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Цели и задачи обучения 

Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в КГБОУ 

«Дудинская школа-интернат» — обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП предусматривает решение следующих основных задач: 

 овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебной деятельностью, 

обеспечивающей формирование жизненных компетенций; 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), через организацию их общественно полезной деятельности; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды. 

 

 

                                                                 БУД (базовые учебные действия) 

 

                                                                           1. Личностные учебные действия  

 

 

  осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

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

социальных ролей; 

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

восприятию; 

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

выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

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

современном обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

 

 



                                                                                  2. 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 большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими.  
 

 

                                                                       3. 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 деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  
 

 

                                                                     4. Познавательные учебные действия: 

 

           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 и выполнять арифметические действия; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности;   

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

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 
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Пояснительная записка 
 

I.Основа содержания обучения данному предмету 

 
             

            Рабочая программа по предмету «Русский язык» для учащихся 4 класса обучающихся по адаптированным программам разработана 

на основе: 

 Учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений, приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 

2002 год «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»;  

 «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора педагогических наук В. 

В. Воронковой «Подготовительный класс 1—4 классы», допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 

4-е издание М.: Просвещение, 2011 год и обеспечена учебником. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида «Русский язык» под ред. Аксенова А.К.,  Галунчикова Н.Г.  Москва «Просвещение» 2017 год»; 

 Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом КГБОУ «Дудинская школа-интернат» для обучающихся по 

адаптированной образовательной программе для детей с нарушением интеллекта (утвержден приказом по школе от_____20_____г. № 

приказа _____) и годовым календарным учебным графиком (утвержден приказом по школе от_____20_____г. № приказа _____) 

школы, рассчитана на реализацию в течение 1 года в количестве 134 часа, исходя из 35 учебных недель в году; 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах, факультативах для педагогов, 

работающих в условиях внедрения ФГОС, утвержденного приказом по школе от________2020 год, № приказа_______; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию по адаптированной программе для детей с 

нарушением интеллекта.  

 УМК для обучающихся по адаптированной программе для детей с нарушением интеллекта соответствует Федеральному перечню 

учебников, утверждённому приказом МОиН РФ. 

 Данная программа рассчитана для обучающихся по адаптированной программе для детей с нарушениями интеллекта, четвёртый год. 

 

 

                                                                 II.Цели и задачи предмета «Русский язык» 

 

         Цели: Овладение элементарными знаниями по грамматике,  формирование основных орфографических и пунктуационных навыков. 

 

         Задачи: 

 



      

 

 развивать познавательный интерес к родному языку и формировать языковое общение; 

 выработать элементарные навыки грамотного письма; 

 повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 

 научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 повысить уровень общего развития учащихся; 

 проводить работу по обогащению активного и пассивного словаря обучающихся; 

 формировать нравственные качества. 
 

                                                                              III.Общая характеристика учебного предмета  

 

                  В младших классах школьникам даются самые элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у 

них достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике, прежде всего, 

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

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

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

грамматике будет действенным при установлении тесной связи между изучением ее элементов и речевой практикой учащихся. 

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

объяснения должны способствовать коррекции мышления, развитию познавательной деятельности школьников. 

 Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит успешность всего 

школьного обучения. Практическая и коррекционная направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания 

обучающихся, получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми для их социальной адаптации и 

реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности школьников обусловлена трудностями овладения ими 

русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических 

функций. 

  В 4 классе школьникам даются самые элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них 

достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике, прежде всего, 

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

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

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

                                                                                    IV.Содержание курса 

 



              Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная 

речь». 

 

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

правописанием. В 4 классе звуко-буквенный анализ является основой формирования фонетически правильного письма и письма по правилу. 

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

переносе по слогам, о гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких, непроизносимых и двойных и др. 

Школьники овладевают фонетическим составом родной речи, пониманием соотношений между произношением и письмом, которое 

является не фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их варианты, в процессе обучения на уроках и спе-

циальных занятиях, по коррекции имеющихся у них отклонений психофизического развития. Овладение правописанием безударных 

гласных, звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий не на основе анализа морфемного 

состава слова, а путем сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и середине слова с согласными перед гласными. 

 

           Слово. В процессе практических грамматических упражнений изучаются различные разряды слов — названия предметов, действий, 

признаков. В 4 классе дается понятие о родственных словах, составляются гнезда родственных слов, выделяется общая часть - корень. 

 

          Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки к жизни, к общению. Понятие о предложении учащиеся 

получают на конкретном речевом материале в процессе разбора предложения, по словам и составления предложения из слов. Упражняясь в 

составлении предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным словам, распространяя предложения по вопросам, по смыслу, 

восстанавливая нарушенный порядок слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении выражается мысль в законченном 

виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между собой. Эту связь можно установить с помощью вопросов. 

В 4 классе дается понятие о главных и второстепенных членах предложения, что важно для усвоения основной грамматической темы 5 

класса — имени существительного (различение именительного и винительного падежей). 

 

           Связная речь. Особое внимание уделяется формированию у школьников навыков связной устной и письменной речи, так как их 

возможности излагать свои мысли правильно, полно и последовательно весьма ограниченны. Работа по развитию фонематического слуха и 

правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, обучению построению предложения создает предпосылки формирования 

умения высказываться в устной и письменной форме. Проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно поставленные 

вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным текстом и др. Начинают формироваться навыки связных устных и пись-

менных высказываний: сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, словарю и грамматическому строю.  

 

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

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

прописных букв и их соединений, что предупреждает появление при письме графических ошибок, в списывании с рукописного и печатного 

текста. 



Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания. Восстановление нарушенного порядка слов в предло-

жении. 

 

                                                                  

                                                                        V. Место предмета в учебном плане ОУ 

 

              Предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Язык и речевая практика» учебного плана КГБОУ «Дудинская 

школа – интернат». По программе и учебному плану количество часов уроков русского языка составляет 134 часа, 4 часа в неделю. 

Срок реализации настоящей программы 1 учебный год.  Уровень обучения – базовый. 

 

                                                                    

                                                                  VI. Особенности преподавания учебного предмета «Русский язык» 

              

              Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с умственной 

отсталостью.  В классе обучается 11 человек. По индивидуальной программе (АООП вариант 2) обучается 1 ученик.  Обучение предмету 

ведётся 1 год. У детей наблюдаются психофизические отклонения, которые затрудняют овладение предметом.   

            Состав обучающихся  4  класса неоднороден.  

 

             Данные особенности затрудняют овладение программой и требуют создания особых образовательных условий: применение 

специальных коррекционных приёмов и упражнений.  

 В работе применяются эффективные формы обучения: индивидуально-дифференцированный подход, поэтапное разъяснение 

заданий,  

проблемные ситуации, практические упражнения. Прививается и поддерживается интерес к предмету через использование 

занимательных заданий, загадок и ребусов, наглядных средств обучения, таблиц-подсказок. Часто используются наглядные пособия: 

плакаты, памятки. Проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией 

рисунков, работа с деформированным текстом и т.д. На уроках русского языка используются упражнения с пропущенными буквами, 

словами, предложениями, а также зрительные, предупредительные и слуховые диктанты. Применяется работа по написанию строчных и 

прописных букв и их соединений, что предупреждает появление при письме графических ошибок, в списывании с рукописного и печатного 

текста. Ведется работа над расширением и активизацией словаря. С целью предупреждения перегрузки учащихся, поддержания внимания и 

познавательного интереса, включаются частая смена видов деятельности и здоровьесберегающие технологии: зрительная гимнастика, 

разнообразные физкультминутки, динамические паузы с использованием су-джок терапии, двигательные упражнения с опорой на 

наглядность, упражнения на релаксацию и т.д. 

 

            



VII. Требования к освоению программы 

Требования к подготовке обучающихся по данной программе. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

 

Предметные результаты: 

являются следующие умения и качества: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

– задавать вопросы. 

 

          Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта). Отсутствие 

достижения этого уровня по предмету не является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы.  

                                                                                         

 

Минимальный уровень: обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь (после 

предварительной отработки); дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки; составление предложений, 

восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; выделение из текста предложений на 

заданную тему; участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.  

 



Достаточный уровень: знание алфавита, списывание рукописного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями; запись 

под диктовку текста, включающего слова с изученным орфограммами (30-35 слов); дифференциация и подбор слов различных категорий по 

вопросу и грамматическому значению (название предметов, действий и признаков предметов); составление и распространение предложений, 

установление связи между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знак); деление текста на предложения; выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, 

подходящего по смыслу; самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа.  

                                                            

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 4 класса: 

Обучающиеся к концу 4 класса должны знать (называть и определять): 

 алфавит. 

Обучающиеся к концу 4 класса должны уметь:  

 составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

 анализировать слова по звуковому составу; 

 различать гласные и согласные, согласные твердые и мягкие, согласные звонкие и глухие, гласные ударные и безударные; 

 определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, переносить части слова на письме; 

 списывать текст целыми словами; 

 писать под диктовку текст (30-35 слов), включающий изученные орфограммы. 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. УМК обучения предмету «Русский язык» 

 

№ 

п\п 

Содержание 

 

         Название Класс Автор Издательство Год издания 

1. Учебник (основной) 

 

«Русский язык»     4 Аксенова А.К. 

Галунчикова 

Н.Г. 

Москва 

«Просвещение» 

2017 г. 

2. Учебники (дополнительные) 

 

Рабочая тетрадь «Читай, думай, 

пиши» 1, 2 части 

    4 Аксенова А.К. 

Галунчикова 

Н.Г. 

Якубовская Э.В. 

Москва  

«Просвещение» 

2017 г. 

3. Учебные пособия: сборники 

дидактических материалов и 

т.д. 

 Дидактические игры на уроках 

русского языка в 1-4 классах 

вспомогательной школы 

(Текст) 

 Аксёнова. А.К. 

Э.В. 

Якубовская. 

Москва 

«Просвещение» 

2001 г. 

4. Методика обучения русскому 

языку для студентов 

дефектологических 

факультетов педагогических 

вузов 

 Аксёнова. А.К. Москва 

«Владос» 

2004 г. 

5. Игры и занимательные 

упражнения на уроках русского 

языка  

 Бетенькова Н.М. Москва 

«Астрель» 

2006 г. 

6. Коррекция письма на уроках в 

начальной школе 

  Зубарева Л.В. Волгоград 

«Учитель» 

2008 г. 

7. Занимательные материалы к 

урокам обучения грамоте и 

русского языка в начальной 

школе 

 Касаткина Н.А. Волгоград 

«Учитель» 

2003 г. 

8. Коррекция письменной речи 1-

4 классы 

 Мещерякова 

Н.П. 

Зубович Е.В. 

Волгоград 

«Учитель» 

2009 г. 

9.  Уроки русского языка в 

специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе 

 Воронкова В.В. Москва 

«Владос» 

2003 г. 
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                                                                      Пояснительная записка 
 

I.Основа содержания обучения данному предмету 
             

            Рабочая программа по предмету «Математика» для учащихся 4 класса обучающихся по адаптированным программам разработана 

на основе: 

 Учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений, приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 

2002 год «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»;  

 «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора педагогических наук В. 

