстрациям. Нахождение иллюст-

рации в соответствии с темой. Чтение текста. Ответы на 

вопросы по тексту. Составление рассказа по иллюстрации. 

Зарисовка. Сравнение схемы с иллюстрацией, выделение 

признаков месяцев. Сравнение схем месяцев. Наблюдение 

за изменениями погоды зимой. Словарная работа: вьюга, 

метель, оттепель. Разгадывание загадок 

 

5 Растения и жи- 1 Чтение текста, ответы на вопросы. Сравнение объектов,  



вотные 

зимой. 

 

изображенных на иллюстрации. Создание поделок из при-

родного материала Работа с иллюстрациями: дифферен-

циация объектов. Составление рассказа о том, как люди 

помогают зимой птицам, животным, используя иллюстра-

ции. 

Чтение и заучивание стихотворений наизусть 

6 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

 

11 

Занятия людей 

зимой. 

Правила поведе-

ния в зимний пе-

риод (снежная 

буря, катание на 

коньках). 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Составление рассказа по 

иллюстрациям о видах деятельности людей в зимний пери-

од. Рассматривание иллюстративного материала. Нахожде-

ние и показ правильного поведения в различных ситуациях. 

Составление рассказа о правилах поведения. Зарисовка од-

ного из правил 

 

Весна. Весенние 

месяцы. 

 

1 Рассматривание схем, иллюстраций. Определение призна-

ков весны по схемам, иллюстрациям. Нахождение иллюст-

рации в соответствии с темой. Дифференциация времен 

года. Чтение текста. Ответы на вопросы по тексту. Состав-

ление рассказа по иллюстрации. Зарисовка Чтение текста. 

Сравнение схемы с иллюстрацией, выделение признаков 

месяцев. Сравнение схем месяцев. Наблюдение за измене-

ниями погоды весной. Разгадывание загадок. 

 

Растения и жи-

вотные весной. 

Насекомые. 

 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Сравнение объектов, 

изображенных на иллюстрации. Дифференциация объектов 

Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллю-

страций, называние объектов. Составление рассказа о жиз-

ни животных весной. Отгадывание загадок. Чтение стихо-

творения 

 

Признаки лета. 

Летние месяцы. 

1 Рассматривание схем, иллюстраций. Определение призна-

ков лета по схемам, иллюстрациям. Нахождение иллюстра-

ции в соответствии с темой. Дифференциация времен года. 

Чтение текста. Ответы на вопросы по тексту. Составление 

рассказа по иллюстрации. Чтение текста. Ответы на вопро-

сы. Сравнение схемы с иллюстрацией, выделение призна-

ков месяцев. Сравнение схем месяцев. Наблюдение за из-

менениями погоды весной. Чтение стихотворения 

 

Растения и жи-

вотные летом 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Сравнение объектов, 

изображенных на иллюстрации. Дифференциация объек-

тов. Составление рассказа о жизни животных летом 

 

Занятия людей 

весной и летом. 

 

1 Рассматривание рисунков. Дифференциация объектов. На-

зывание видов одежды. Составление рассказа о детских 

играх. Составление рассказа по иллюстрациям о видах дея-

тельности людей в весенний и летний период Чтение тек-

ста, ответы на вопросы. Составление рассказа по иллюст-

рациям о занятиях детей летом 

 

Неживая природа (4 ч)  

12 

 

 

 

 

 

13 

 

 

14 

 

Солнце в разные 

времена года. 

Восход и заход 

солнца.  

1 Рассматривание схем, дифференциация схем, 

определение частей суток, времен года по схемам. 

Соотнесение схемы со временем года. Чтение текста, отве-

ты на вопросы 

Прослушивание текста. Выработка правил хорошего сна. 

Дидактическая игра «Что нужно для сна» 

 

Календарь  1 Перечисление месяцев. Называние времен года, месяцев, 

дней недели. Чтение текста, ответы на вопросы. Отгадыва-

ние загадок 

 

Воздух. Значение 

воздуха. Термо-

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллю-

страций. Проведение практической работы. Отгадывание 

 



 

 

 

 

15 

 

 

 

метр. загадки. Словарная работа – термометр. Чтение текста, от-

веты на вопросы. Рассматривание показаний термометра, 

дифференциация показаний 

Ветер. Направле-

ние 

Ветра. Поведение 

во 

время урагана. 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Проведение практиче-

ской работы. Рассматривание иллюстраций. Словарная ра-

бота: север, юг, восток, запад; флюгер, компас 

Выработка правил поведения во время урагана. Запись 

правил поведения в тетрадь 

 

Живая природа (19 ч)                                            Растения (7 ч)  

16 Сравнение расте-

ний. 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллю-

страций. Определение объекта, называние 

 

17 Части растений: 

корни, стебли. 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллю-

страций. Определение объекта, дифференциация, называ-

ние. Чтение стихотворения 

 

18 Части растений: 

листья, цветы. 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллю-

страций. Определение объекта, называние. Зарисовка час-

тей растения. Подпись названия частей растения 

 

19 Растения сада. 1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллю-

страций. Определение объекта, называние. Зарисовка. Со-

отнесение двух объектов. Составление рассказа по после-

довательным схемам. Составление описательного рассказа 

 

20 Лес. Растения ле-

са. Травы. 

 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание, срав-

нение иллюстраций. Определение объекта, называние, 

дифференциация объектов. Словарная работа: лиственные, 

хвойные. Отгадывание загадок. Чтение стихотворений 

 

21 Плоды и семена. 

Лесные ягоды. 

 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллю-

страций. Определение объекта, называние, дифференциа-

ция объектов. Составление рассказа с опорой на иллюстра-

ции. Зарисовка объекта природы в тетрадь. Нахождение и 

называние объекта природы по описанию 

 

22 Грибы. Съедоб-

ные и ядовитые. 

Профилактика 

отравлений. Пра-

вила поведения в 

лесу 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллю-

страций. Называние объекта, дифференциация объектов: 

съедобные и ядовитые грибы, ягоды. Зарисовка. Составле-

ние рассказа о правилах сбора грибов. Разучивание назва-

ний грибов и ягод. Сравнение внешнего вида Нахождение 

несоответствия, выбор иллюстрации. Формулировка пра-

вил поведения. Запись в тетрадь 

 

Животные (5 ч)  

23 Животные. Охра-

на животного ми-

ра. 

