


ВВЕДЕНИЕ 
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 

обучающихся 4 е класса разработана в соответствии: 

- с учебным планом общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) на 2020 - 2021 учебный год; 

- с адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(Вариант 1) 1 – 4 класс; 

         Изобразительное искусство как учебная дисциплина имеет важное коррекционное 

значение.    

          Уроки изобразительного искусства оказывают существенное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательные сферы, способствуют формированию 

личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и 

привычек. 

Цель: использование изобразительной деятельности в качестве важнейшего 

средства воздействия на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, 

формирования личности обучающегося, воспитания у него положительных навыков и 

привычек. 

Задачи: 

Образовательные:  

  способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников 

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве; 

  формировать умение находить в изображаемом существенные признаки, 

устанавливать сходство и различие; 

  содействовать развитию у обучающихся аналитико - синтетической деятельности, 

умения сравнивать, обобщать; 

  учить ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

  дать обучающимся знания элементарных основ реалистического рисунка, 

формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

  знакомить обучающихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства; 

  формировать универсальные учебные действия.  

Коррекционно-развивающие: 

  исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного материала. 

 Воспитательные:  

  воспитывать у обучающихся интерес и любовь к изобразительной деятельности, 

художественный вкус.   

    воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к отдельным 

произведениям изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства. 

Место учебной дисциплины в учебном плане. 

На изучение учебной дисциплины «Изобразительное искусство» в четвёртом классе 

отводится 1 час в неделю, следовательно, общий объем составляет 34 часа. 
Виды деятельности на уроках: рисование предмета с натуры, по образцу; просмотр 

презентаций; рассматривание картин, декоративное рисование, рисование на темы, беседы 

об изобразительном искусстве.  
Рисование с натуры. Учить детей анализировать объект изображения (определять 

форму, цвет и величину составных частей); развивать умения 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 объёмную 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 орнамента; 

подбирать гармоническое сочетание цветов. 
Рисование на темы. Развивать у обучающихся зрительные представления и умения 

передавать в рисунке свои впечатления от ранее увиденного; учить правильно располагать 

изображения на листе бумаги, объединяя их общим замыслом. 

Беседы об изобразительном искусстве. Беседы на тему «Декоративно-прикладное 

искусство» (резьба по дереву, Богородская игрушка, вышивка, кружево, керамика); 

«Золотая хохлома». Беседы по картинам на темы «Мы растём на смену старшим», 

«Кончил дело – гуляй смело» 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 

Обучающиеся должны знать: 
  основные цвета и их оттенки; 
  названия материалов и инструментов, используемых для рисования. 

Обучающиеся должны уметь:  
  правильно определять величину изображения в зависимости от размера листа 

бумаги; 

  передавать в рисунке форму прямоугольных, цилиндрических, конических 

предметов в несложном пространственном положении; 

  использовать осевые линии при построении рисунка симметричной формы; 

  передавать объемную форму предметов элементарной светотенью, пользуясь 

различной штриховкой (косой, по форме); 

  подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов (цветной 

карандаш, гуашь); 

  пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

  анализировать свой рисунок и рисунок товарища (по отдельным вопросам 

учителя); 

  употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и 

пространственные отношения предметов; 

  рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого произведения 

изобразительного искусства. 

   Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Изобразительное искусство» 

осуществляется в форме творческой работы. 

 

 

 

II. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»  

В соответствии с учебным планом школы программа рассчитана на 33 часа в год 

(1 час в неделю). Учебные часы по разделам и темам рабочей программы распределяются 

следующим образом: 

 



№ Наименование раздела Количество 

часов 

1. Обучение композиционной деятельности 16 

2. Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать 

форму предметов, пропорции, конструкцию 

18 

Всего 34 

 

  

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории 

РФ либо на ее части. 

Реализация АООП осуществляется с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (Учи.ру — российская онлайн-платформа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Введение 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Математика» для 4 «е» класса 

разработана в соответствии 

- с учебным планом общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) на 2020-2021 учебный год; 

- с адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант 1) 1 – 4 класс; 

 Математика, являясь одной из важных общеобразовательных дисциплин, 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 должно носить практическую направленность и быть 

тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить обучающихся к 

овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию 

математических знаний в нестандартных ситуациях. 

Цель: дать обучающимся такие доступные количественные, пространственные, 

временные, геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем 

включиться в трудовую деятельность; 

Задачи:  

Образовательные: 
 овладение обучающимися началами математики; 

  овладение обучающимися способностью пользоваться математическими знаниями 

при решении соответствующих возрасту житейских задач. 