В. Воронковой «Подготовительный класс 1—4 классы», допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 

4-е издание М.: Просвещение, 2011 год и обеспечена учебником. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида «Математика» под ред. Перова М.Н. М: «Просвещение» 2017 год»; 

 Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом КГБОУ «Дудинская школа-интернат» для обучающихся по 

адаптированной образовательной программе для детей с нарушением интеллекта (утвержден приказом по школе от_____20_____г. № 

приказа _____) и годовым календарным учебным графиком (утвержден приказом по школе от_____20_____г. № приказа _____) 

школы, рассчитана на реализацию в течение 1 года в количестве 134 часа, исходя из 35 учебных недель в году; 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах, факультативах для педагогов, 

работающих в условиях внедрения ФГОС, утвержденного приказом по школе от________2020 год, № приказа_______; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию по адаптированной программе для детей с 

нарушением интеллекта.  

 УМК для обучающихся по адаптированной программе для детей с нарушением интеллекта соответствует Федеральному перечню 

учебников, утверждённому приказом МОиН РФ. 

 Данная программа рассчитана для обучающихся по адаптированной программе для детей с нарушениями интеллекта, четвёртый год. 

             

II.Цели и задачи предмета «Математика» 
 

Цель: овладение навыками счета, умением решать простые и составные задачи.  

             

            Задачи: 

 

 формирование начальных временных, пространственных, количественных представлений, которые помогут учащимся в дальнейшей 

трудовой деятельности; 

 повышение уровня общего развития учащихся, коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств; 



 повышение уровня общего развития обучающихся, коррекция и развитие познавательной деятельности  и личностных качеств; 

 формирование  умени планировать свою деятельность и доводить начатое до конца, осуществлять контроль и самоконтроль. 

 развитие речи путём называния простейших действий с предметами, умение оценивать результаты этих действий, пользоваться 

определённой группой терминов. 

 воспитание самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля. 

 

                                                             
                                                             III.Общая характеристика учебного предмета 

 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит обучающихся с отклонениями в интеллектуальном 

развитии к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи— коррекцией и развитием познавательной 

деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Обучение математике в 4 классе носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, 

готовит обучающихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических знаний в 

нестандартных ситуациях. Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у обучающихся в процессе обучения 

математике, являются абстрактными.  

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

носит взаимообратный характер. Их усвоение возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и различия, 

выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных, использовании приемов классификации и дифференциации, уста-

новлении причинно-следственных связей между понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е. умение конкретизировать 

любое отвлеченное понятие, использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения 

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

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

Поэтому на уроках математики в младших классах учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для 

обучающихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-практической деятельности и действий с числами. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи для данной категории детей – коррекции и развития 

познавательной деятельности, личностных качеств ребёнка, а так же воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

настойчивости любознательности, формированием умения планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль.  

 

                                    

                                                                               
                                                                        IV. Содержание курса 

 



Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. 

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей. Взаимосвязь умножения и деления. 

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. 

Названия компонентов умножения и деления в речи учащихся. 

Единица (мера) длины миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10-мм. 

Единица (мера) времени секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин = 60 с. Секундная стрелка. Секундомер. 

Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени. 

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

Зависимость между стоимостью, ценой, количеством, все случаи. 

Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 

Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. 

Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и 

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

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

Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 

Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, левая), противоположные, смежные 

стороны. 

 

 
                                                    V.Место предмета в учебном плане ОУ 

 

          

              Предмет «Математика» входит в образовательную область «Математика и информатика» учебного плана КГБОУ «Дудинская 

школа – интернат». По программе и учебному плану количество часов уроков русского языка составляет 134 часа, 4 часа в неделю. Срок 

реализации настоящей программы 1 учебный год.  Уровень обучения – базовый. 

 

VI.Особенности преподавания данного учебного предмета 

 

            Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с умственной 

отсталостью.  В классе обучается 11 человек. По индивидуальной программе (АООП вариант 2) обучается 1 ученик.    Обучение предмету 

ведётся 1 год. У детей наблюдаются психофизические отклонения, которые затрудняют овладение предметом.       



           Данные особенности затрудняют овладение программой и требуют создания особых образовательных условий: применение 

специальных коррекционных приёмов и упражнений.  

 В работе применяются эффективные формы обучения: учитываются индивидуальные возможности обучающихся, 

дифференцированно используются наглядные пособия, учитываются требования к действиям обучающихся, к степени их 

самостоятельности. На уроках уделяется большое внимание закреплению и повторению ведущих знаний по математике. На начальном этапе 

каждого урока математики проводится устный счет с целью актуализации знаний учащихся, включающий занимательные задания, ребусы. 

Включаются упражнения с целью коррекции отдельных функций психической деятельности: развитие зрительного восприятия и узнавания, 

зрительной памяти и внимания, слухового внимания и памяти, пространственных представлений ориентаций, представлений о времени; 

упражнения на развитие мышления через установление логических связей между объектами и явлениями. При заучивании таблиц, 

обучающиеся опирались не только на механическую память, но и овладевали приёмами получения результатов вычислений. Если они их не 

запоминали, применялся индивидуально-дифференцированный подход, поэтапное разъяснение заданий. На уроках систематически ведется 

работа над расширением словаря и над осознанным применением в  речи обучающихся математических терминов. Часто используются 

наглядные пособия: плакаты, памятки, таблицы-подсказки, числовые ленты. Для эффективности усвоения материала применяется 

различный раздаточный материал: счетные палочки, касса цифр, циферблаты, геометрический и счетный материал. С целью 

предупреждения перегрузки учащихся, поддержания внимания и познавательного интереса, включаются частая смена видов деятельности и 

здоровьесберегающие технологии: зрительная гимнастика, разнообразные физкультминутки, динамические паузы с использованием су-джок 

терапии, двигательные упражнения с опорой на наглядность, упражнения на релаксацию и т.д. 

                                                                               
VII. Требования к освоению программы 

Требования к подготовке обучающихся по данной программе. 

 

Личностные результаты изучения предмета «Математика»: 

 У учащихся будут сформированы: 

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических способов его познания; 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе критериев ее успешности; 

 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания, к поисковой и исследовательской 

деятельности в области  математики; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умение взаимодействовать и договариваться. 

 устойчивый интерес к продолжению математического образования, к расширению возможностей использования математических 

способов познания и описания зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

 

Предметные результаты: 

 

Числа и величины:  

учащийся научится: 



 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 100. 

 заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность, по правилу установления числовой зависимости (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц 

и в несколько раз); 

 читать, записывать и сравнивать величины (длину, массу, время, стоимость), используя основные единицы измерения величин. 

 

Арифметические действия:  

учащийся научится: 

 выполнять устно и письменно действия с однозначными и двузначными числами в пределах 100 (сложение, вычитание, умножение, 

деление) с использованием таблиц сложения и умножения, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 1-2 арифметических действия (со скобками и без скобок). 
 

 

Работа с текстовыми задачами:  

учащийся научится: 

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1-3 действия) и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность ответа на вопрос задачи; 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры и величины:  

учащийся научится: 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, прямая, ломаная, кривая линия, луч; многоугольник, в 

том числе  треугольник, квадрат, прямоугольник; окружность, круг; прямой, острый, тупой угол); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами с помощью линейки, угольника; 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур; 

 описывать взаимное положение предметов на плоскости и в пространстве; 

 измерять длину отрезка. 

 

Работа с информацией:  

учащийся научится: 

 читать готовые несложные таблицы; 

 заполнять готовые несложные таблицы; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц. 



 

 

          Рабочая программа по учебному предмету «Математика» определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта). Отсутствие 

достижения этого уровня по предмету не является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы.  

 

 

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

использованием счетного материала; понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные 

части). Знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; знание порядка действий в примерах в два арифметических 

действия; знание и применение переместительного свойства сложения и умножения; выполнение устных и письменных действий сложения 

и вычитания чисел в пределах 100; знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; различение 

чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, полученного при измерении двумя мерами; пользование календарем для 

установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; определение времени по часам (одним способом); решение, составление, 

иллюстрирование изученных простых арифметических задач; решение составных арифметических задач в два действия (с помощью 

учителя); различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; узнавание, называние, моделирование 

взаимного положения двух прямых, кривых линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания; знание названий элементов 

четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью 

учителя); различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

 

Достаточный уровень: знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;  счет, присчитыванием, отсчитыванием по 

единице и равными числовыми группами в пределах 100;  откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

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

вычитания, умножения и деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов деления на уровне практических действий; 

знание способов чтения и записи каждого вида деления; знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила умножения 

чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на 

печатной основе для нахождения произведения и частного; знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; знание и 

применение переместительного свойства сложения и умножения; выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел 

в пределах 100; знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; различение чисел, полученных при 

счете и измерении, запись чисел, полученных при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах); знание порядка 

месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; знание 

количества суток в месяцах; определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; решение, составление, иллюстрирование 

всех изученных простых арифметических задач; краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в 



два действия; различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; узнавание, называние, 

вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки 

пересечения; знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного 

треугольника на нелинованной бумаге; вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга.  

  

VIII.УМК обучения предмету «Математика» 

 

№ 

п\п 

Содержание 

 

         Название Класс Автор Издательство Год издания 

1. Учебник (основной) 

 

«Математика»     4 Перова М.Н. Москва 

«Просвещение» 

2017 г. 

2. Учебники (дополнительные) 

 

Рабочая тетрадь «Математика»     4 Перова М.Н. Москва  

«Просвещение» 

2017 г. 

3. Учебные пособия: сборники 

дидактических материалов и 

т.д. 

Обучение математики 

учащихся младших классов 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида 

     Эк В.В. Москва 

«Просвещение» 

2015 г. 

4. Методика преподавания 

математики во 

вспомогательной школе 

 Перова М.Н. Москва 

«Просвещение» 

2004 г. 

5. Программы подготовительного 

и 1-4 классов коррекционных 

образовательных учреждений 

VIII вида 

 Воронкова В.В. Москва 

«Просвещение» 

1999 г. 

6. Занимательная математика  Бурлака Е.В. Донецк 

ПКФ «бао» 

2007 г. 

7. Математика. Коррекционно-

развивающие задания и 

упражнения 1-4 классы 

 Плещакова Е.П. Волгоград 

«Учитель» 

2009 г. 

8. Коррекционно-развивающее 

обучение детей в процессе 

дидактических игр 

 Стребелева Е.А. Москва 

«Владос» 

2014 г. 

9.  Формирование мышления у 

детей с отклонениями в 

развитии 

 Стребелева Е.А. Москва 

«Владос» 

2007 г. 
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Пояснительная записка 
 

I.Основа содержания обучения данному предмету 
             

            Рабочая программа по предмету «Чтение» для учащихся 4 класса обучающихся по адаптированным программам разработана на 

основе: 

 Учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений, приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 

2002 год «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»;  

 «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора педагогических наук В. 