1 Рассматривание иллюстраций. Называние объектов. 

Составление рассказа по плану. Чтение текста, ответы на 

вопросы по тексту. Зарисовка объектов животного мира. 

 

24 Дикие животные. 

 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание рисун-

ков. Называние объектов. Составление описательного рас-

сказа по картинке 

 

25 Домашние жи-

вотные. 

 

 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание карти-

нок. Дифференциация и сравнение объектов. Составление 

описательного рассказа по картинке, отгадывание загадок 

Выработка правил ухода за домашними животными, запись 

правил в тетрадь. Зарисовка объекта 

 

27 Птицы. Строение 

птиц. 

 

1 Рассматривание картинок, называние объектов. 

Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание схемы 

строения птицы. Соотнесение двух иллюстраций 

 

28 Перелетные, 

зимующие 

птицы. 

1 Рассматривание картинок, называние объектов. 

Чтение текста, ответы на вопросы. Составление 

рассказа (описательного, по схеме, по плану) 

 

Человек (6ч)  



29 

 

Человек. Дыха-

ние человека. 

Профилактика 

простудных забо-

леваний. 

1 Проведение опыта. Чтение текста, ответы на вопросы. Рас-

сматривание рисунков, называние объектов. Словарная ра-

бота: трахея, бронхи, легкие. Рассматривание схемы: показ 

и называние объектов. Называние и запоминание правил 

гигиены дыхания. Чтение стихотворений. Дифференциация 

времен года, соотнесение видов одежды со временем года 

 

30 Кровь. 1 Чтение текста, ответы на вопросы. Выборочное чтение. 

Рассматривание картинок. Составление рассказа по кар-

тинке. Составление правил оказания помощи при порезах 

 

31 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

34 

Сердце. 1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание карти-

нок. Составление рассказа по картинке. 

Проведение практической работы 

 

Пульс. 1 Чтение текста, ответы на вопросы.   

  Рассматривание картинок. Составление рассказа по кар-

тинке. Проведение практической работы. Отгадывание за-

гадки 

Практическая отработка навыков телефонных разговоров. 

Разучивание фраз. Игра «Вызов врача из поликлиники». 

Запись телефонов экстренной помощи в тетрадь 

 

Окружающая 

среда и здоровье 

человека. 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание карти-

нок. Составление рассказа по иллюстрациям, сравнение 

иллюстраций 

 

Питание челове-

ка. 

 

1 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание карти-

нок, называние объектов. Запоминание правил хранения 

продуктов 

 

 

 

Музыка 

Количество часов: 34, в неделю: 1 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по  разработана на основе  Федерального государственного образователь-

ного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  и адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  МКОУ « Ижморская 

общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической поддержки». 

Программа по музыке составлена  с учетом уровня обученности воспитанников, максимально-

го 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. 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе формирования 

художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди различных форм учебно-

воспитательной работы музыка является одним из наиболее привлекательных видов деятельности 

для умственно отсталого ребенка. Благодаря развитию технических средств музыка стала одним из 

самых распространенных и доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении 

всей его жизни. 

      Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, развитие 

музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и навыки, необходимые 

для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, слухоречевое координирование, 

точность интонирования, умение чувствовать характер музыки и адекватно реагировать на 

музыкальные переживания, воплощенные в ней, умение различать такие средства музыкальной 

выразительности, как ритм, темп, динамические оттенки, ладогармонические особенности, 

исполнительские навыки. Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, 

стоящих перед преподавателем на уроках музыки и пения. 

      Задачи образовательные: 



      формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а также в 

процессе собственной исполнительской деятельности; 

      формировать музыкально-эстетический словарь; 

      формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

      совершенствовать певческие навыки; 

      развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную память и 

способность реагировать на музыку, исполнительские навыки. 

      Задачи воспитывающие: 

      помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной деятель-

ностью; 

      способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального напряже-

ния; 

      содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с окру-

жающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

      активизировать творческие способности. 

      Задачи коррекционно-развивающие: 

      корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

      корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

      Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и музыки. В 

процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-хоровые навыки, обеспечи-

вающие правильность и выразительность пения. Дети получают первоначальные сведения о 

творчестве композиторов, различных музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку. 

Базовые учебные действия: 

Личностные учебные действия 

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

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

ной 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;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большин-

ства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

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

за парты и т. д.);  

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

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

учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых пред-

метов; 

устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 



читать; писать; выполнять арифметические действия; 

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). 

Личностные результаты 

- способность инициировать и поддерживать коммуникацию с взрослыми; 

- способность обращаться за помощью; умение корректно привлечь к себе внимание. 

- способность использовать разнообразные средства коммуникации согласно ситуации; 

- умение  выслушать иное мнение; 

- способность самостоятельно применять полученные академические компетенции в различ-

ных жизненных ситуациях; 

- умение вести себя в любых проблемных ситуациях; 

- умение выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и др. 

- участие в процессе обучения в соответствии  со  своими возможностями. 

- знание правил учебного поведения. 

- сформированность  мотивации  к обучению. 

- выполнение  правил учебного поведения. 

- умение   работать  в  группе:   

- соблюдение  режима  дня,  ведение здорового  образа жизни. 

Предметные результаты 

минимальный достаточный 

- Определение характера и содержания знако-

мых музыкальных произведений, предусмотрен-

ных Программой; 

- представления о некоторых музыкальных ин-

струментах и их звучании (труба, баян, гитара); 

- выразительное, слаженное и достаточно эмо-

циональное исполнение выученных песен с про-

стейшими элементами динамических оттенков; 

- правильное формирование при пении гласных 

звуков и отчетливое произнесение согласных 

звуков в конце и в середине слов; 

- различение вступления, запева, припева, про-

игрыша, окончания песни; 

- различение песни, танца, марша; 

- определение разнообразных по содержанию и 

характеру музыкальных произведений (веселые, 

грустные и спокойные); 

- владение элементарными представлениями о 

нотной грамоте.  