Коррекционно-развивающие:   

  использование процесса обучения математике для повышения уровня общего 

развития обучающихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности и 

личностных качеств; 

 развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни; 

 развитие точности и глазомера, умения планировать работу и доводить начатое 

дело до завершения; 

 выявление особых образовательных потребностей   обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в обучении математике и осуществление индивидуально 

ориентированной педагогической помощи в обучении обучающимся с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Воспитательные: 

 воспитание у обучающихся целенаправленности, терпеливости, 

работоспособности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля 

и самоконтроля. 

Место учебной дисциплины в учебном плане. 
На изучение учебной дисциплины «Математика» в четвёртом классе отводится 5 часов в 

неделю, следовательно, общий объем составляет 170 часов. 

Домашнее задание по предмету задается по индивидуальным карточкам и 

учебнику, с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся, 

темпом работы, усвоением программного материала. 

Виды деятельности на уроках: работа с учебником; выполнение заданий в 

тетради; тренировочные упражнения, направленные на совершенствование навыка счета; 

просмотр презентаций; решение примеров и задач на карточках и у доски; выполнение 

самостоятельных заданий; работа с использованием дидактического материала. 



Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 
Обучающиеся должны знать:  

• различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 

100;  

•таблицы умножения однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 1 и 

0, на 1 и   

 0, деление 0 и деление на 1, на 10;  

•названия компонентов умножения, деления; 

•меры длины, массы и их соотношения; 

         •меры времени и их соотношения; 

• различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур;  

•названия элементов четырехугольников. 
Обучающиеся должны уметь: 

•выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

•практически пользоваться переместительным свойством умножения;  

•определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

•решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические 

задачи;  

• самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, решать составные 

арифметические задачи в два действия;  

•различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии;  

•вычислять длину ломаной;  

•узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, 

кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения;  

• чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге. 

Промежуточная аттестация по «Математике» осуществляется в форме контрольной 

работы. 

   

II. Структура учебного предмета «Математика» 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введения 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории РФ либо на ее части. 

         Реализация АООП осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (Учи.ру — российская онлайн-платформа). 

 
 

 

 

 

№ Наименование разделов, тем Всего часов 

1 Нумерация 10 

2 Арифметические действия 90 

3 Арифметические задачи 27 

4 Единицы измерения и их соотношения 9 

5 Геометрический материал 16 

6 Повторение 6 

7 Контрольные работы 12 

Всего:  170 





Введение 

Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» для 4 «е» класса 

составлена в соответствии  

- с учебным планом общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) на 2020-2021 учебный год; 

- с адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант 1) 1 – 4 класс; 

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

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших 

взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Решает следующие коррекционно-образовательные и воспитательные задачи: 

- уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дает новые 

знания об основных ее элементах; 

- на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет представления о 

взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособленности живого мира к 

условиям внешней среды; 

- вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 

описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать 

фенологические данные; 

- формирует знания обучающихся о природе своего края; 

- формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит 

детей бережному отношению к природе. 

        Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. 

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

научные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой 

регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

       Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

- полисенсорности восприятия объектов; 

- практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в 

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

учебных ситуациях; 

- накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных 

задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных 

ситуаций и т.п.; 

- закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации 

знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, 

коммуникативной и учебной деятельности; 

- постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета 

познания, преемственность изучаемых тем. 

      Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено 

формированию представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 

человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

Практическая направленность учебного предмета реализуется через развитие способности 

к использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как 



биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной 

жизни в конкретных условиях. 

       Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 

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

ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами и 

явлениями. 

Место учебного предмета «Мир природы и человека» в учебном плане. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа. 1 час в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 
- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

(т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. 

Коммуникативные: 

- умение вступать в контакт и работать в группах; 

- умение использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками, сверстниками, учителями; 

- умение обращаться за помощью и принимать помощь; 

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

деятельности и быту; 

- умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

доброжелательно к ним относиться, сопереживать им, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

- умение договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими. 

Предметные: 
- правильно называть изученные объекты и явления; 

- различать растения сада, огорода, леса, поля, знать их названия, различать культурные и 

дикорастущие цветковые растения; 

- правильно ухаживать за растениями сада, различать плоды и семена растений, 

используемых в быту; 

- различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, образ жизни, 

определять их значение в жизни человека; 

- соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями, происходящими в 

живой природе; 

- определять время года, описывать его основные признаки; признаки месяцев, 

составляющих его; особенности жизни растений, животных, человека. 