В. Воронковой «Подготовительный класс 1—4 классы», допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 

4-е издание М.: Просвещение, 2011 год и обеспечена учебником. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида «Чтение» (часть 1, часть 2)  под ред. Ильина С.Ю., М: «Просвещение» 2020 год»; 

 Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом КГБОУ «Дудинская школа-интернат» для обучающихся по 

адаптированной образовательной программе для детей с нарушением интеллекта (утвержден приказом по школе от_____20_____г. № 

приказа _____) и годовым календарным учебным графиком (утвержден приказом по школе от_____20_____г. № приказа _____) 

школы, рассчитана на реализацию в течение 1 года в количестве 134 часа, исходя из 35 учебных недель в году; 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах, факультативах для педагогов, 

работающих в условиях внедрения ФГОС, утвержденного приказом по школе от________2020 год, № приказа_______; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию по адаптированной программе для детей с 

нарушением интеллекта.  

 УМК для обучающихся по адаптированной программе для детей с нарушением интеллекта соответствует Федеральному перечню 

учебников, утверждённому приказом МОиН РФ. 

 Данная программа рассчитана для обучающихся по адаптированной программе для детей с нарушениями интеллекта, четвёртый год. 

             

II.Цели и задачи предмета «Чтение» 

 
Цель: формирование навыка сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения. 

 

Задачи: 

 Формирование коммуникативной функции речи, диалогическую и монологическую речь; 

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

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



(слово, предложение, словосочетание); 

 Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

 Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

 Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; 

 Развитие навыков устной коммуникации; 

 Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности; 
 Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания духовной сущности произведений; 

 Формирование осознания значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам;   

 Воспитание  потребности в систематическом чтении; 

 

 

  

III.Общая характеристика учебного предмета 
 

 

            Основными задачами обучения чтению в 4 классе являются: научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, 

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.  

           В программе на каждый год обучения 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 познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств. 

           На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и настоящем, о мудрости и героизме русского народа. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году обучения. Постоянное внимание следует уделять 

формированию навыка правильного чтения, которым умственно отсталые учащиеся в силу особенностей психического развития овладевают 

с большим трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного. 

           Беглое чтение, т.е плавное, в темпе разговорной речи, чтение вслух, формируется постепенно. В 4 классе совершенствуется навык 

беглого чтения. 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 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 пони манию произведениями детской литературы, формирования навыка самостоятельного 

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

                                                                          

                                                                              IV. Содержание курса «Чтение» 
 

 

№ Наименование раздела 

программы 

Содержание программного материала 

1. Техника чтения Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним под руководством 

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. 

2. Понимание прочитанного Ответы на вопросы, о ком (чём) говорится в прочитанном тексте. Понимание и объяснение слов и 

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

иллюстрацией. 

Подведение учащихся к выводам из прочитанного, сравнение прочитанного с опытом детей и с 

содержанием другого знакомого текста. 

Деление текста на части с помощью учителя и коллективное придумывание заголовков к выделенным 

частям; составление картинного плана; рисование словарных картин. 

3. 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. 

4. Внеклассное чтение Подготовка учеников к формированию читательской самостоятельности: стимуляция интереса к детским 

книгам, навыка работы с классной библиотечкой и постепенный переход к пользованию школьной 

библиотекой. 

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

иллюстраций. 

5. Примерная тематика Произведения о Родине, о Москве; о рабочих профессиях; об отношении людей к труду, природе, 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. 

                                                   

 

                                                    V. Место предмета в учебном плане ОУ 
                  

            Предмет «Чтение» входит в образовательную область «Язык и речевая практика» учебного плана КГБОУ «Дудинская школа – 

интернат». По программе и учебному плану количество часов уроков русского языка составляет 134 часа, 4 часа в неделю. Срок реализации 

настоящей программы 1 учебный год.  Уровень обучения – базовый. 

 
VI. Особенности преподавания учебного предмета «Чтение» 

 
 Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  В классе обучается 11 человек. По индивидуальной программе (АООП вариант 2) 

обучается 1 ученик.  Обучение предмету ведётся 1 год. У детей наблюдаются психофизические отклонения, которые затрудняют овладение 

предметом.   

              Данные особенности затрудняют овладение программой и требуют создания особых образовательных условий: применение 

специальных коррекционных приёмов и упражнений.  

         На уроках чтения применяются эффективные формы обучения: индивидуально-дифференцированный подход. На начальном 

этапе в уроки чтения включены речевые разминки для овладения нормативным способом чтения: артикуляционная гимнастика, 

чистоговорки, скороговорки, слоговые таблицы, уточняется произношение трудных звуков. В уроки чтения включены коррекционные 

упражнения, направленные на формирование логического запоминания и на развитие всех видов памяти. На уроки чтения включены  

упражнения для отработки правильной артикуляции и дикции, упражнения для развития гибкости голоса,  упражнения для постановки 

нужной скорости чтения, а также совершенствования чувства темпа и ритма и др. Включены упражнения на развитие мыслительной 

деятельности и выработку произвольного запоминания. Ведется работа над расширением и активизацией словаря, а также работа с 

трудными словами. Для  формирования  читательского кругозора  школьников,  развития интереса  к самостоятельной   читательской    

деятельности после изучения каждой темы проводится внеклассное чтение. Во время уроков чтения для группы обучающихся с тяжелым 

нарушением речи соблюдается речевой режим. Слабым учащимся оказывается индивидуальная помощь при прочтении текста учителем и 

сильными учащимися. 

 

              

VII.  Требования к освоению программы 

Требования к подготовке обучающихся по данной программе 
 



       Личностные результаты: 

 

 формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, российский народ, становление ценностных ориентаций 

многонационального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; 

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыка сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к учебной деятельности, к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовым ценностям, 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

       Предметные результаты: 

 

 понимание литературы как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование потребности в систематическом чтении; 

 формирование представлений о Родине, ее людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание прочитанного, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступкам героев; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять 

главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе репродукции картин художников, 

по иллюстрациям, на основе личного опыта. 
        

             Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта). 

Отсутствие достижения этого уровня по предмету не является препятствием к продолжению образования по данному варианту 

программы.  



 

Минимальный уровень: осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами; пересказ содержания 

прочитанного текста по вопросам; участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; выразительное чтение наизусть 5-7 

коротких стихотворений. 

 

Достаточный уровень: ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; определение основной мысли текста после 

предварительного его анализа; чтение текста молча с выполнением заданий учителя; определение главных действующих лиц произведения; 

элементарная оценка их поступков; чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после 

предварительного разбора); пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию; выразительное 

чтение наизусть 7-8 стихотворений.  

  

Требования к уровню подготовки учащихся, усваивающих программный материал на минимальном уровне: 

 

Учащиеся к концу 4 класса должны уметь: 

 

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

2) отвечать на вопросы по прочитанному тексту; 

3) выделять главных героев произведения, высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

4) пересказывать содержание прочитанного с незначительной помощью учителя, с опорой на план: 

5) устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся. 

 

 
Учащиеся к концу 3 класса должны знать: 

 наизусть 7 стихотворений. 

  

Проверка техники чтения у детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным программам. 
 

          В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения.    При проверке техники чтения рекомендуется 

подбирать незнакомые, но доступные тексты примерно следующего объема (на конец года):  

I класс – 10 слов;  

II класс – 15-20 слов;  

III класс – 25-30 слов;  

IV класс - 35-40 слов.  

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых соответствует объему текстов предыдущего года. 



Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за чтением и пониманием прочитанного по учебнику путем 

специального опроса по чтению, пересказу или комбинированного опроса. 

С целью выявления отдельных умений и навыков по чтению может проводиться текущая проверка и оценка знаний. Такая форма опроса 

может быть использована, в основном, на обобщающих уроках.  При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися 

техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, 

пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году обучения. 

 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся начальных классов по чтению 
 

«5» «4» «3» «2» 
- читает целыми словами 

правильно, с одной – двумя 

самостоятельно исправленными 

ошибками; 

- читает выразительно, с 

соблюдением синтаксических и 

смысловых пауз; 

- отвечает на вопросы и передаёт 

содержание прочитанного полно, 

правильно, последовательно; 

- твёрдо знает наизусть текст 

стихотворения и читает 

выразительно.  

- читает целыми словами. Некоторые 

трудные слова по слогам; 

- допускает одну – две ошибки при 

чтении, соблюдении смысловых пауз; 

- допускает неточности в ответах на 

вопросы и при пересказе содержания, но 

исправляет их самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя; 

- допускает при чтении наизусть одну – 

две самостоятельно исправляемые 

ошибки; 

- читает наизусть недостаточно 

выразительно 

- читает, в основном, целыми 

словами, трудные слова – по слогам; 

- допускает три – четыре ошибки 

при чтении, соблюдении 

синтаксических и смысловых пауз; 

- отвечает на вопросы и 

пересказывает содержание 

прочитанного с помощью учителя; 

- обнаруживает при чтении наизусть 

нетвёрдое усвоение текста.  

- читает, в основном, по слогам, 

даже лёгкие слова; 

- допускает более пяти ошибок при 

чтении и соблюдении 

синтаксических пауз; 

- в ответах на вопросы и при 

пересказе содержания 

прочитанного искажает основной 

смысл, не использует помощь 

учителя; 

- не знает большей части текста, 

который должен читать наизусть. 

 

                                                         VIII.УМК обучения предмету «Чтение» 
 

№ 

п\п 

Содержание 

 

         Название Класс Автор Издательство Год издания 

1. Учебник (основной) 

 

«Чтение» 1 часть, 2 часть     4 Ильина С.Ю. Москва 

«Просвещение» 

2020  г. 

2. Учебники (дополнительные) 

 

«Речевая практика»     4 Комарова С.В. Москва  

«Просвещение» 

2020 г. 

3. Учебные пособия: сборники 

дидактических материалов и 

т.д. 

Читаем слова и предложения. 

 

 Бурдина С.В. Москва  

«Просвещение» 

2009 г. 

4. Пословицы, поговорки и  Ушакова О.Д. Москва 2008 г. 



крылатые выражения Издательский 

дом «Литера»  

5. Увлекательный мир загадок и 

пословиц. 

 Сычева Г.Н. Ростов-на- Дону 

ООО«Феникс» 

2012 г. 

6. Система упражнений по 

коррекции письма и чтения у 

детей с ОНР 

 Кобзарева Л.Г. Воронеж 

«Учитель» 

2003 г. 

7. Как преодолеть трудности в 

обучении чтению. 

 Костромина 

С.Н. 

Москва 

«Ось – 89» 

2004 г. 

8. Воспитание правильной речи у 

детей. 

 Седых Н.А. Москва 

АСТ 

2005 г. 

9.  Методические рекомендации. 