- Самостоятельное исполнение разученных 

детских песен; знание динамических оттенков 

(форте-громко, пиано-тихо); 

- представления о народных музыкальных ин-

струментах и их звучании (домра, мандолина, 

баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

- представления об особенностях мелодиче-

ского голосоведения (плавно, отрывисто, скач-

кообразно); 

- пение хором с выполнением требований ху-

дожественного исполнения; 

- ясное и четкое произнесение слов в песнях 

подвижного характера; 

- исполнение выученных песен без музыкаль-

ного сопровождения, самостоятельно; 

- различение разнообразных по характеру и 

звучанию песен, маршей, танцев; 

- владение элементами музыкальной грамоты, 

как средства осознания музыкальной речи.  

Содержание предмета 

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», «Слушание музы-

ки» и «Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от использования различных видов 

музыкальной и художественной деятельности, наличия темы используются доминантные, 

комбинированные, тематические и комплексные типы уроков 

ПЕНИЕ 

Пение в диапазоне ДО1 – СИ1 только с мягкой атакой.  

Пение чистым по качеству звуком, легко, мягко и непринуждённо, стараясь тянуть звук. 

Развитие умения брать дыхание перед началом пения музыкальной фразы.  

Умение петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы.  

Развитие слухового внимания при пении в унисон. 



Выразительное, осмысленное пение соло фразы из простой выученной песенки. 

Развитие артикуляции: правильное формирование гласных и чёткое, ясное произношение 

согласных звуков. 

Понимание и выполнение элементарных дирижёрских жестов. 

СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Умение различать запев и припев в песне, вступление, проигрыш, окончание. 

Ознакомление и умение различать пение хором и соло. 

Умение определять разные по характеру музыкальные произведения: грустные, весёлые, 

маршевые, спокойные, напевные.  

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: труба, флейта, барабан и баян. 

Умение различать звуки по высоте: высокие и низкие. 

Умение определять музыкальные звуки по времени звучания: долгие и короткие. 

Ознакомление с приёмами игры на ложках.  
 

Календарно – тематическое планирование 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся дата 

1«Родина моя- Россия»   (3 часа)  

1 Мелодия  Разучивание пес-

ни «Весёлые путешествен-

ники» 

1 

 

понимать: что мелодия  – это основа музыки  

2 Музыкальные образы род-

ного края.  Прослушивание 

песни «Мир похож на цвет-

ной луг» музыка В. Шаин-

ского, слова М. Пляцков-

ского                   

1 Узнавать изученные музыкальные сочинения, 

Уметь: определять характер, настроение и сред-

ства выразительности (мелодия) в музыкальном 

произведении 

 

3 Разучивание песни «Друж-

ба школьных лет». 

1 

 

Определять жизненную основу музыкальных 

интонаций, передавать в собственном исполне-

нии различные музыкальные образы.  Узнавать 

изученные музыкальные сочинения, называть их 

авторов; 

 

 II «День полный событий»   (6 часов)  

4 Музыкальные инструмен-

ты.(виолончель и её звуча-

ние) 

1 

 

Музыкальные инструменты (фортепиано). Эле-

менты нотной грамоты.  

Тембровая окраска наиболее популярных музы-

кальных инструментов фортепиано) и их выра-

зительные возможности. Музыкальный инстру-

мент – фортепиано. 

 

5 Природа в музыке. 1 Выразительность и изобразительность в музы-

ке. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Знакомство с творчеством отечественных ком-

позиторов - классиков  и современных компози-

торов на образцах музыкальных произведений 

П.И.Чайковского, С.С.Прокофьева. Способность 

музыки в образной форме передать настроение, 

чувства, его отношение к природе, к жизни. 

 

6 Танцы, танцы.  1 Песня, танец и марш как три основные области 

музыкального искусства. Песенность, танце-

вальность, маршевость. Основные средства му-

зыкальной выразительности (ритм, темп). 

«Вальс цветов» П.Чайковский «Камаринская», 

«Вальс», «Полька»  

 



7 Эти разные марши. Звуча-

щие картины. 

 

1 

 

 

Песенность, танцевальность, маршевость. Ос-

новные средства музыкальной выразительности 

(ритм, пульс). Выразительность и изобразитель-

ность в музыке.  «Свадебный марш» Ф. Мен-

дельсон. Триумфальный марш. Из оперы «Аи-

да» Дж. Верди. 

 

8 Обобщающий урок за I чет-

верть 

1 Исполнение знакомых песен, участие в коллек-

тивном пении,  передача музыкальных впечат-

лений учащихся 

 

9 Расскажи сказку. 

Колыбельная мамы. 

1 

 

Интонации музыкальные и речевые. Их сходст-

во и различие.  

«Нянина сказка» П.Чайковский, «Сказочка» 

С.Прокофьев, «Мама». П. Чайковский 

«Колыбельная медведицы» Е. Крылатов 

 

10 Русские народные инстру-

менты. (балалайка) 

1 Музыкальный фольклор народов России. Осо-

бенности звучания оркестра народных инстру-

ментов. Оркестр народных инструментов. Ре-

гиональные музыкально поэтические традиции. 

«Калинка» - р.н.п. «Светит месяц» - вариации на 

тему русской народной  песни«Камаринская» - 

р.н.п. 

 

11 Святые земли русской. 

Князь Александр Невский. 

1 

 

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического про-

шлого в музыкальных образах. Кантата. Народ-

ные песнопения «Вставайте, люди русские»,«Аве 

Мария» Ф. Шуберт 

 

12 Прослушивание и анализ 

музыкальных произведений 

1 «Прекрасное далёко» муз. Е Крылатого слова 

Ю. Энтина 

 

13 Музыка на Новогоднем 

празднике. 

1 

 

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народное и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира.  

Исполнение  песен для новогодних праздников. 

 

14 С Рождеством Христовым 1 Музыка в народных обрядах и традициях. На-

родные музыкальные традиции Отечества. 

Праздники Русской православной церкви. Рож-

дество Христово. 

«Рождественская песенка» - П.Синявский. Рож-

дественские песни: «Добрый тебе вечер» «Рож-

дественское чудо» «Тихая ночь» 

 

15 Обобщающий урок 2 чет-

верти. 