II. Содержание учебного предмета «Мир природы и человека» 

Сезонные изменения в неживой природе 



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

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

закрепление знаний о названиях месяцев. 

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

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

Растения и животные в разное время года. 

Сад, огород, поле, лес в разное время года. 

Дикие и домашние животные в разное время года. 

Труд людей города и села в разное время года. 

Неживая природа 
Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. 

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

рыхление, полив и т. д. 

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

Живая природа Растения 
Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и дикорастущие (по 2-3 

наиболее распространенных). Уход за цветами в саду. 

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

Парк (сквер). Создание человеком парков. 

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

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

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

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

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

Птицы. Разнообразие птиц. Птицы - друзья сада; охрана птиц. 

Домашние птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о потомстве. Уход за 

ними. 

Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. Сравнение с домашними 

уткой и гусем. 

Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 

Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчел. Пасека. 

Насекомые-вредители. 

Человек 
Голова и мозг человека. 

Профилактика травматизма головного мозга. 

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

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

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

Заповедник. Лесничество. 

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

Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД: сигналы 

светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице (сопровождение 

взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). Правила 

безопасного поведения в общественном транспорте. 

Правила безопасного использование учебных принадлежностей, Правила обращения с 

электричеством, газом (на кухне). 

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб. 

 
     При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введения 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории РФ либо на ее части. 



     Реализация АООП осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (Учи.ру — российская онлайн-платформа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Введение 

        Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» для обучающихся 4 

«е» класса разработана в соответствии: 

         - с учебным планом общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) на 2020-2021 учебный год; 

- с адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант 1) 1 – 4 класс. 

        Целью учебного предмета «Речевая практика» является развитие речевой 

коммуникации обучающихся 4 класса с нарушениями интеллекта для осуществления 

общения с окружающими людьми. 

Задачи: 

- учить строить устные связные высказывания; 

- ускорить процесс овладения разговорной речью на основе коррекции всех составляющих 

речевой акт компонентов; 

- помочь детям осмыслить и обобщить имеющийся у них речевой опыт; 

- развивать такие качественные характеристики устной речи, как звукопроизношение, 

темп, ритм, дикция, интонация, выразительность; 

- воспитывать культуру речевого общения. 

 Общая характеристика учебного предмета. 
       При проведении уроков речевой практики учитель выступает в роли собеседника и 

помощника при выполнении некоторых заданий. Устные ответы школьников должны 

быть направлены на установление взаимопонимания с окружающими и не могут являться 

постоянным объектом контроля со стороны учителя. Ученик не должен испытывать 

неуверенности при вступлении в общение: необходимо поощрять его стремление всеми 

имеющимися в распоряжении средствами реализовать коммуникативное намерение. С 

этой целью в виде тренировочных упражнений должны использоваться игры - 

театрализации, игровые задания на составление рассказов, обсуждения и другие виды 

деятельности, активизирующие живое общение школьников. 

       Для организации уроков речевой практики важно предусмотреть: 

- индивидуальный и дифференцированный подход к обучению, учитывающий 

особенности развития каждого ребенка; 

- психодинамическую разгрузку (чередование фаз психической нагрузки и двигательной 

активности); 

- комплексный подход к восприятию – мультисенсорную интеграцию (следует 

стимулировать все действующие сенсорные системы); 

- связь обучения с повседневной жизнедеятельностью ребёнка и окружающих его людей. 

        Программа имеет практико - ориентировочную направленность. Основной формой 

организации деятельности детей на уроках речевой практики является речевая ситуация 

(тематическая ролевая игра), позволяющая воспроизвести базовые условия естественного 

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

спонтанное общение.  

        По характеру познавательной деятельности основными методами обучения учащихся 

с интеллектуальной недостаточностью являются: 

- объяснительно-иллюстративный метод; 

- репродуктивный метод - воспроизведение и применение информации; 

- метод проблемного изложения - постановка проблемы и показ пути ее решения; 

- частично – поисковый метод - дети пытаются сами найти путь к решению проблемы. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

На изучение речевой практики в 4 классе отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

Личностные и предметные результаты освоения речевой практики в 4 классе. 



Личностные результаты: 

- ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа», «семья»; 

- воспитывать уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям; 

- освоить роль ученика; 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм (плохо и 

хорошо); 

- формировать представления о здоровом образе жизни: элементарные гигиенические 

навыки; охранительные режимные моменты (пальчиковая гимнастика, физ. минутка). 