Чтение. 2–4 классы 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида 

 Ильина С.Ю. Москва 

«Просвещение» 

2011 г. 
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Пояснительная записка 
 

I.Основа содержания обучения данному предмету 
 

          Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» для учащихся 4 класса обучающихся по адаптированным программам 

разработана на основе: 

 Учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений, приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 

2002 год «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»;  

«Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора педагогических наук В. В. 

Воронковой «Подготовительный класс 1—4 классы», допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 4-е 

издание М.: Просвещение, 2011 год и обеспечена учебником.  Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида «Мир природы и человека» часть 1, часть 2, под ред. Н.Б. Матвеева, М.А. Попова, И.А. Ярочкина, Т.О. Куртова. М: 

«Просвещение» 2018 г. 
 Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом КГБОУ «Дудинская школа-интернат» для обучающихся по 

адаптированной образовательной программе для детей с нарушением интеллекта (утвержден приказом по школе от_____20_____г. № 

приказа _____) и годовым календарным учебным графиком (утвержден приказом по школе от_____20_____г. № приказа _____) 

школы, рассчитана на реализацию в течение 1 года в количестве 69  часов, исходя из 35 учебных недель в году; 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах, факультативах для педагогов, 

работающих в условиях внедрения ФГОС, утвержденного приказом по школе от________2020 год, № приказа_______; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию по адаптированной программе для детей с 

нарушением интеллекта.  

 УМК для обучающихся по адаптированной программе для детей с нарушением интеллекта соответствует Федеральному перечню 

учебников, утверждённому приказом МОиН РФ. 

 Данная программа рассчитана для обучающихся по адаптированной программе для детей с нарушениями интеллекта, четвёртый год. 

 

II.Цели и задачи предмета «Мир природы и человека» 

 
         Цель: формирование умения видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности. 

 

    Основные задачи: 

Образовательные: 

 учить называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, устанавливать элементарные зависимости; 



 учить активно участвовать в беседе,  

 учить связно высказываться на предложенную тему на основе проведённых наблюдений; 

 учить выполнять практические работы по уходом за жилищем, по посадке растений, по уходу за собой. 

 учить соблюдать правила личной гигиены; 

 учить соблюдать правила дорожного движения. 

 

Коррекционные: 

 развивать фонематический слух; навыки речевого общения; 

 отрабатывать навыки произносительной стороны речи; 

 проводить работу по обогащению активного и пассивного словаря обучающихся; 

 развивать зрительное и пространственное восприятие и представление; 

 развивать путем использования специальных упражнений, все виды памяти; 

 развивать мышление на основе упражнений в анализе – синтезе; 

 формировать умения работать по словесной инструкции, алгоритму. 

 

Воспитательные: 

 воспитывать интерес к обучению; навыки прилежания; 

 воспитывать эмоциональную адекватность поведения; 

 воспитывать нравственные качества. 

 
                                                         

                                                              III.Общая характеристика учебного предмета 

 

             Данный учебный предмет является специфическим для обучения школьников. Его введение в учебный план специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида обусловлено значительным отставанием школьников в общем и речевом развитии 

от своих сверстников с нормальным интеллектом. Занятия поэтому учебному предмету имеют интегративный характер, рассматриваются 

как коррекционные. Их целью является направленное исправление дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной 

деятельности. 

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

Расширяется и обогащается представление о непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, который 

находится вне поля их чувствительного опыта. 

         Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать несложные 

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

их мышления. 



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

словарный запас обучающихся: вводятся соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение слов (стебель — ствол, трава — 

куст — дерево), показывается различие между видовым и родовым понятием (роза — цветок), ученики упражняются в адекватном и более 

точном сочетании слов, обозначающих предметы, их признаки и действия. В процессе непосредственных наблюдений реальной 

действительности обогащается словарь учащихся, при организации беседы он активизируется, т. е. усвоенные слова включаются в речь. 

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

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

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

действительности на предметных уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде людей, на основе 

имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных кинофильмов, диафильмов, предметных и сюжетных картин. 

          Главным компонентом беседы является речь самих обучающихся. Учитель руководит речевой деятельностью детей, активизирует ее, 

исправляет ошибки, учит сосредоточивать внимание на определенных предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать связи, 

выражать свои впечатления и суждения в словесной форме. При формулировании ответов на вопросы у обучающихся закрепляется умение 

правильно строить предложения; описывая предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному высказыванию. 

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

непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие 

выводы и обобщения. Практические работы помогают закреплению полученных знаний и умений. Наблюдения за погодой и сезонными 

изменениями в природе расширяют представления об окружающем мире, развивают внимание, наблюдательность, чувственное восприятие. 

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

обучающихся. Основной  формой  обучения  является урок, принцип коррекционной направленности   является ведущим. При изучении 

данного курса используются элементы следующих образовательных  технологий: здоровьесберегающих технологий, информационно-

коммуникативных технологий, игровых  технологий, технология развивающего обучения («зона ближайшего развития»). 

             При изучении данного курса используются словесные (рассказ, объяснение, беседа) и наглядные методы (демонстрация, метод 

иллюстраций), а также практические методы (экскурсия, практическая работа). 

 

 

 IV. Содержание курса «Мир природы и человека» 

 

                                                                     
         Словарная работа. Продолжается работа над пониманием значения слова и его точным использованием в речи. Знакомство с разными 

значениями одного и тоже слова, формирование умений употреблять слова и словосочетания в соответствии с контекстом, с речевой 

ситуацией. Развивать ориентировку в отборе языковых средств при построении связного высказывания. Обогащение и расширение, 

активизация словарного запаса. Накопление пассивного словаря. 

        Формирование грамматического строя речи предполагает работу по развитию умений образовывать и употреблять грамматические 

формы, т.е. изменять слова по родам, числам, падежам; образовывать слово на базе на базе другого с помощью специальных средств; 



строить простое предложение в условиях контекстной речи. Большое внимание уделять употреблению существительного в разных падежах. 

Особенно в форме родительного падежа множественного числа. Согласованию существительного с прилагательными и глаголом. 

        Развитие связной речи строится на основе диалога и монологической речи. Отрабатываются умения строить диалог: спрашивать – 

отвечать; просить – объяснять; подавать реплики. Отрабатывать умение построения фразы, познакомить со структурой фразы (начало, 

середина, конец) и способах связи. Формировать навыки самостоятельного описания предмета или явления. Обучение моделированию 

фразы, простых текстов. 

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

дни, теплые дожди, зеленые листья, цветение трав, сбор ягод, грибов. Признаки осени: пасмурные дни, холодные дожди, туманы, изменение 

окраски листьев на деревьях и кустарниках, листопад, увядание трав, наступление холодов, отлет птиц. Признаки зимы: короткие дни, 

длинные ночи, морозы, иней, снегопады, метели, оттепели. Признаки весны: удлинение дня, увеличение количества солнечных дней, 

потепление, таяние снега и льда, ледоход, первые весенние цветы, набухание почек на деревьях, появление листьев, прилет птиц, первая 

гроза. Детские игры в разные времена года. Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам. Ежедневные наблюдения за погодой. 

Систематические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. Ведение 

календаря природы.  Экскурсии по главной улице города, села, деревни, в школьные мастерские, магазины, огород, сад, парк или лес, к 

цветочной клумбе, в зоопарк.  

            Практические работы по уходу за посудой, одеждой, обувью, за комнатными растениями, по выращиванию цветковых растений из 

семян. 

 

                                                    V.Место предмета в учебном плане ОУ 
 

           Предмет «Мир природы и человека» входит в образовательную область «Окружающий мир» учебного плана КГБОУ «Дудинская 

школа – интернат». По программе и учебному плану количество часов уроков по предмету составляет 69 часов, 2 часа в неделю. 

Срок реализации настоящей программы 1 учебный год.  Уровень обучения – базовый. 

 

 

VI. Особенности преподавания данного учебного предмета 

               Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с умственной 

отсталостью.  В классе обучается 11 человек. Обучение предмету ведётся 1 год. У детей наблюдаются психофизические отклонения, которые 

затрудняют овладение предметом.   

            Состав учащихся неоднороден. Уровень общего и речевого  развития, а так же созревание психофизических функций у обучающихся 

индивидуален: разный уровень развития фонематического и речевого слуха, правильного звукопроизношения, мыслительных операций: 

анализа и синтеза, памяти, внимания, восприятия. Все обучающиеся имеют системное недоразвитие речи. Имеется нарушение 

звукопроизношения у некоторых детей. 

            



          Учитывая специфику познавательной деятельности обучающихся на уроках применяется система заданий и упражнений, 

направленных на воспитание звуковой культуры речи, развитие лексической стороны речи,  формирование грамматического строя речи, 

развитие связной речи. 

 

                                                                    

                                                                          VII. Требования к освоению программы 

Требования к подготовке обучающихся по данной программе. 
 

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

помимо предметных результатов освоения программы в курсе «Мир природы и человека» реализуется формирование личностных умений 

и навыков. Для детей с интеллектуальными нарушениями эти действия носят характер жизненных компетенций.  

 

Личностные: 

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

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

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

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

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

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

социальных ролей;  

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

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

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Регулятивные БУД: 

 Понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем.  

 Сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения работы на различных этапах урока).  

 Выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения.  

 Объективно относиться к своим успехам/неуспехам.  



 Оценивать правильность выполнения заданий, используя критерии, заданные учителем.  

 Контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил.  

 В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.  

 

Познавательные БУД: 

 Понимать содержание текста, фиксировать полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц.  

 Анализировать объекты окружающего мира, таблицы, рисунки с выделением отличительных признаков.  

 Классифицировать объекты по заданным критериям.  

 Сравнивать объекты по различным признакам. Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами.  

 Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами.  

 Проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, иллюстрировании рассказов.  

 

Коммуникативные БУД: 
 

 Включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и вопросов.  

 Формулировать ответы на вопросы.  

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

 Проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в общении.  

 Признавать свои ошибки, озвучивать их.  

 Употреблять вежливые слова в случае неправоты "извини, пожалуйста", "прости, я не хотел тебя обидеть", "спасибо за замечание, я 

его обязательно учту" и др.  

 Понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий.  

 Строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных и индивидуальных особенностей). 

Составлять рассказ на заданную тему.  

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.  

 

Предметные результаты:  

Освоения программы включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным критерием при 

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

достижений.  

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

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

достижения этого уровня не является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.  



 

Минимальный уровень: знание элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе;  знание требований к режиму дня 

школьника и понимание необходимости его выполнения; знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 

предложений об изученных объектах по предложенному плану; адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; адекватное поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации.   

 

Достаточный уровень: представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;  узнавание и 

называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях; отнесение изученных объектов к определенным группам с 

учетом различных оснований для классификации;  развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; знание 

отличительных существенных признаков групп объектов; знание правил гигиены органов чувств; знание некоторых правила безопасного 

поведения в природе и обществе с учетом возрастных особенностей; готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач; ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания 

рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; выполнение задания без текущего контроля учителя (при 

наличии предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, 

понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном 

общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего 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. 