 

1 Музыкальное исполнение как способ творческо-

го самовыражения в искусстве. 

Исполнение знакомых песен, участие в коллек-

тивном пении, музицирование на элементарных 

музыкальных инструментах, передача музы-

кальных впечатлений  

 

16 Симфоническая сказка. С. 

Прокофьев «Петя и волк» 

1 

 

Музыкальные  инструменты. Симфонический 

оркестр. Музыкальные портреты и образы в 

симфонической музыке. Основные средства му-

зыкальной выразительности (тембр). 

 

17 Картинки с выставки. Му-

зыкальное впечатление. 

 

1 

 

 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальные портреты и образы в симфониче-

ской и народной музыке. М.Мусоргский «Кар-

тинки с выставки» 

«праздничный вальс»:муз. А.Филлипенко, слова 

Т.Волгиной. 

 

18 «Звучит нестареющий Мо- 1 Постижение общих закономерностей музыки:  



царт». 

 

развитие музыки – движение музыки. Знакомст-

во учащихся с творчеством  великого австрий-

ского композитора В.А.Моцарта. . Аллегро из 

«Маленькой ночной серенады»  

19 Волшебный цветик -семи-

цветик. Музыкальные инст-

рументы (саксофон) 

1 Интонация – источник элементов музыкальной 

речи. Музыкальные инструменты (орган).  

 

20 Все в движении. Попутная 

песня. Музыка учит людей 

понимать друг друга. 

1 Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках.  

прослушивание «Попутная песня» М.Глинка 

разучивание и пропевание песни «Голубой ва-

гон» 

 

21 Плясовые наигрыши. Разы-

грай песню. 

 

1 Наблюдение народного творчества. Музыкаль-

ные инструменты. Оркестр народных инстру-

ментов.  Музыкальный и поэтический фольклор 

России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы 

построения музыки: вариации. При разучивании 

игровых «Выходили красны девицы», «Бояре, а 

мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучи-

вания песенного фольклора. 

 

22 

23 

Музыка в народном стиле. 

Сочини песенку. 

2 

 

Вокальные и инструментальные импровизации с 

детьми на тексты народных песен-прибауток, 

определение их жанровой основы и характер-

ных особенностей.  

С.Прокофьев «Ходит месяц над лугами». 

«Камаринская» - р.н.п. 

 

24 Проводы зимы. Встреча 

весны 

1 Музыка в народных обрядах и обычаях. Русский 

народный праздник. Музыкальный и поэтиче-

ский фольклор России. Разучивание масленич-

ных песен и весенних закличек, игр, инструмен-

тальное исполнение плясовых наигрышей. Мно-

гообразие этнокультурных, исторически сло-

жившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции.  

Масленичные песни. Весенние заклички 

 

 VI Тема мира и дружбы в творчестве советских и зарубежных композиторов» (10 ч)  

25 

26 

Песни опалённые войной. 2 Знакомство с музыкальными произведениями, 

созданными в годы Второй Мировой войны. 

«Синий платочек» «Потому, что мы пилоты» 

Пропевание песни «Бескозырка белая» 

 

27 

28 

Разучивание и пропевание 

детских песен. 

2 

 

Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слу-

шателей. 

 

29 

30 

Пойте вместе с нами. 2 Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слу-

шателей. 

 

31 

32 

Ах, эти мультфильмы! 2 Знакомство и исполнение песен из мультипли-

кационных фильмов. 

«Белые кораблики» муз. В.Шаинского, слова 

Л.Яхнина. «Чунга –Чанга» муз. В Шаинского, 

слова Ю.Энтина 

 

33 

34 

Школьные голы чудесные 2 Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Обобщение музыкальных впечатлений за год. 

Исполнение  выученных и полюбившихся  пе-

 



Изобразительное искусство 

Количество часов: 34, в неделю: 1 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

   Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» разработана на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  и адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) МКОУ «Ижморская общеобразовательная школа-интернат психолого-

педагогической поддержки». 

 Программа составлена  с учетом уровня обученности учащихся, максимального развития 

познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного подхода. В целях максимального 

коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, 

коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального 

уровня обучающихся. 

Уроки изобразительного искусства оказывают существенное воздействие на интеллектуаль-

ную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности, воспитанию 

положительных навыков и привычек. 

Программой  предусматривается следующие виды работ: 

- рисование с натуры и по образцу (готовое изображение); 

- рисование по памяти, представлению и воображению; 

-рисование на свободную и заданную тему; 

-декоративное рисование; 

-лепка объемного и плоского изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу. По 

памяти, воображению; 

-лепка на тему; 

-лепка декоративных композиций; 

-выполнение плоской и полу объемной аппликации (без фиксации деталей на изобразительной 

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

помощью пластилина и клея); 

- проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций картин художников. Книж-

ных иллюстраций, картинок, произведений народного и декоративно-прикладного искусства. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении аппликации, 

рисовании): 

Приемы лепки:  

― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

― размазывание по картону; 

― скатывание, раскатывание, сплющивание; 

― примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги: 

― приемы работы ножницами; 

― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в соответ-

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

посередине; 

― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью пла-

стилина. 

― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с помощью 

клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее расставлен-

ным точкам предметов несложной формы по образцу).  

― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам прямых верти-

кальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; рисование дугообразных, спирале-

образных линии; линий замкнутого контура (круг, овал). Рисование по клеткам предметов 

несложной формы с использованием этих линии (по образцу); 

сен  всего учебного  года. 



― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы нажима на ка-

рандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов несложных форм (по образцу); 

― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования; приемы штрихова-

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

― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 

Приемы работы красками: 

- приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование пальцами; 

рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

- прием трафаретной печати: печать тампоном. Карандашной резинкой, смятой бумагой, тру-

бочкой и т.п. 

-прием кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисование сухой ки-

стью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение композиционной деятельности 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 

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

мент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», «скульптура», «барельеф», 

«симметрия», «аппликация» и т.п.  

Разнообразие форм предметного мира.  Сходство и контраст форм. Геометрические фигуры. 

Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на плоскости и в 

пространстве и т.п. 

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

рисунке, аппликации, лепке предмета.  

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

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

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных деталей и це-

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

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

точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование 

формы объекта и т.п. 