Предметные результаты: 

- осмысливать значимость речи для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- расширить представления об окружающей действительности и развить на этой основе 

лексическую, грамматико-синтаксическую сторону речи и связной речи; 

- использовать диалогическую форму речи в различных ситуациях общения; 

- уместно использовать этикетные речевые выражения; знание основных правил культуры 

речевого общения. 

II. Содержание курса начального общего образования  

по учебному предмету «Речевая практика» 

Содержание учебника ориентировано на следующие лексические темы: 

Я дома. Я в мире природы. Мы писатели. Я за порогом дома. Играем в сказку. Я и мои 

товарищи. 

Я дома (12 ч) 

Делимся новостями: познакомить с фиксированной структурой текста. 

Развивать умение составлять рассказ с опорой на иллюстрации. 

Актуализировать знания о правилах поведения при приветствии, знакомстве, в беседе. 

Знакомство с текстом стихотворения И. Гамазковой «Прошлым летом». Способствовать 

созданию радостной атмосферы встречи после каникул. 

Я выбираю книгу: уточнять и расширять представления о видах книг, их назначении. 

Развивать умение участвовать в беседе с одноклассниками (задавать вопросы, отвечать на 

них, уточнять ответы). Закреплять умение составлять рассказы с опорой на 

фиксированную структуру текста. Отличительные признаки книги - обложка, название, 

иллюстрации и т.д. Беседа о библиотеке и экскурсия в библиотеку. Учатся рассказывать о 

своих любимых книгах. Воспитывать интерес к книге как источнику различной 

информации. 

Играем в сказку (6 ч) 

Петушок - Золотой гребешок: помочь понять смысл сказки «Петушок - Золотой 

гребешок». Совершенствовать умение слушать речь в аудиозаписи. 

Закреплять умение рассказывать по серии картинок. Совершенствовать интонационные и 

жестово-мимические умения обучающихся. Воспитывать интерес к рассказыванию и 

слушанию как видам проведения досуга. 

Мы писатели (6 ч) 

Сочиняем сказку: продолжать учить составлять связные высказывания по собственному 

замыслу. Воспитывать умения работать в коллективе, взаимодействовать друг с другом в 

процессе работы. Продумать вместе с учителем название сказки, начало сказки, основная 

часть, конец. Развивать творческую активность школьников. 

Я дома (6 ч) 

У телевизора: помочь обучающимся понять назначение радио, телевидения в современной 

жизни (для проведения досуга, получения информации). Пополнять словарный запас 

школьников словами и выражениями по теме (актёр, диктор, ведущий, программа, 

передача и т.д.) Закреплять умения составлять связные рассказы по собственному 

замыслу. Беседа на тему: Чем полезен и вреден телевизор». Учить планировать свой 

телевизионный досуг. 

Я за порогом дома (7 ч) 



Знаки-помощники: помочь понять значение наиболее распространённых условных знаков. 

Формировать представление о необходимости обязательного выполнения правил, 

обеспечивающих безопасность человека и порядок в обществе. Знание дорожных знаков, 

знаки пожарной безопасности, информационные таблички. Продолжать учить участвовать 

в обсуждении; высказывать своё мнение, слушать собеседников, обращаться за помощью. 

Я в мире природы (8 ч) 

В гостях у леса: Закреплять умение составлять различные по структуре предложения. 

Развивать умение участвовать в коллективной работе: обсуждать, советоваться, 

внимательно относиться к ответам товарищей, использовать сказанное ими в собственных 

ответах. Беседа на тему: «Что может нанести вред лесу». Составление правил вежливого 

поведения в лесу. Беседа о животных и растениях леса. Составление рассказа «В гостях у 

леса». Воспитывать ответственное отношение к своим поступкам, оказывающим влияние 

на природу. 

Я и мои товарищи (7 ч) 

Задушевный разговор: уточнить значение слов, называющих эмоциональное состояние 

человека, и активизировать их в речи школьников. Актуализировать умение участвовать в 

диалогах. Развивать эмпатию по отношению к окружающим, прежде всего к ровесникам. 

Знакомство со словосочетанием «задушевный разговор» (добрый, между друзьями или 

близкими людьми, негромкий). Слушание рассказов В. Осеевой «Волшебное слово», «Что 

легче?», «На катке». Игра «Свои чувства не скажу, а без слов вам покажу». Уметь 

рассказать о своих эмоциях в определённых жизненных ситуациях. 