 

Критерии оценки работ по предмету «Мир природы и человека» 
 

Основная цель контроля по предмету «Мир природы и человека» - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять 

комплексные знания.  

Знания и умения учащихся оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений, тестов и практических работ.  

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Ученику с низким уровнем интеллектуального развития 

можно предложить более легкий вариант заданий.  

При оценке письменных работ учащихся, страдающих глубоким расстройством моторики, не следует снижать оценку за плохой 

почерк, неаккуратность письма, качество записей и чертежей. К ученикам с нарушением эмоционально – волевой сферы рекомендуется 

принимать дополнительные стимулирующие приемы (давать задания поэтапно, поощрять и одобрять учащихся в ходе выполнения работ).  

Для контроля и оценки знаний и умений используются:  



Фронтальный опрос. Проводится как беседа, в которой участвуют обучающиеся всего класса. Основная цель таких бесед – проверка 

осознанности усвоения учебной программы. Учитель подбирает такие вопросы, которые проверяют не только знание фактического 

материала, но и умение сопоставить факты, сравнить, проанализировать, найти причину явления.  

Индивидуальный опрос.  

Рассказ-описание. Обучающийся дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их 

существенные свойства и признаки. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету.  

Оценка устных ответов:  
Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков учащихся по предмету «Мир природы и 

человека».  

При оценке устных ответов учащихся принимается во внимание:  

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая осознанности усвоения изученного материала  

б) полнота ответа;  

в) умении практически применять свои знания;  

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа.  

Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои наблюдения в природе, 

устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает 

полные ответы на все поставленные вопросы.  

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает 

отдельные неточности в изложении фактического материала, в использовании отдельных терминов, единичные недочеты при выполнении 

практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем.  

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала. Но допускает фактические ошибки, не умеет 

использовать результаты своих наблюдений в окружающем мире, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 

объектами и явлениями окружающего мира, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью 

учителя.  

Текущий контроль по предмету «Мир природы и человека» осуществляется в письменной и устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся в форме тестов и практических работ. Работы для текущего контроля состоят из 

нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения.  

Тематический контроль по предмету «Мир природы и человека» проводится в устной форме.  

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного 

опроса, текущих, тестовых и практических работ, итоговой диагностической работы 

 

 

 

 



VIII.УМК обучения предмету «Мир природы и человека» 

 
№ 

п\п 

Содержание 

 

         Название Класс Автор Издательство Год издания 

1. Учебник (основной) 

 

Мир природы и человека 

(часть 1, часть 2) 

    4 Матвеева Н.Б. 

Ярочкина И.А. 

Попова М.А. 

Куртова Т.О. 

Москва  

«Просвещение» 

2020 г. 

2. Учебники (дополнительные) 

 

Речевая практика     4 Комарова С.В. Москва  

«Просвещение» 

2020 г. 

3. Окружающий мир     4 Кудрина С.В. Москва  

«Владос» 

2016 г. 

4. Рабочая тетрадь.  

Мир природы и человека. 

    4 Матвеева Н.Б. 

Ярочкина И.А. 

Попова М.А. 

Куртова Т.О. 

Москва  

«Просвещение» 

2018г. 

5. Учебные пособия: сборники 

дидактических материалов и 

т.д. 

Урок и экскурсия во 

вспомогательной школе 

 Кузнецова Ю.Ф. Екатеринбург 

УГПУ 

1998 г. 

6. Родная природа в стихах и 

загадках 

 Коноваленко 

В.В. 

Москва  

«Гном-пресс» 

2009 г. 

7. Развитие речи детей  Новотворцева 

Н.В. 

Ярославль 

«Академия 

развития» 

1996 г. 

8. Планирование уроков развития 

речи во 4 классе специальных 

(коррекционных) школ 8 вида 

 Худенко Е.А. 

Барышникова 

Д.И. 

Москва  

«Аркти» 

2003 г. 

9 Развитие речи. Вся дошкольная 

программа. 

  Москва 

«Росмэн» 

2013 г. 
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Пояснительная записка 
 

I.Основа содержания обучения данному предмету 
 

          Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для учащихся 4 класса обучающихся по адаптированным программам 

разработана на основе: 

 Учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений, приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 

2002 год «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

 «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора педагогических наук В. 

В. Воронковой «Подготовительный класс 1—4 классы», допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 

4-е издание М.: Просвещение, 2011 год и обеспечена учебником. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида «Изобразительное искусство» под ред. И.А. Грошенкова, Москва «Просвещение» 2016 г. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом КГБОУ «Дудинская школа-интернат» для обучающихся по 

адаптированной образовательной программе для детей с нарушением интеллекта (утвержден приказом по школе от_____20_____г. № 

приказа _____) и годовым календарным учебным графиком (утвержден приказом по школе от_____20_____г. № приказа _____) 

школы, рассчитана на реализацию в течение 1 года в количестве 34 часа, исходя из 35 учебных недель в году; 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах, факультативах для педагогов, 

работающих в условиях внедрения ФГОС, утвержденного приказом по школе от________2020 год, № приказа_______; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию по адаптированной программе для детей с 

нарушением интеллекта.  

 УМК для обучающихся по адаптированной программе для детей с нарушением интеллекта соответствует Федеральному перечню 

учебников, утверждённому приказом МОиН РФ. 

 Данная программа рассчитана для обучающихся по адаптированной программе для детей с нарушениями интеллекта, четвёртый год 

 

 

II.Цели и задачи предмета «Изобразительное искусство» 

 
        Программа по предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 4 классе 

составлена с учётом особенностей познавательной деятельности, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, направлена на 

разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, содержит материал, помогающий обучающимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, трудовых навыков, который необходим им для социальной адаптации. 



        Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее значение и оказывает 

существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательные сферы, способствует формированию творческих 

способностей и развитию личности умственно отсталого ребенка с ограниченными возможностями здоровья, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек. 

        Структурно и содержательно программа по предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 4 классе составлена таким образом, что уровень сложности материала опирается на ранее полученные знания во 

время уроков ИЗО в 1-3 классах, уроков математики в 1-3 классах, уроков ручного труда в 1-3 классах, уроков развития устной речи в 1-3 

классах.  

            Обучение изобразительному искусству носит предметно – практическую направленность.  Общеобразовательная, коррекционно-

развивающая, воспитательная и практическая задачи решаются комплексно при осуществлении тесной связи изобразительного искусства 

с другими учебными предметами, особенно с трудовым обучением, математикой, чтением и развитием речи, письмом и развитием речи, 

развитием устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности. 

В основе программы по изобразительному искусству лежит концентрический принцип расположения материала. Последовательное 

изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать, совершенствовать у детей с ограниченными возможностями 

здоровья необходимые им навыки самостоятельности, эстетических чувств в процессе выполнения творческих заданий, ориентировки в 

окружающем, которые помогут им начать самостоятельную жизнь. Темы разбиты по четвертям с указанием вида работы, с учетом времени 

года. В программе учтены принципы научности и доступности изложения материала.              

В образовании детей с ОВЗ особое значение придается развитию их жизненных компетенций. Изобразительное искусство 

предполагает сформировать у обучающихся стремление и привычку к посещению музеев, выставок, умения выделять собственные 

предпочтения в восприятии искусства и наличие эмоциональных переживаний, объединяющих его с другими людьми; умение применять 

эстетические ориентиры в организации обыденной жизни и праздника; умение владеть опытом художественного творчества.   

Программа предусматривает практические и самостоятельные работы на каждом уроке. 

Технологии обучения: игровые, здоровье сберегающие, информационно-коммуникационные, личностно-ориентированные, технологии 

разноуровнего и дифференцированного подхода, приёмы рефлексивных технологий.  

 

        Целью является художественное образование и нравственно-эстетическое воспитание, приобщение учащихся с интеллектуальными 

нарушениями к миру изобразительного искусства как неотъемлемой части материальной культуры и эффективного средства формирования 

и развития личности. 

 

Задачи: 

 

 организация и систематическое развитие художественно-творческой деятельности школьников; 



 овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка: формирование навыков рисования с натуры, по 

памяти, по представлению; ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства; 

 обучение правилам  и законам композиции, цветоведения, построения орнамента, применяемых в разных видах изобразительной 

деятельности; 
 развитие художественных способностей школьников, их воображения, пространственных представлений, творческой активности; 
 развитие аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование умения ориентироваться в задании, планировать 

художественные работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия;  

 воспитание интереса и любви к искусству; 

 

 

III.Общая характеристика учебного предмета 
 

Изобразительное искусство   - вид человеческой деятельности, которая осуществляется в процессе эстетического познания 

окружающего мира, эмоционального переживания при восприятии и изображении увиденного. Накопленный в процессе занятий 

изобразительной деятельностью зрительно-двигательный опыт составляет одну из основ творческой деятельности, в которой формируются 

лучшие положительные личностные качества. Особенно высока роль творческой деятельности в формировании личности ребенка с 

нарушениями интеллекта, когда затруднены многие каналы поступления информации, нарушена психика, слабо развита речь, нарушен 

контакт с окружающими. 

Изобразительное искусство как учебный предмет несет в себе огромный коррекционный потенциал. Наглядное, чувственное 

знакомство с предметами   положительно влияет на развитие восприятия пространства и пространственных представлений. В процессе 

занятий рисованием происходит активное накопление и совершенствование представлений о предметах и явлениях, развивается 

наблюдательность, глазомер: обучающиеся понимают перспективу и отношение частей целого, их взаимосвязь и общее представление; 

зрительная память, воображение, художественный вкус, поддаются исправлению недостатки развития наглядного мышления. Обучающиеся 

получают огромное наслаждение, создавая, фантазируя, осознавая глубокие понятия жизни и творчества.     

Проводимые на уроках рисования многочисленные упражнения   в значительной мере развивают глаз и руку ребенка, приучают 

пальцы рук к точным и целенаправленным движениям, способствуют развитию   зрительно - двигательной координации. В результате 

создаются благоприятные условия для формирования у детей навыков письма.  

Под воздействием занятий   рисованием происходят существенные изменения в поведении обучающихся. Они становятся   более 

сдержанными, собранными, внимательными, аккуратными. Их деятельность приобретает осознанный, мотивированный и целенаправленный 

характер. Поэтому, основная задача уроков состоит не столько в том, чтобы научить обучающихся рисовать (хотя это тоже важно), сколько в 

том, чтобы в процессе занятий изобразительным искусством преодолеть или сгладить присущие им недостатки. 

 

Для решения задач по изобразительному искусству предусмотрены четыре вида занятий: декоративное рисование, рисование с 

натуры, рисование на темы, беседы об изобразительном искусстве.  

 



IV. Содержание курса «Изобразительное искусство» 
 

 

Рисование с натуры 

 

  Учить детей анализировать объект изображения (определять форму, цвет, величину составных частей); развивать умение изображать 

объемные предметы прямоугольной, цилиндрической и конической формы в несложном пространственном положении; правильно 

определять величину рисунка по отношению к листу бумаги; передавать в рисунке строение предмета, форму, пропорции и свет его частей; 

учить пользоваться осевыми линиями при построении рисунка, подбирать соответствующие цвета для изображения предметов, передавая их 

объемную форму элементарной светотенью. 