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

сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный, зооморфный, геральдический и т.д. 

Принципы построения орнамента в полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного 

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

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

Практическое применение приемов и способов передачи графических образов в лепке, аппли-

кации, рисунке.    

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

помощью красок 

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

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

Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения.  

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

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

основных цветов, отражение светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый и т.д.). 

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

ционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок в эмоциональном звучании и 

выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: добрые, 

злые образы. 

Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание кистью; рисова-

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

т.д. 

Практическое применение цвета для передачи графических образов в рисовании с натуры или 

по образцу, тематическом и декоративном рисовании, аппликации.   

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед:  



«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, скульпто-

ров, мастеров народных промыслов, дизайнеров».  

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

прикладное искусства, архитектура, дизайн. 

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

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

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Художники создали 

произведения живописи и графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. 

Куинджи, А Саврасов, И .Остроухова,  А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. 

Сезан, И. Шишкин  и т.д.  

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

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

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

средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина, 

В. Мухина и т.д. 

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

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

костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной культуре и декоратив-

но-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов 

в России с учетом местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, 

городецкая, гжельская, жостовская роспись и т.д.).   

  Базовые учебные действия, формируемые на уроках изобразительной деятельности: 

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 взаи-

модействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

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

ной частей;   

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

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;  

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 большин-

ства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

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

за парты и т. д.);  

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

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

учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 



умение выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знако-

мых предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действи-

тельности; 

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). 

Планируемые результаты  усвоения учебного предмета 

Личностные результаты 

способность инициировать и поддерживать коммуникацию с взрослыми и сверстниками; об-

ращаться за помощью; 

способность правильно применить ритуалы социального взаимодействия согласно ситуации; 

представление об этнических традициях и культурном достоянии края;  

способность самостоятельно применять полученные академические компетенции в различных 

жизненных ситуациях; 

знание и соблюдение норм и правил  поведения  в общественных местах. 

способность самостоятельно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

умение выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и др 

участие в процессе обучения в соответствии  со  своими возможностями; 

способность к положительному отношению с окружающей действительностью; 

способность бережно и уважительно относиться к людям и результатам их деятельности; 

адекватно оценивать свою работу и работу других; 

умение   различать  понятия красивое и  некрасивое,  хорошо – плохо;   

способность адекватно эмоционально откликаться на произведения живописи; 

способность к организации взаимодействия с окружающей действительностью и эстетическо-

му ее восприятию; 

- занятие творчеством. 

Предметные результаты 

минимальный достаточный 

     знание элементарных правил композиции, 

цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

знание некоторых выразительных средств изо-

бразительного искусства: «изобразительная по-

верхность», «точка», «линия», «штриховка», 

«пятно», «цвет»; 

пользование материалами для рисования, аппли-

кации, лепки; 

знание названий предметов, подлежащих рисо-

ванию, лепке и аппликации; 

организация рабочего места в зависимости от 

характера выполняемой работы; 

следование при выполнении работы инструкци-

ям учителя; рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; планирование 

работы; владение некоторыми приемами лепки 

(раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

рисование по образцу, с натуры, по памяти, 

представлению, воображению предметов не-

сложной формы и конструкции; применение 

приемов работы карандашом, 

ориентировка в пространстве листа; адекватная 

знание названий жанров изобразительного ис-

кусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

знание основных особенностей некоторых ма-

териалов, используемых в рисовании, лепке и 

аппликации; 

знание выразительных средств изобразитель-

ного искусства: «изобразительная поверх-

ность», «точка», «линия», «штриховка», «кон-

тур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

знание правил цветоведения,; построения ор-

намента; знание видов аппликации (предмет-

ная, сюжетная, декоративная); 

следование при выполнении работы инструк-

циям учителя ; оценка результатов собственной 

изобразительной деятельности и одноклассни-

ков (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец);  

применение разных способов лепки; 

различение и передача в рисунке эмоциональ-

ного состояния и своего отношения к природе, 

человеку, семье и обществу. 

 



передача цвета изображаемого объекта. 

 

Календарно-тематическое планирование 

  № 

п/п 

Тема  Кол – 

во 

часов 

Виды деятельности обучающихся Дата 

 

 I четверть     

1 Лето. Осень. Дует сильный ве-

тер. 

1 Наблюдать за изменениями в природе. 

Лепка и рисование  дерева склонившегося 

от сильного ветра 

 

2 Осень. Птицы улетают. Журав-

ли летят клином. 

1 Рисование картины осень. Птицы  улета-

ют.  

 

3 Рисование бабочки и цветка. 1 Рассматривание картины А. Венецианова. 

Рисование картины бабочка и цветы. 

 

4 Рисование узора «Бабочка на 

ткани» с использованием тра-

фарета с силуэтом бабочки. 

1 Рисование узора «Бабочка на ткани» с ис-

пользованием трафарета с силуэтом ба-

бочки. 

 

5 Разные способы изображения 

бабочки. 

1 Аппликация из гофрированной бумаги.  

6 Рисование акварельной крас-

кой, начиная с цветового пятна. 

1 Рисование акварельной краской цветового 

пятна. 

 

7 Рисование одежды ярких цве-

тов. 

1 Рисование яркой одежды цветов.  

8 Рисование акварельной краской 

по сырой бумаге. 

1 Изобразить акварельной краской по сырой 

бумаге небо, радугу, листья, цветок. 

 

9 Чего не хватает? Человек стоит, 

идет, бежит. Рисование, дори-

совывание. 

1 Рассматривание изображения человека. 

Обведение силуэта человека. Дорисовыва-

ние на картинках частей тела и одежды 

людей. 

 

II четверть     

10 Зимние игры детей. Лепка из 

пластилина. 

1 Лепка из пластилина человека на лыжах.  

11 Рисование выполненной лепки. 1 Срисовывание готовой работы.  

12 Дети лепят снеговика. 1 Лепка из пластилина снеговика.  

13 Деревья зимой в лесу (лыж-

ник). Рисование цветной и чер-

ной акварелью. 

1 Рассматривание иллюстрации картины П. 

Митурича «Сухое дерево». Рисование 

лыжника. 

 

14 Рисование угольком зимы. 