Я за порогом дома (16 ч) 

Приглашение: познакомить со структурой устного и письменного приглашения. Помочь 

понять структуру приглашения, правила вежливости при приглашении гостей. Закреплять 

умение составлять устный и письменный текст с опорой на его структуру. Составлять 

приглашения учителям, родителям, воспитателям, друзьям на праздник. Знакомство со 

стихотворением А. Усачёва «Приглашение улитке». Составлять приглашение с учётом 

личностных предпочтений. 

Поздравляю! познакомить со структурой устного и письменного поздравления. Учить 

адресно подбирать пожелания. Совершенствовать интонационные и жестово-мимические 

умения обучающихся. Учить произносить поздравления (стоять прямо, обращаться к 

имениннику, произносить текст торжественно, доброжелательно). Разучить поздравления 

на день рождения. Подготовка устных и письменных поздравлений, нарисовать открытки. 

Воспитывать ответственное отношение к подготовке поздравления. 

 

Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов по рабочей программе осуществляется следующим образом: 

№ 

п/п 

Наименования разделов и тем 

 

Кол-во 

часов 

1 Делимся новостями 4 

2 Я выбираю книгу 4 

3 «Подскажите, пожалуйста...» 4 

4 Я - пассажир 3 

5 «Петушок — Золотой гребешок» 3 

6 Сочиняем сказку 4 

7 У телевизора 4 

8 «Лисичка-сестричка» 3 

9 Новогодние истории 3 

10 Знаки-помощники 4 

11 В гостях у леса 4 

12 Задушевный разговор 4 

13 Приглашение  

14 Поздравляю! 4 



15 Жду письма! 4 

16 «Извините меня...» 4 

17 Поздравительная открытка  4 

18 «Во саду ли в огороде» 4 

 ИТОГО 68 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
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 

аудиозаписей и видеозаписей. 

Достаточный уровень: 

- понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 

- ответы на вопросы; 

- 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. 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введения 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории РФ либо на ее части. 

Реализация АООП осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (Учи.ру — российская онлайн-платформа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Введение 
       Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 4 «е» класса разработана в 

соответствии: 

- с учебным планом общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) на 2020-2021 учебный год; 

- с адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант 1) 1 – 4 класс; 

      Обучение грамоте очень важно для детей с нарушением интеллекта. Данный курс 

поможет решить главнейшую задачу – социализацию обучающихся в общество. 

Цели предмета: 
1) Развить речь, мышление, воображение школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, развитии интуиции и «чувства языка». 

2) Усвоить основы знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и 

синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова). 

3) Овладеть умениями участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания. 

Задачи предмета: 
 Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание); 

 Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

 Овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

 Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

 Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

 Развитие навыков устной коммуникации; 

 Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому особое 

внимание обращено на коррекцию имеющихся у отдельных учащихся специфических 

нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Основные направления коррекционной работы: 
 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Коррекционные задачи 
I. Развитие внимание: учить сосредотачиваться на предлагаемом материале в процессе 

деятельности; развивать наблюдательность; учить ориентироваться в незнакомом 

материале; распределять внимание (слушать и одновременно писать, рисовать и т.д.); 

формировать быстрое переключение с одного вида занятий на другой; развивать 

интеллектуальную активность; развивать устойчивое внимание; учить умению 

самостоятельно концентрировать внимание; 

II. Развитие восприятия:- формировать восприятия величины объектов; формировать 

восприятия формы объектов; формировать восприятия цветов, цветовых оттенков; 

формировать временные представления. 



III. Развитие памяти: развивать двигательную память; развивать эмоциональную память; 

развивать образную память; развивать словесно-логическую память; развивать 

смысловую память - механическую. 

IV. Развитие мышления: выделять отдельные свойства предметов; выделять признаки 

предметов; учить сравнивать похожие, непохожие объекты; учить устанавливать общие 

признаки объекта; учить выделять главное; учить устанавливать причинно- следственные 

зависимости; 

V. Формирование пространственных отношений: формировать понятия лево -- право; 

формировать пространственные отношения на плоскости (центр, верхний левый, правый, 

нижний левый, правый);формировать способность удерживать инструкцию, навык 

самоконтроля; научить ориентироваться в пространстве; формировать понятия (около, 

над, под). 

VI. Развитие речи: активизировать речь; пополнять запас активного и пассивного словаря; 

расширять запас общих представлений; уточнять сведения об окружающем мире; 

формировать связную речь. 