 

Декоративное рисование 

 

  Учить детей последовательно выполнять построение орнаментов в прямоугольнике и квадрате, используя осевые линии,  располагать узор 

симметрично, заполняя середину, углы, края; размещать декоративные элементы в круге на осевых линиях (диаметрах) в центре и по краям; 

пользоваться акварельными и гуашевыми красками; ровно заливать, соблюдая контуры, отдельные элементы у орнамента; подбирать 

гармоническое сочетание цветов. 

 

Рисование на темы 

 

  Развивать у учащихся зрительные представления и умения передавать в рисунке свои впечатления от ранее увиденного, учить правильно 

располагать изображение на листе бумаги, объединяя их общим замыслом. 

 

 

Рисование с натуры 

 

  Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображаемого объекта, определение его формы, строения, цвета и размеров 

отдельных деталей и их взаимного расположения. После всестороннего изучения предмета учащиеся передают его в рисунке так, как видят 

со своего места. Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего оборудования и моделей. Основная задача 

обучению рисованию с натуры в младших классах – научить детей рисовать, передавая в рисунке соотношение ширины и высоты, частей и 

целого, а так же конструкцию предметов. На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у учащихся потребность постоянно 

сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали рисунка между собой. Существенное значение для этого имеет развитие у детей 

умения применять среднюю (осевую) линию, а также пользоваться простейшими вспомогательными (дополнительными) линиями для 

проверки правильности рисунка. 

 

 Рисование на темы 



 

  Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из 

литературных произведений. В 4 классе перед учащимися ставятся простейшие изобразительные задачи: правильно передавать зрительное 

соотношение величин предметов, учитывать в рисунках видимые уменьшения дальних предметов, усвоить правила загораживания одних 

предметов другими. 

 Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть сюжет отрывка литературного произведения, 

проиллюстрировать текст-описание, учитель должен сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла, активизации зрительных 

образов. После объяснения учителя учащиеся рассказывают, что следует нарисовать, как, где и в какой последовательности. 

 

Беседы об изобразительном искусстве 

 

  Беседы об искусстве – важное средство нравственного и художественно-эстетического воспитания школьников. В 4 классе для бесед 

выделяются специальные уроки: на одном уроке рекомендуется показывать не более трех-четырех произведений живописи, скульптуры, 

графики, подобранных на одну тему, или 5-6 предметов декоративно-прикладного искусства. Для подготовки учащихся к пониманию 

произведений изобразительного искусства, важное значение имеет систематическая работа с иллюстративным материалом, рассчитанная на 

развитие у детей зрительного восприятия. В младших классах учитель в основном работает над тем, чтобы учащиеся могли узнать и 

правильно назвать изображенные предметы. Во время бесед об искусстве, как и на других уроках рисования, не следует забывать о работе 

по обогащению словаря и развитию речи учащихся, по коррекции недостатков произношения. 

 

 

                                                    V. Место предмета в учебном плане ОУ 

 
           Предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область «Искусство» учебного плана КГБОУ «Дудинская школа – 

интернат». По программе и учебному плану количество часов уроков по предмету составляет 34 часа, 1 час в неделю. Срок реализации 

настоящей программы 1 учебный год.  Уровень обучения – базовый. 

 

VI. Особенности преподавания данного учебного предмета 

            Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с умственной 

отсталостью.  В классе обучается 11 человек. Обучение предмету ведётся 1 год. У детей наблюдаются психофизические отклонения, которые 

затрудняют овладение предметом.   

 

  

VII. Требования к освоению программы 

Требования к подготовке обучающихся по данной программе. 



 

 

Личностные результаты: 

 формировать навыки работы с материалами и инструментами (карандаш, краски, кисточка, тампоны и трафареты); 

 формировать представления о ЗОЖ, элементарные гигиенические навыки, охранительные режимные моменты; 

 проявлять интерес к изобразительному искусству; 

 развивать воображение, желание и умение подходить к своей деятельности творчески; 

 развивать способности к эмоционально ценностному отношению к искусству и окружающему миру. 

 

Регулятивные БУД: 

 Учить понимать учебную задачу; 

 Организовывать свое рабочее место; 

 Определять план выполнения задания на уроках изобразительного искусства; 

 Использовать в своей деятельности инструменты; 

 Проверять работу, сверяясь с образцом. 

 

Познавательные БУД: 

 Ориентироваться на плоскости листа бумаги, в пространстве; 

 Уметь слушать и отвечать на вопросы учителя; 

 Уметь называть, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу); находить общее и 

различие; 

 Группировать предметы на основе существенных признаков (1-2); 

 Формировать приемы работы различными графическими материалами; 

 Наблюдать за природой и природными явлениями; 

 Создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости. 

 

Коммуникативные БУД: 

 Участвовать в обсуждении содержания художественных произведений; 

 Выражать свое отношение к произведению изобразительного искусства в высказываниях; 

 Оформлять свои мысли в устной речи; 

 Соблюдать простейшие формы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

 Слушать и понимать речь других; 

 Уметь работать в паре; 

 Умение отвечать на вопросы различного характера. 



 

Развитие жизненной компетенции  

 овладение навыками коммуникации в ближнем окружении-умение использовать в межличностном общении простую фразу из 3-4 

слов; 

 осмысление роли ученика; 

 расширение и обогащение опыта реального взаимодействия с миром природы; 

 развитие способности взаимодействовать с другими людьми; 

 формирование интереса   к новизне, к пониманию значения собственной активности; 

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

 умение ценить красоту народной игрушек. 

  

Предметные результаты 

Достаточный уровень освоения предметных результатов 

Обучающиеся должны уметь: 

 правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от пространственного расположения 

изображаемого; 

 самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посередине листа бумаги; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме; 

 правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

 делить лист на глаз на две и четыре равные части;  

 анализировать с помощью учителя строение предмета;  

 изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные особенности; 

 рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по образцу); 

 в рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, дальних предметов — выше; изображать близкие 

предметы крупнее дальних, хотя и равных по величине; 

 различать и называть цвета и их оттенки;  

 узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные признаки времен года, передаваемые 

средствами изобразительного искусства; 

 анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе достоинства и недостатки. 

 

        Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  



Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта). Отсутствие 

достижения этого уровня по предмету не является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы.  

 

Минимальный уровень: знание правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; знание выразительных средств 

изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; пользование материалами 

для рисования, аппликации, лепки; знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; знание названий народных и 

национальных промыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец; организация рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы; следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей изобразительной 

деятельности; планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; рисование с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной формы и 

конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; применение приемов работы карандашом, 

акварельными красками с целью передачи фактуры предмета; ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;  адекватная передача цвета изображаемого объекта, 

определение насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; узнавание и различение в книжных 

иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и действий.  

 

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

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

материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации; знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем и др.; знание правил построения орнамента, стилизации 

формы предмета и др.; нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей тетради;  следование 

при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других информационных источниках;  оценка 

результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; применение разных способов лепки; рисование с натуры 

и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению;  

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

произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства; различение жанров изобразительного 

искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение.  

 

 
 

 

 

 



VIII.УМК обучения предмету «Изобразительное искусство» 
 

 

 

№п\п Содержание 

 

         Название Автор Издательство Год издания 

1 Учебник Изобразительное искусство 4 

класс 

Грошенков 

И.А. 

Москва 

«Просвещение» 

2016 г. 

2. Учебные пособия: сборники 

дидактических материалов 

Изобразительное искусство 1-4 

классы 

Дроздова С.В. Волгоград 

«Учитель» 

2003 г. 

3. Программы подготовительного 

и 1-4 классов специальной 

(коррекционной) 

образовательной школы VIII 

вида 

Воронкова В.В. Москва 

«Просвещение» 

2001 г. 

4. Уроки рисования в 1-4 классах 

вспомогательной школы 

Грошенков И.А. Москва 

«Просвещение» 

1997 г. 

5. Изобразительное искусство в 

начальной школе 

Кузин В.С., 

Кубышкина Э.И. 

Москва 

«Дрофа» 

2001 г. 

6. Большая серия знаний. 

Изобразительное искусство. 

 Москва  

«Мир книги» 

2005 г. 

7. Энциклопедия.  Искусство.  Москва  

«Артель» 

2003 г. 

8. Учебное рисование. Учебное 

пособие для уч-ся пед. училищ 

по спец-ти. 

 Москва 

«Просвещение» 

2005 г. 

9. Рисующий гномик. 

Формирование графических 

навыков у детей младшего 

школьного возраста с ЗПР 

Косицына М.А. Москва 

«Гном» 

2014 г. 

                                   

  

 

 

 



Беседы об изобразительном искусстве 

 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

 

Беседа по картинам на тему: «Мы 

растем на смену старшим» (А. 

Пахомов  «Василий Васильевич», 

Л. Кербель «Трудовые резервы»). 

 

Беседа на тему: «Сказочная 

хохлома». 

 

Беседа по картинам на тему: 

«Кончил дело – гуляй смело» (В. 

Сигорский «Первый снег», Н. 

Жуков «Дай дорогу!», 

С.Григорьев «Вратарь»). 

 

 

Беседа на тему: «Декоративно-

прикладное искусство» 

(вышивка, кружево, керамика). 

 

Беседа на тему: «Декоративно-

прикладное искусство». 

 

Беседа на тему: «Декоративно-

прикладное искусство» (резьба 

по дереву, богородская игрушка). 

 

Беседа на тему: «Пришла весна» 

по картинам (И. Левитан «Март», 

«Первая зелень», К. Юон 

«Мартовское солнце»). 

 

Беседа на тему: «Лето в 

живописи русских художников» 

(Васильев Ф.А. «Лето», 

Жуковский С.Ю. «Июльская 

ночь», Юон К.Ф. «Июль. 

Купание»). 
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Пояснительная записка 
 

I.Основа содержания обучения данному предмету 
 

          Рабочая программа по предмету «Ручной труд» для учащихся 4 класса обучающихся по адаптированным программам разработана на 

основе: 

 Учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений, приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 

2002 год «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»;  

 «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора педагогических наук В. 

В. Воронковой «Подготовительный класс 1—4 классы», допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 

4-е издание М.: Просвещение, 2011 год и обеспечена учебником. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида «Технология. Ручной труд» под ред. Кузнецова Л.А., Симукова Я.С, Санкт-Петербург Филиал «Просвещение», 

2016 г. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом КГБОУ «Дудинская школа-интернат» для обучающихся по 

адаптированной образовательной программе для детей с нарушением интеллекта (утвержден приказом по школе от_____20_____г. № 

приказа _____) и годовым календарным учебным графиком (утвержден приказом по школе от_____20_____г. № приказа _____) 

школы, рассчитана на реализацию в течение 1 года в количестве 70  часов, исходя из 35 учебных недель в году; 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах, факультативах для педагогов, 

работающих в условиях внедрения ФГОС, утвержденного приказом по школе от________2020 год, № приказа_______; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию по адаптированной программе для детей с 

нарушением интеллекта.  