 

1 Рассматривание иллюстрации картины 

К.Коро «Чтение под деревьями». Рисова-

ние угольком. 

 

15 Лошадка из Кагополя. Лепка и 

зарисовка вылепленной фигур-

ки. 

1 Лепка и рисование лошадки из Кагополя.  

16 Лошадка везет из леса сухие 

ветки,  дрова. Рисунок. 

1 Рисование акварелью лошадки.  

 III четверть     

17 Натюрморт: кружка, яблоко, 

груша. 

1 Знакомства с понятием «Натюрморт». 

Изображение кружки и фруктов. 

 

18 Деревья в лесу. Домик лесника. 

Человек идет по дороге. Рису-

нок по описанию. 

1 Рисование по описанию домика лесника.  

19 Элементы косовской росписи. 

Рисование. 

1 Знакомство с элементами косовской рос-

писи. Рисование дома, дерева. 

 

20 Сосуды: ваза, кувшин, тарелка. 

Рисование. 

1 Рисование силуэтов посуды и украшением 

элементами косовской росписью. 

 



21 Украшение силуэта предмета 

орнаментом. Орнамент в круге. 

Рисование. 

1 Выполнение орнамента в круге с элемен-

тами косовской росписью. 

 

22 Рисование сказочной птицы. 1 Слушание рассказа о художнике  И. Били-

бине. Рассматривание  иллюстраций «ска-

зочной птицы». И. Билибине «Иван-

царевич и жар-птица», «Царевна-

лягушка». Рисование «сказочной птицы». 

 

23 Сказочная птица. Рисование. 

Украшение узором рамки для 

рисунка. 

1 Украшение узором рамки для рисунка.  

24 Встречай птиц - вешай скво-

речники. Лепка, рисунок. 

1 Рассматривание картин художников И. 

Левитана «Март», А.Саврасова «Грачи 

прилетели», И.  Шишкин « Лесной вес-

ной». Рисование картинки детей встре-

чающие птиц. Лепка скворечника. 

 

25 Закладка для книг. С использо-

ванием картофельного штампа. 

Рисование. 

1 Рисование закладки с использованием кар-

тофельного штампа. 

 

26 Беседа: «красота вокруг нас. 

Посуда». Рисование элементов 

узора. 

1 Определение понятия «посуда». Рассмат-

ривание растительных элементов для ук-

рашения посуды. Рисование элементов 

узора.  

 

 IV четверть     

27 Украшение изображений посу-

ды узором. 

1 Выполнение узора для украшения из эле-

ментов узора в технике аппликация. 

 

28 Святой праздник Пасхи. Укра-

шение узором яиц. Рисование . 

1 Знакомство с понятиями: роспись, распи-

сывать, орнамент, пасхальное яйцо. Рисо-

вание пасхального яйца. 

 

29 Беседа: «Городецкая роспись». 

Рисование элементов городец-

кой росписи. 

1 Знакомство с Городецкой росписью. Рисо-

вание элементов городецкой росписи. 

 

 

30 Кухонная доска. Украшение 

силуэта доски городецкой рос-

писью. 

1 Рисование кухонной доски городецкой 

росписью. 

 

31-

32 

Беседа: « Иллюстрация к сказ-

ке, зачем нужна иллюстрация». 

Рисование эпизода из сказки. 

2 Беседа : «Иллюстрация к сказке, зачем 

нужна иллюстрация». Выполнение эпизода 

к сказке «Колобок». 

 

33  Помечтаем о лете. Рисование 

«Летом за грибами». 

1 Беседа о лете. Рисование «Летом за гриба-

ми!». 

 

 

Ручной труд 

Количество часов: 68, в неделю: 2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» разработана на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отстало-

стью(интеллектуальными нарушениями)  и адаптированной основной общеобразователь-

ной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МКОУ «Ижморская общеобразовательная школа-интернат психолого-

педагогической поддержки». 

Программа составлена  с учетом уровня обученности обучающихся, максимального развития 

познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного подхода. В целях максимального 

коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, 

коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального 

уровня обучающихся. 



Обучение направлено на решение следующих задач: 

- воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения 

работать в коллективе и т. д.); 

-  уважение к людям труда; 

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

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

-  формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на занятия, организо-

ванно входить в мастерскую, работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на 

нем материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и выполнять правила 

внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно-гигиенические требования. 

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

коррекцию умственной деятельности школьников. Коррекционная работа выражается в формиро-

вании умений: 

     - ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

      -предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую последова-

тельность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, нужные для их 

выполнения); 

     - контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, оценивать 

качество) 

    В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 

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

недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

     Вся работа на уроках способствует развитию самостоятельности учащихся при выполнении 

трудовых заданий, подготавливает их к общетехническому труду, который осуществляется на базе 

школьных мастерских. 

     Уроки труда тесно связаны с уроками чтения, рисования, математики. 

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

работы, степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании, планирование, 

практическое изготовление объекта, качество готового изделия, организацию рабочего места). 

      Программа состоит из четырех блоков:  

      работа с природными материалами; 

      работа с бумагой и картоном; 

      работа с текстильными материалами; 

      работа с проволокой и металлоконструктором; 

      работа с древесиной. 

 

      Изучение содержания каждого блока начинается с вводного занятия. К общим вопросам таких 

занятий относятся: 

значение производства товаров для жизни людей; 

сведения о профессиях, соответствующих содержанию блока; 

демонстрация лучших изделий учащихся, выполненных в прошлом году; 

 соблюдение установленных правил и порядка в мастерской — основа успешного овладения 

профессией; 

Формирование умений учащихся должно включать дозированную (с постепенным уменьшени-

ем) помощь в ориентировке и планировании работы. Для формирования оперативного образа 

объекта труда используются натуральные образцы, которые в зависимости от сложности изделия 

дополняются макетами и рисунками. 

Помощь в планировании работы осуществляется в групповой беседе с использованием демон-

страционных (предметных и комбинированных) технологических карт. На одном из последних 

занятий учебной четверти проводится самостоятельная работа учащихся. Учитель подбирает 

изделие (вид работы) среднего уровня сложности. Анализ натурального образца и рисунка с 

размерами, а также планирование действий осуществляется учащимися полностью самостоятельно. 