Общая характеристика курса 
Обучение русскому языку в дополнительном первом классе (I

1
) I-IV классах 

предусматривает включение в примерную учебную программу следующих разделов: 

«Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», «Практические грамматические 

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

Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных навыков 

чтения. Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный звуковой 

анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование 

первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова - «слог» (без 

называния 

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

некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и 

развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических правил письма. 

Подготовка к усвоению навыков письма. 

Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 

инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к различным 

грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление нераспространенных и 

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

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

Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. 

Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической речи: ответы на 

вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе предметно-

практической деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д. 

Обучение грамоте 
Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. 

Определение места звука в слове. Определение последовательности звуков в несложных 

по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся одним звуком. 

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

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный 

анализ несложных по структуре слов. 

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

закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных слогов с твердыми 

и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). 

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



правильного, осознанного и выразительного чтения на материале предложений и 

небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса 

коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Формирование элементарных навыков письма. 

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

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв. 

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

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание слов и 

предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога после 

предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и последовательности 

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

которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: 

обозначение на письме границ предложения; раздельное написание слов; обозначение 

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

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

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций 

предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после проведения 

подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ 

прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на 

вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с 

опорой на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия 

и т. д. 

II. Основное содержание рабочей программы 
Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

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

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

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

я. Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

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

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

фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

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

названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов. 

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов («Слова-друзья» и 

«Слова-враги»). 

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

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

делать? Согласование слов-действий со словами-предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по 

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

величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога 

со словами. Роль предлога в обозначении пространственного расположении 

предметов. Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, 

улиц, площадей). 



Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание парных 

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

гласных путем изменения формы слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть родственных слов. 

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

непроверяемыми орфограммами в корне. 

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Главные 

и второстепенные члены предложений. Оформление предложения в устной и письменной 

речи. Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Составление 

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

теме, по опорным слова. Распространение предложений с опорой на предметную картинку 

или вопросы. Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких 

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

Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. 

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

предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации. 

Место учебного курса в учебном плане 
Учебный предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Язык и речевая 

практика». В учебном плане на изучение чтения в четвертом классе отводится 4 часа в 

неделю, всего 136 часов. 

 

 

 

Содержание программы 

 

Разделы Кол-во 

часов 

Краткое содержание раздела 

Повторение 

 

10 Восстановление нарушенного порядка слов в 

предложении. Связь слов в предложении. Составление 

предложений с употреблением слов в косвенных 

падежах по вопросам, из слов, данных в начальной 

форме. 

Выражение в предложении законченной мысли. 

Звуки и буквы. 38 Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. 

Разделительный ь перед гласными е, ё, ю, я, 

и.   Сочетания гласных с шипящими. 

Правописание жи-ши, ча-ща,чу-щу.   Правописание 

звонких и глухих согласных в конце и середине слов. 

Проверка написания путем изменения формы слова и 

подбора (по образцу) родственных слов.     

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. 

Правописание безударных гласных путем изменения 

формы слова (водá — вóды) или подбора по образцу 

родственных слов (водá — вóдный). 

Слово. 40 Различение основных категорий слов (названия 

предметов, действий, качеств) в тексте по вопросам, 

правильное употребление их в связи друг с 

другом.    Имена собственные. Расширение круга имен 

собственных: названия рек, гор, морей. Большая буква 

в именах собственных. 

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



написание предлогов с другими 

словами.      Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов 

(корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в 

корне: умение пользоваться словарем, данным в 

учебнике. 

Членение речи на предложения, выделение в 

предложениях слов, обозначающих, о  ком  или о 

чем  говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. 

Распространение предложений. Установление связи 

между словами в предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. 

Второстепенные члены предложения (без деления на 

виды). 

Повторение 

пройденного 

14 Алфавит. Ь на конце и в середине слова. 

Разделительный ь.   Сочетания гласных с 

шипящими.   Правописание звонких и глухих 

согласных в конце и середине слов. 

Правописание безударных гласных. 

Различение основных категорий слов (названия 

предметов, действий, качеств) в тексте по вопросам, 

правильное употребление их в связи друг с 

другом.    Имена собственные. Расширение круга имен 

собственных: названия рек, гор, морей. Большая буква 

в именах собственных. 

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

написание предлогов с другими 

словами.      Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов 

(корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в 

корне: умение пользоваться словарем, данным в 

учебнике. 