 УМК для обучающихся по адаптированной программе для детей с нарушением интеллекта соответствует Федеральному перечню 

учебников, утверждённому приказом МОиН РФ. 

 Данная программа рассчитана для обучающихся по адаптированной программе для детей с нарушениями интеллекта, четвёртый год. 

 

                                                                       II.Цели и задачи предмета «Ручной труд» 
 

         Цель: формирование трудовых качеств, обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие интереса к 

труду; 

 

         Задачи:  
 

 Обучение доступным приемам труда. 



 Формирование организационных умений в труде — во время приходить на занятия, работать только на своем рабочем месте, 

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

распорядка и безопасной работы, санитарно - гигиенические требования. 

 Развитие всех  видов речевой деятельности в единстве с развитием мышления, мыслительных операций, познавательной 

деятельности в целом. 

 Воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе). 

 Уважение к людям труда и продуктам труда; 

 

             Для достижения поставленных целей используются различные методы обучения:  

 наглядные: использование натуры, рассматривание объектов окружающего мира, использование образцов, показ приемов работы 

для формирования технических навыков, анализ детских работ; 

 словесные: стихи, беседы, объяснения, вопросы, словесные дидактические игры, составление рассказов; 

 практические: экскурсии, выполнение макетов, создание композиций, дидактические игры, игровые упражнения, демонстрация 

способов изображения. 

 

Вся работа на уроках носит целенаправленный характер, способствует развитию самостоятельности учащихся при выполнении 

трудовых заданий, подготавливает детей к общетехническому труду, который будет осуществляется на базе школьных мастерских. 

 

III.Общая характеристика учебного предмета 

 
            Трудовое обучение в специальной (коррекционной) школе VIII вида является одним из важных предметов. Деятельностный подход к 

построению процесса обучения по трудовому обучению является основной характерной особенностью этого учебного предмета, что 

способствует формированию у обучающихся не только представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой 

деятельности людей в развитии общества, но и позволяет сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие трудовые 

умения и навыки. 

          Обучение школьников строится с учетом освоения конкретных технологических операций в ходе создания изделий из различных 

материалов. Виды практической деятельности и последовательность практических работ определяются возрастными особенностями 

обучающихся и построены на основе постепенного увеличения степени технологической сложности изготавливаемых изделий и с учетом 

возможности проявления обучающимися творческой инициативы и самостоятельности. 

           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 должна носить целенаправленный характер, способствовать развитию самостоятельности учащихся при выполнении 

трудовых заданий, подготавливать их к общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 

 Уроки труда тесно связаны с уроками чтения и развития речи, рисования и математики. Необходимо обратить особое внимание на 

соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда при проведении практических работ. 



 

В 4 классе формирование первоначальных трудовых навыков завершается, но по-прежнему в течение всего учебного года 

активно ведется работа по поддержанию интереса к труду в самых различных формах. Используются различные методы подачи учебного 

материала, обучение происходит с элементами занимательности и игры, обучающимся предлагаются посильные и общественно значимые 

задания.  

Начиная с 4-го класса, усиливается работа по пробуждению интереса учащихся именно к тем профессиям, обучение которым 

организовано в школе, в доступной для таких детей форме раскрывается их важность и привлекательность. 

Содержание учебного материала в четвертом  классе включает в себя информационно-познавательный компонент и практическую 

преобразующую деятельность обучающихся, которые направлены на расширение и закрепление круга знаний и умений, приобретенных в 

первом и во втором классах, способствующих выработке устойчивых положительных навыков и привычек. 

Отличительной особенностью обучения в четвертом классе является увеличение степени самостоятельности обучающихся. 

Анализ образца изделия школьникам предлагается провести самостоятельно, поскольку они обучались этому с первого класса. 

На уроках трудового обучения придаётся особое значение художественной деятельности, как эффективному средству развития 

воображения и эстетического чувства детей. На каждом уроке предусматривается включение обучающихся в практическую деятельность 

продуктивного, творческого характера.  

Обучение школьников строится с учетом освоения конкретных технологических операций в ходе создания изделий из различных 

материалов. Виды практической деятельности и последовательность практических работ определяются возрастными особенностями 

обучающихся и построены на основе постепенного увеличения степени технологической сложности изготавливаемых изделий и с учетом 

возможности проявления обучающимися творческой инициативы и самостоятельности. 

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 должна носить целенаправленный характер, способствовать развитию самостоятельности учащихся при выполнении 

трудовых заданий, подготавливать их к общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 

 

            Трудовое обучение является комплексным и интегративным учебным предметом. В содержательном плане он предполагает 

следующие реальные взаимосвязи с основными предметами начальной школы: 

 с изобразительным искусством — использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и 

конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

 с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание 

объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение 

форм с учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами; 

 с окружающим миром — связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам; дополнение высказываний собеседников, 

последовательный рассказ о законченном или предполагаемом трудовом процессе; рассмотрение и анализ природных форм и 

конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как источника сырья с учётом 

экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания. 

 с чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 



 

IV. Содержание курса «Ручной труд» 

 
РАБОТА С ПЛАСТИЛИНОМ  

Свойства и цвета пластилина. Виды и назначение стеков. Эстетические требования к изделиям. Анализ рисунка, предметного образца. 

Подготовка пластилина к работе. Выполнение уменьшенных моделей геометрических тел, мебели. Лепка моделей посуды, овощей, фруктов, 

составление композиции. Подбор цветового решения изделия.  
 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

 Краткие сведения об изготовлении бумаги. Свойства бумаги. Назначение реальных предметов, подлежащих моделированию. Материалы 

для моделей: бумага, картон, нитки, груз (для парашюта). Основные части планера: фюзеляж, крылья, стабилизатор, руль высоты, их 

назначение. Назначение пакетов и конвертов. Виды и свойства бумаги, применяемой для пакетов и конвертов 

 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

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

полотняное. Ознакомление с другими видами переплетений. Анализ демонстрационного макета и раздаточных образцов тканей полотняного 

переплетения. Устройство и правила безопасной работы с ножницами. Цвета тканей и ниток. Швейная игла. Ее назначение и устройство. 

Правила безопасной работы при ручном шитье. Пришивание пуговиц, отделка изделий пуговицами. Пришивание вешалки. Ремонт одежды. 

 

РАБОТА С МЕТАЛЛОМ 

Знакомство со свойствами, назначением и применением металла. Виды, свойства и цвет металла. Технология ручной обработки металла. 

Сминание, сжимание, скручивание алюминиевой фольги. Применение проволоки и различия свойств проволоки из разных металлов. 

Отмеривание заготовок из проволоки по заданным размерам. Изгибание мягкой проволоки в руках по рисунку. Навивание спирали на 

оправке. 

 

РАБОТА С ДРЕВЕСИНОЙ 

Знакомство со свойствами и видами древесины. Способы заготовки древесины. Свойства древесины и обработка ее ручными 

инструментами. Клеевое соединение деталей из древесины. Аппликация из карандашной стружки и древесных заготовок. 

 

 

V.Место предмета в учебном плане ОУ 
       

           Предмет «Ручной труд» входит в образовательную область «Технология» учебного плана КГБОУ «Дудинская школа – интернат». 

По программе и учебному плану количество часов уроков по предмету составляет 70 часов, 2 часа в неделю. Срок реализации настоящей 

программы 1 учебный год.  Уровень обучения – базовый. 



       

 

VI. Особенности преподавания данного учебного предмета 
              

               Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с умственной 

отсталостью.  В классе обучается 11 человек.  По индивидуальной программе (АООП вариант 2) обучается 1 ученик. Обучение предмету 

ведётся 1 год. У детей наблюдаются психофизические отклонения, которые затрудняют овладение предметом.   

   В связи с этим в работе применяются эффективные формы обучения: индивидуально-дифференцированный подход, проблемные 

ситуации, практические упражнения. Прививаются и поддерживаются интересы к предмету через использование занимательных заданий, 

загадок и ребусов, наглядных средств обучения, таблиц-подсказок. В процессе трудового обучения осуществляется исправление 

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

физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

 

 

 

VII. Требования к освоению программы 

Требования к подготовке обучающихся по данной программе. 

 
 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и учебной деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т.ч. на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителя, товарищей и других 

людей; 

 осознание себя как гражданина России; 

 знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки; 

 

              Предметные результаты: 

             Учащийся научится: 

 называть наиболее распространенные профессии в своем регионе (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 

особенности; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и 

доступные виды домашнего труда; 



 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода 

практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

 уважительно относиться у труду людей и продуктам труда; 

 принимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, уважать их; 

 осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах; разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

 на основе полученных представлений о многообразии  материалов, их видах и свойствах, происхождении и практическом 

применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий; 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль),  

режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять элементарные действия моделирования и работы с простейшей технической документацией: распознавать простые 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, рисункам, схемам и эскизам; 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 
 

          Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта). Отсутствие 

достижения этого уровня по предмету не является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы.  

 
Минимальный уровень:  знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в зависимости от 

характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок 

на рабочем месте); знание видов трудовых работ; знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; знание названий 

инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки 

изделия), используемые на уроках ручного труда; анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и 

свойств; определение способов соединения деталей;  составление стандартного плана работы по пунктам; владение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов; использование в работе доступных материалов (глина и пластилин; природные 

материалы; бумага и картон; нитки и ткань; проволока и металл; древесина; конструирование из металлоконструктора); выполнение 

несложного ремонта одежды.  

 



Достаточный уровень: знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и 

самодисциплину; 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 выполнении 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 расходование 

материалов; использование в работе  разнообразной наглядности: 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 выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы;  оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  установление 

причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами; выполнение общественных поручений по уборке 

класса/мастерской после уроков трудового обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII.УМК обучения предмету «Ручной труд» 
 

№п\п Содержание          Название Класс Автор Издательство Год издания 

1. Учебник (основной) 

 

Технология. Ручной труд.     4 Кузнецова Л.А. 

Симукова Я.С. 

Санкт-Петербург 

Филиал 

«Просвещение» 

2016 г. 

2. Учебник (дополнительный) Рабочая тетрадь. Технология. 

Ручной труд. 

    4 Кузнецова Л.А. 

Симукова Я.С. 

Москва 

«Просвещение» 

2016 г. 

3. Учебные пособия: сборники 

дидактических материалов и 

т.д. 

Программы специальных 

(коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIIIвида подготовительный и 

1-4 классы  

 Воронкова В.В. Москва 

«Просвещение» 

2009 г. 

4. Поурочные планы по 

технологии 

   4 Кузнецова Л.А. 

 

Москва 

«Просвещение» 

2011  г. 

5. Методическое руководство к 

комплекту «Ручной труд» 

   4 Кузнецова Л.А. 

 

Москва 

«Просвещение» 

2011  г. 