Индивидуальные возможности учащихся в такой работе рассматриваются как один из важных 

показателей индивидуальных трудовых способностей. 

Базовые учебные действия, формируемые на уроках ручного труда: 

   Личностные учебные действия 



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

члена семьи, одноклассника, друга;  

положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимо-

действия с ней и эстетическому ее восприятию;  

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 

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;  

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения;  

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 од-

ноклассников;  

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

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

выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

умения: выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знако-

мых предметов; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действитель-

ности; 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). 

Результаты  усвоения учебного предмета. 

Личностные результаты 
1)  способность обращаться за помощью; 

2) представление об этнических традициях и культурном достоянии своего края; 

3) использование этических норм взаимоотношений с людьми; 

4) способность самостоятельно применять полученные академические компетенции в различ-

ных жизненных ситуациях; 

5) способность самостоятельно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

6)  участие  в проектной деятельности; 

7) способность бережно и уважительно относиться к людям и результатам их деятельности;  

8) умение   работать  в  группе сверстников:  принимать  и оказывать  помощь,  адекватно 

выслушивать чужое мнение;  

9) адекватно оценивает свою работу и работу других; 

10) способность адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 

живописи и др. 

Предметные результаты 
минимальный достаточный 



- знание правил организации рабочего места и уме-

ние самостоятельно его организовать в зависимо-

сти от характера выполняемой работы, (рациональ-

но располагать инструменты, материалы и приспо-

собления на рабочем столе, сохранять порядок на 

рабочем месте); 

- знание видов трудовых работ;   

- знание названий и некоторых свойств поделочных 

материалов, используемых на уроках ручного тру-

да; знание и соблюдение правил их хранения, сани-

тарно-гигиенических требований при работе с ни-

ми; 

- знание названий инструментов, необходимых на 

уроках ручного труда, их устройства, правил тех-

ники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

- знание приемов работы (разметки деталей, выде-

ления детали из заготовки, формообразования, со-

единения деталей, отделки изделия), используемые 

на уроках ручного труда; 

- анализ объекта, подлежащего изготовлению, вы-

деление и называние его признаков и свойств; оп-

ределение способов соединения деталей;  

- пользование доступными технологическими (ин-

струкционными) картами; 

- составление стандартного плана работы по пунк-

там; 

- владение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов; 

- использование в работе доступных материалов 

(глиной и пластилином; природными материалами; 

бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой 

и металлом; древесиной; конструировать из метал-

локонструктора); 

- выполнение несложного ремонта одежды. 

- знание правил рациональной организации труда, 

включающих упорядоченность действий и самодис-

циплину; 

- знание об исторической, культурной  и эстетической 

ценности вещей; 

- знание видов художественных ремесел; 

- нахождение необходимой информации в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

- знание и использование правил безопасной работы с 

режущими и колющими инструментами, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований при выполне-

нии трудовых работ; 

- осознанный подбор материалов по их физическим, 

декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам;   

- отбор оптимальных и доступных технологических 

приемов ручной обработки в зависимости от свойств 

материалов и поставленных целей; экономное расхо-

дование материалов; 

- использование в работе с разнообразной наглядно-

сти: составление плана работы над изделием с опорой 

на предметно-операционные и графические планы, 

распознавание простейших технических рисунков, 

схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе изготовления изделия; 

- осуществление текущего самоконтроля выполняе-

мых практических действий и корректировка хода 

практической работы;  

- оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккурат-

но, похоже на образец);  

- установление причинно-следственных связей между 

выполняемыми действиями и их результатами; 

- выполнение общественных поручений по уборке 

класса/мастерской после уроков трудового обучения. 

 
 

Календарно – тематическое планирование. 

№ 

уро-

ка 

Тема Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности   учащихся Дата  

1 четверть.    I Работа с природным материалом – 5 ч. 

1 Экскурсия. Сбор природного ма-

териала. 

1 Сбор природного материала. Расклады-

вание по коробкам и гербарным сеткам 

для просушки. 

 

2-3 Изготовление аппликации из за-

сушливых листьев. 

2 Выполнение работы по устному описа-

нию. 

 

4-5 Изготовление по рисунку паука 

из скорлупы грецкого ореха, 

проволоки, пластилина. 

2 Выполнение работы по рисунку.  

II Работа с бумагой и картоном – 4 ч. 

6-7 Изготовление аппликации из об-

рывной бумаги. 

2 Выполнение изделия по технологической 

карте. 

 

8-9 Окантовка картона полосками 

бумаги. 

2 Выполнение изделия по технологической 

карте. 

 

III Работа с проволокой – 3 ч. 

10 Экскурсия в слесарную мастер-

скую. 

1 Виды трудовой деятельности взрослых, 

профессия слесарь.  

 



11 Упражнения по выправлению 

проволоки молотком, сгибание 

под прямым углом. 

1 Выполнение упражнений после объясне-

ния  учителя. 

 

12 Изготовление изделия из скорлу-

пы грецкого ореха, пластилина и 

проволоки. 

1 Выполнение задания по образцу.  

VI Работа с древесиной – 4ч. 

13 Экскурсия в столярную мастер-

скую. 

1 Виды трудовой деятельности взрослых, 

профессия столяр. Назначение примене-

ние древесины в народном хозяйстве. 

 

14 Выполнение упражнений: сло-

мать лучину, расколоть ножом 

небольшую заготовку вдоль во-

локон 

1 Выполнение упражнений после объясне-

ния  учителя. 

 

15-

16 

Изготовление по образцу флаж-

ков к празднику (палочка, обра-

ботанная наждачной бумагой). 

2 Планировать работу, давать словесный 

отчет о выполнении трудового задания в 

процессе обработки древесины. 

 

2 четверть. 

17-

18 

Изготовление по образцу плечи-

ков для одежды из круглой па-

лочки и проволоки. 

2 Выполнение упражнений после объясне-

ния  учителя. 

 

V Работа с природным материалом – 2 ч. 

19-

20 

Изготовление по замыслу объём-

ных изделий из различных мате-

риалов. 

2 Выполнение работы по устному описа-

нию. 

 

VI Работа с металлическим конструктором – 15 ч. 