Предложение. Знаки препинания в конце предложения. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Итого 102  

 
При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории РФ либо на 

ее части. 

Реализация АООП осуществляется с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (Учи.ру — российская онлайн-платформа). 

 

 

  





Введение 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» для обучающихся 4 «е»  

класса разработана в соответствии: 

         - с учебным планом общего образования обучающихся с умственной отсталостью    

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) на 2020-2021 учебный год; 

- с адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант 1) 1 – 4 класс.  

Трудовое обучение в 4 классе является завершающей стадией начальной подготовки 

учащихся и переходным этапом к профессиональному труду. 

Так как в школе нет возможности проводить занятия в специально оборудованных 

мастерских, программа адаптирована для занятий в классе.  

В 4 классе подытоживаются, обобщаются и добавляются новые технические 

сведения и углубляются знания о видах и свойствах материалов, о действиях, 

производимых с помощью различных инструментов. Продолжается и расширяется 

применение на практике знаний, приобретенных учащимися на уроках математики, 

чтения, рисования. Учащиеся получают первоначальные сведения и представления, 

которые затем послужат основой и для работы на уроках профессионально-трудового 

обучения.  

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной 

ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики 

рук. 

В целях ознакомления учащихся  с видами и характером профессионального труда 

предусмотрены экскурсии в мастерские школы. 

Изучение содержания каждого раздела (блока) начинается с вводного занятия. К 

общим вопросам таких занятий относятся: 

- значение производства  товаров для жизни людей; 

- сведения о профессиях, соответствующих содержанию раздела; 

- демонстрация лучших изделий учащихся, выполненных в прошлом году; 

- соблюдение установленных правил и порядка в мастерской – основа успешного 

овладения профессией; 

- знакомство с оборудованием мастерской и общими правилами безопасности. 

Формирование умений учащихся должно включать дозированную (с постепенным 

уменьшением) помощь в ориентировке и планировании работы. Для формирования 

оперативного образа объекта труда используются натуральные образцы, которые в 

зависимости от сложности изделия дополняют макетами и рисунками. 

Цель: Развитие и воспитание положительных качеств личности ученика: 

трудолюбия, настойчивости, умение работать в коллективе и получение элементарных 

знаний по видам труда. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Обучение доступным приемам труда; 

2. Формирование организационных умений в труде. 

Коррекционно-развивающие: 

1. Развитие трудовых качеств; 

2. Коррекция умений ориентироваться в задании (анализировать объект, условия 

работы); 

3. Развитие умения планировать ход работы над изделием (устанавливать 

логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы 

работы и инструменты, нужные для их выполнения); 



4. Контроль за своей работой (определять правильность действий и результатов, 

оценивать качество готовых изделий). 

Воспитательные: 

1. Воспитание положительного отношения к труду; 

2. Воспитание уважения к людям труда; 

3. Выработка организационных умений и привычек, необходимых для 

продуктивной и безопасной трудовой деятельности. 

Коррекционные методы и принципы обучения: 

Методы: 
- словесные (беседы, рассказы, объяснения, работа с книгой),  

- наглядные (наблюдения, демонстрация), 

- практические (самостоятельные, практические работы, дидактические игры). 

Принципы: 

1. Принцип развивающего обучения. 

2. Принцип воспитывающего обучения. 

3. Принцип систематичности и системности в обучении.  

4. Принцип научности в обучении.  

5. Принцип доступности. 

6. Принцип наглядности обучения.  

7. Принцип активности и сознательности. 

8. Принцип прочности усвоения знаний 

9. Принцип индивидуализации обучения. 

10. Принцип дифференцированного подхода в обучении. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Общие знания и умения: 

Учащиеся должны знать: 

- технические термины; 

-основные приемы работы с различными материалами; 

- знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы; 

- санитарно-гигиенические требования. 

Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно ориентироваться  в задании; 

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

- самостоятельно  составлять план работы самостоятельно и по вопросам учителя; 

- самостоятельно подбирать  материал и инструменты для работы вначале с 

помощью учителя, а затем самостоятельно; 

- выполнять изделия с помощью учителя и самостоятельно; 

-придерживаться плана при выполнении изделия; 

- анализировать свое изделие и изделие товарища; 

- ориентироваться в пространстве; 

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

- отвечать простыми предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие 

пространственные признаки предметов. 

Работа с бумагой и картоном: 

Учащиеся должны знать: 

- основные приемы работы с бумагой и картоном; 

- способы отделки изделий из ткани; 

- что такое экономия материала; 

- что такое чертеж. 