 

 

          На уроках используются технологические и инструкционные карты, дидактические материалы (для личного использования учащимися 

на уроках), образцы готовых изделий, рисунки, коллекции материалов: 

1. Раздаточная коллекция «Виды и сорта бумаги» (бумага для письма, печати, рисования, впитывающая, крашеная, папирусная). 

2. Раздаточная коллекция «Виды картона» (толстый, тонкий; гладкий, рифленый; серый, желтый, белый). 

3. Раздаточная коллекция «Виды и сорта ниток» (толстые, тонкие; шерстяные, хлопчатобумажные). 

4. Раздаточная коллекция «Виды и сорта ткани» (шерстяные, хлопчатобумажные; толстые, тонкие; гладкие и шероховатые, с длинным 

ворсом; гладкоокрашенные, с рисунком).  

 

        Образовательный процесс оснащается:  

измерительными приборами (сантиметровыми линейками, циркулями); 

инструментами для работы (ножницы, иголки, кусачки, шило, плоскогубцы, напильники, молотки, отвёртки); 

различными материалами для выполнения практических работ. 
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Пояснительная записка 
 

I.Основа содержания обучения данному предмету 

 
             

            Рабочая программа по предмету «Речевая практика» для учащихся 4 класса обучающихся по адаптированным программам 

разработана на основе: 

 Учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений, приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 

2002 год «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»;  

 «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора педагогических наук В. 

В. Воронковой «Подготовительный класс 1—4 классы», допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 

4-е издание М.: Просвещение, 2011 год и обеспечена учебником. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида «Речевая практика» под ред. С.В. Комарова, М: «Просвещение» 2020 г. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом КГБОУ «Дудинская школа-интернат» для обучающихся по 

адаптированной образовательной программе для детей с нарушением интеллекта (утвержден приказом по школе от_____20_____г. № 

приказа _____) и годовым календарным учебным графиком (утвержден приказом по школе от_____20_____г. № приказа _____) 

школы, рассчитана на реализацию в течение 1 года в количестве 66 часов, исходя из 35 учебных недель в году; 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах, факультативах для педагогов, 

работающих в условиях внедрения ФГОС, утвержденного приказом по школе от________2020 год, № приказа_______; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию по адаптированной программе для детей с 

нарушением интеллекта.  

 УМК для обучающихся по адаптированной программе для детей с нарушением интеллекта соответствует Федеральному перечню 

учебников, утверждённому приказом МОиН РФ. 

 Данная программа рассчитана для обучающихся по адаптированной программе для детей с нарушениями интеллекта, четвёртый год. 

 

 

                                                                 II.Цели и задачи предмета «Речевая практика» 
      

            Введение в программу предмета «Речевая практика» обусловлено несовершенством речевой практики учащихся, что задерживает 

развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в разнообразные формы коммуникации. Речевая практика младших 

школьников с нарушением интеллекта чрезвычайна бедна и не качественна, а процесс овладения речью настолько затруднен, что к началу 



школьного обучения уровень речевого развития этих детей не может обеспечить успешного освоения программного материала любого из 

учебных предметов. 

Цель программы обучения: 

 коррекция недостатков общего и речевого развития учащихся коррекционной школы. 

 

Задачи программы обучения: 

 способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся; 

 корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

 формировать выразительную сторону речи; 

 учить строить устные связные связанные высказывания; 

 ускорить процесс овладения разговорной речью на основе коррекции всех составляющих речевой акт компонентов; 

 помочь детям осмыслить и обобщить имеющийся у них речевой опыт; 

 улучшить такие качественные характеристики устной речи, как звукопроизношение, темп, ритм, дикция, интонация, 

выразительность; 

 воспитывать культуру речевого общения. 

 

 

III.Общая характеристика учебного предмета 
          

         Рабочая программа «Речевая практика» 4 класса составлена на основе Адаптированной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).            

         

         Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

         

        Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить значительно позже, чем их нормально развивающиеся сверстники; 

период их дошкольной речевой практики более короткий. Процесс овладения речью у детей этой категории существенно затруднен 

вследствие неполноценности их психического развития. В результате к началу школьного обучения они не достигают такого уровня речевого 

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

      

     Обучение ведется звуковым аналитико-синтетическим методом. 

 

                                                                   

 



 

 

IV. Содержание курса «Речевая практика» 
 

 
№ Раздел Содержание 

1.  Аудирование Развитие у детей у детей способности воспринимать и понимать обращенную к ним 

речь.  

Слушание и запоминание ряда речевых комплексов и слов 

Слоги и слова с рядом свистящих и шипящих звуков, дифференциация свистящих и 

шипящих звуков. 

Слоги и односложные слова со стечением двух – трех согласных. 

Слова, близкие по звучанию. 

2.  Дикция и выразительность речи Отработка у школьников четкости  произношения, эмоциональной выразительности 

речи. Голос, сила голоса. Индивидуальные и хоровые упражнения с использованием 

силы голоса. Мимика и жесты. Лицо, выражение лица. Практическое использование 

мимики в речевых ситуациях. 

 

3.  Подготовка речевой ситуации  и организация 

высказывания 

В содержание раздела входит перечень лексических тем и речевых ситуаций по 

названным темам, связанных со школьной жизнью и бытом детей, их играми, 

взаимоотношениями с окружающими. 

Тематика речевых ситуаций: игры детей, моя семья, доктор Айболит, Мойдодыр, 

юный художник, разговор по секрету, я в зеркале, разговор с игрушкой, в гостях у 

бабушки, на школьной перемене, любимое занятие и др. 

Рассказ и не рассказ, тема рассказа, ее обсуждение. 

Заголовок к речевой ситуации. 

Активизация, обогащение, уточнение словаря по теме. 

Составление предложений с опорой на заданную синтаксическую конструкцию. 

Фиксация символами каждого предложения. 

Составление из символов связного высказывания  из 3 – 5 предложений. 

Использование личных местоимении вместо существительного для связи 

предложений в тексте. 

Использование известных, новых слов в ролевой игре по теме. 

 



4.  Культура общения. Проведение специальной работы по обогащению речи учащихся словами, 

оборотами, служащими для выражения благодарности, просьбы, приветствия. 

Выражение благодарности. Вежливые слова. Тон речи. Речевое внимание к 

собеседнику. Поведение собеседников в ходе беседы. Тренировочные упражнения на 

готовом речевом материале. 

 

5.  Речевое общение. 

 

Подведение обучающихся к выводу о необходимости общения, чтобы сообщить что-

то новое, обменяться мнением, попросить о чем-нибудь, поздравить, пожалеть, 

утешить и т. д. Правила речевого общения. Освоение правил речевого общения. 

Письменное общение. Использование письменного общения в жизни. 

 

 

V.Место предмета в учебном плане ОУ 
 

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

школа – интернат». По программе и учебному плану количество часов уроков русского языка составляет 66 часов, 2 часа в неделю. 

Срок реализации настоящей программы 1 учебный год.  Уровень обучения – базовый. 

 

 

 

VI. Требования к освоению программы 

 

Требования к подготовке обучающихся по данной программы 

               

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

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

 

Личностные результаты: 

 

 Осознание  себя  как  ученика, заинтересованного  посещением  школы,  обучением, занятиями,  как  члена  семьи, одноклассника, 

друга. 

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей. 



 Положительное  отношение  к  окружающей действительности,  готовность  к  организации  взаимодействия  с  ней  и эстетическому  

ее  восприятию. 

 Целостный,  социально  ориентированный взгляд  на  мир  в  единстве  его  природной  и  социальной  частей. 

 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. 

 

 Предметные результаты освоения учебного предмета «Речевая практика»  в конце 4 класса 

 

Учащиеся должны уметь:  

1. Выполнять задания словесной инструкции, 

2. Различать громкую и щепотную речь, менять темп речи, использовать вопросительную интонацию в отработанных речевых 

ситуациях. 

3. Называть предметы и действия, соотносить их с картинками, 

4. Внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые слова», 

5. Соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании, 

6. Сообщать свое имя, фамилию, имена родственников, имена и отчества учителей и воспитателей, 

7. Называть свою улицу, 

8. Участвовать в ролевых играх, Слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстрационный материал.  

 

 

          Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта). Отсутствие 

достижения этого уровня по предмету не является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы.  

 

 

Минимальный уровень: 

 формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; 

 участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

 восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

 выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец чтения учителя; 

 участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

 ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и телепередач. 



 

 

Достаточный уровень: 

 

 понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы на вопросы; 

 понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

 выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой ситуации; 

 активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя 

соответствующие этикетные слова и выражения; 

 участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

 составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Критерии оценивания. 

 

        При оценке итоговых результатов освоения программы по речевой практике должны учитываться психологические возможности 

младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка. 

        В четвертом классе используются один вид оценивания - текущее. 

        Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует процессу становления умения и навыка. Его 

основная цель - анализ хода формирования знаний и умений учащихся, формируемых на уроках речевой практике. Это даёт возможность 

участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к 

устранению. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

 

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

связи с отрицательной эмоциональной реакцией детей на низкую оценку их речи. Для поощрения речевых достижений предпочтительнее 

использовать мотивационную шкалу "хорошо - очень хорошо - отлично". При этом принимается во внимание не конечный результат 

работы, а продвижение ребёнка в речевых умениях на данный момент, тем самым мотивируется любая его попытка участвовать в общении. 



       Устный опрос учащихся является одним из методов ЗУН учащихся коррекционной школы. При оценке устных ответов принимается во 

внимание: 

 правильность ответа по содержанию; свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; 

 полнота ответа; 

 умение практически применять свои знания; 

 последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценку «удовлетворительно» можно поставить. Если дети верно выполняют от 35% до 50% заданий 

Оценку «хорошо» - от 50% до 65%. 

Оценку «очень хорошо» - свыше 65% 

В любом случае, организуя итоговую (контрольную) проверку знаний ученика, следует исходить из достигнутого им минимального уровня 

и из возможных оценок выбирать такую, которая стимулировала бы его учебную и практическую деятельность. 

 

                                    VII. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

Материально-техническое  обеспечение  соответствует   общим и особым образовательным потребностям обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Организованно пространство, в котором осуществляется реализация АООП; 

организации временного режима обучения; 

техническим средствам обучения; 

специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

соответствует общим требованиям, предъявляемым к организациям, в области: 

соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности; 

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

соблюдения пожарной и электробезопасности; 

соблюдения требований охраны труда; 

соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и др. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, 

день) установлена в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами общеобразовательной организации. 

          Технические средства обучения мультимедийная доска «Смарт», компьютер, магнитофон.  

Для реализации программного содержания используются следующие  учебно - методические  и технические средства обучения: 



1. Иллюстрации, таблицы  (демонстрирующие готовые изображения,  методику их получения); 

2. Трафареты;   

3. Учебные модели; 

4. DVD-фильмы; 

5. Раздаточные карточки; 

6.  Проектор; 

7.  Графический планшет; 

8. Мультимедийные образовательные программы  

9. ЦОР; 

10.  Компьютер. 
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