21 Упражнение в завинчивании гай-

ки рукой. Сборка по образцу тре-

угольника из трёх плоских пла-

нок. 

1 Геометрическая фигура- треугольник, 

выполнение  

сборки по образцу. 

 

22-

23 

Сборка по образцу квадрата из 

двух больших скоб, прямоуголь-

ника и домика. 

2 Повторение геометрических фигур: квад-

рат, прямоугольник, выполнение сборки 

по образцу. 

 

24 Сборка лопатки. 1 Выполнение сборки по образцу.  

25 Сборка по образцу лесенки. 1 Выполнение сборки по образцу.  

26 Сборка по образцу стола. 1 Анализировать образец, состоящий из 

нескольких деталей , вычленять в образце 

главное и второстепенное- основные де-

тали и дополнительные. 

 

27 Сборка по образцу стула. 1 Анализировать образец, состоящий из 

нескольких деталей и узлов, вычленять в 

образце главное и второстепенное- ос-

новные детали и дополнительные. 

 

28 Сборка машины. 1 Анализировать образец, состоящий из 

нескольких деталей и узлов, вычленять в 

образце главное и второстепенное- ос-

новные детали и дополнительные. 

 

29 Изготовление ёлочных игрушек. 1 Повторить приемы симметричного выре-

зания. Составлять план работы и отчет о 

ней с частичной помощью учителя. 

 

 3 четверть    

30 Изготовление плоских карна-

вальных полумасок и масок. 

1 Выполнение работы согласно составлен-

ного плана, отчитываться о сделанном. 

 

31 Изготовление карнавальных го-

ловных уборов (кокошник, ша-

почка с козырьком). 

1 Составлять по операционный план, при-

держиваться его при реализации задания 

и отчитываться о сделанном. 

 



32 Упражнение в разметке бумаги и 

картона по линейке. 

1 Ориентироваться в листе бумаги, назы-

вать то или иное пространственное по-

ложение  

 

33 Изготовление обложки для про-

ездного билета. 

1 Выполнение изделия по инструкции, че-

редуя с показом. 

 

34 Изготовление по образцу склад-

ной доски для игры в шашки. 

1 Выполнения изделия по самостоятельной  

разметке. 

 

35 Изготовление по образцу папки 

для тетрадей. 

1 Выполнения изделия по самостоятельной  

разметке. 

 

VIII Работа с текстильным материалом – 9 ч. 

36 Ознакомление с косым обмёточ-

ным стежком. 

1 Выполнение работы по составленному 

плану. 

 

37-

38 

Изготовление закладки 2 Выполнение изделия согласно техноло-

гической карты. 

 

39-

40 

Пришивание косыми стежками 

вешалки из тесьмы к полотенцу. 

2 Выполнение изделия с планированием 

ближайшей операции. 

 

41-

42 

Изготовление по образцу поду-

шечки – игольницы. 

2 Выполнять изделия с помощью предмет-

ной карты. 

 

43-

44 

Изготовление кармашка для 

счётных палочек. 

2 Выполнение изделия с планированием 

ближайшей операции. 

 

IX Работа с древесиной  - 7 ч. 

45 Упражнение: вбить гвоздь в дре-

весину, мягкой породы. Извлечь 

гвоздь и распрямить, ввернуть 

шуруп. 

1 Знакомство с устройством  инструмен-

тов, гвоздей и шурупами, их частей. 

 

46 Изготовление  из полуфабрика-

тов кукольной мебели – стола. 

1 Сборка куба с пластиной.  

47 Изготовление  стула. 1 Выполнение работы в соответствии с на-

меченным планом. 

 

48 Изготовление кресла. 1 Выполнение работы в соответствии с на-

меченным планом. 

 

49 Изготовление кровати 1 Выполнение работы в соответствии с на-

меченным планом. 

 

4 четверть   

50 Самостоятельное изготовление 

по образцу лопатки. 

1 Выполнение работы в соответствии с на-

меченным планом. 

 

51 Изготовление кораблика. 1 Выполнение работы в соответствии с на-

меченным планом. 

 

X  Работа с бумагой и картоном – 4 ч. 

52-

53 

Изготовление  открытых коробок 

из тонкого картона. 

2 Способы разметки коробки .  

54-

55 

Склеивание коробок двумя спо-

собами (с помощью клапанов и 

по стыкам). 

2  Склеивание коробки с помощью клапа-

нов. 

 

XI Работа с текстильным материалом – 5 ч. 

56 Составление по образцу про-

стейшего рисунка на листе бума-

ги в клетку. 

1 Выполнение изделия с планированием 

ближайшей операции. 

 

57-

58 

Вышивание рисунка на полотне 

ручными стежками. 

2 Выполнение изделия согласно техноло-

гической карты. 

 

59-

60 

Оформление вышитого куска 

ткани в виде салфетки, коврика, 

кукольного полотенца. 

2 Ориентироваться в задании, составлять 

план работы, придерживаться плана при 

выполнении задания. 

 

XII Работа  с металлоконструктором – 4 ч. 

61 Самостоятельная сборка по об- 1 Анализировать образец, вычленять в об-  



разцу стола с перекрещенными 

ножками. 

разце главное и второстепенное- основ-

ные детали и дополнительные. 

62 Самостоятельная сборка дорож-

ного знака. 

1 Анализировать образец и технический 

рисунок, выделять главное в изделии, 

выполнять работу по плану. 

 

63 Сборка тележки. 1 Самостоятельно анализировать техниче-

ский рисунок, составлять план сборки 

изделия и придерживаться его при вы-

полнении практической работы. 

 

64 Сборка изделий по своему выбо-

ру. 

1 Анализировать образец и технический 

рисунок, выделять главное и характерное 

в изделии, выполнять работу по плану. 

 

XIII Работа с древесиной – 3 ч. 

65 Самостоятельное изготовление 

по образцу и представлению ва-

гончика. 

1 Выполнение сборки по образцу и техни-

ческому рисунку. 

 

66 Сборка и изготовление тележки. 1 Выполнение сборки по образцу и техни-

ческому рисунку. 

 

67 Изготовление машины 1 Выполнение сборки по образцу и техни-

ческому рисунку. 

 

 