Учащиеся должны уметь: 

- изготавливать изделие в технике «Оригами»; 

- находить на линейке длины, заданные в различных мерах длины; 



- размечать детали по шаблонам; 

- вычерчивать окружности с помощью циркуля; 

- изготавливать изделие на основе развёртки; 

- делать разметку с помощью чертежных инструментов; 

- делить круг на равные части; 

- тиражировать элементы изделия; 

- работать по чертежу. 

Работа с тканью: 

Учащиеся должны знать: 

- виды, свойства ткани; 

- устройство ткацкого станка; 

- виды стежков; 

Учащиеся должны уметь: 

- переплетать нити по схеме; 

- выполнять технологические операции при работе с нитками и тканью. 

Работа с нитками: 

Учащиеся должны знать: 

- виды и свойства ниток; 

Учащиеся должны уметь: 

- связывать нитки в пучок. 

Работа с металлом: 

Учащиеся должны знать: 

- функциональное назначение металла; 

- приемы формообразования изделий из алюминиевой фольги. 

Учащиеся должны уметь: 

- сгибать, разрывать, разрезать по линии сгиба алюминиевую фольгу. 

Работа с древесиной: 

Учащиеся должны знать: 

- функциональное назначение древесины; 

- о профессиях лесоруба, сплавщика, машиниста, шофера, плотника, столяра. 

Учащиеся должны уметь: 

- определять свойства древесины; 

- находить различия в понятиях «древесина» и «дерево»; 

- обрабатывать древесину ручными инструментами; 

- соединять детали из древесины с помощью клея. 

Работа с проволокой: 

Учащиеся должны знать: 

- виды и свойства проволоки; 

- приемы сгибания проволоки. 

Учащиеся должны уметь: 

- сгибать проволоку в кольцо, волной, в спираль, под прямым и острым углом. 

Ремонт одежды: 

Учащиеся должны знать: 

- как отремонтировать одежду; 

- виды пуговиц 

Учащиеся должны уметь: 

- пришивать пуговицы с четырьмя сквозными отверстиями и с ушком; 

- применять пуговицы для украшения одежды; 

- изготавливать и пришивать вешалку;  

- зашивать простой разрыв ткани. 

Картонажно-переплетные работы: 

Учащиеся должны знать: 



- виды картонажно-переплетных изделий; 

- о записных книжках, их назначении, форме, размере, конструкции. 

Учащиеся должны уметь: 

- переплетать изделие из бумаги. 

Ручные швейные работы: 

Учащиеся должны знать: 

- о мягких игрушках; 

- технологические операции, используемые при пошиве изделий из ткани. 

Учащиеся должны уметь: 

- соединять детали из ткани строчкой петлеобразного стежка. 

- выполнять технологические ручные операции, необходимые при пошиве изделий из 

ткани. 

II. Содержание учебного предмета «Ручной труд» во 4 классе 

 

Разделы Краткое содержание раздела Кол-во 

часов 

Работа с бумагой 

Что ты знаешь о бумаге? 

Складывание из треугольников. Геометрическая фигура-

раскладка. 

Складывание простых форм из квадрата. Фигурка «Рыбка» 

Нахождение на линейке длины, заданной в миллиметрах. Игра 

«Геометрический конструктор». 

3 

Работа с тканью Что ты знаешь о ткани? 

Бумажная схема полотняного переплетения нитей. 

Технологические операции при работе с нитками и тканью. 

Игрушка «Кукла-скрутка» 

Отделка изделий из ткани 

5 

Работа с бумагой 

и картоном 

Разметка округлых деталей по шаблонам.  

Игрушка с подвижным соединением деталей «Цыпленок» 

Вычерчивание окружности с помощью циркуля.  

Экономное использование бумаги при вычерчивании 

нескольких окружностей. Игрушка из бумажных кругов 

«Попугай». 

Развёртка изделия. Изготовление «Конверта для писем» с 

клеевым соединением деталей. 

Сгибание бумаги по заданным условным обозначениям 

Конверт без клеевого соединения деталей 

Сгибание бумаги по заданным условным обозначениям 

Конверт с замком без клеевого соединения деталей 

Разметка геометрического орнамента с помощью угольника. 

Аппликация «Коврик с геометрическим орнаментом» 

Разметка прямоугольника с помощью угольника. Закладка для 

книг из зигзагообразных полос. 

Разметка наклонных линий с помощью угольника. Закладка для 

книг со «свободным плетением». 

13 

Работа с тканью Соединение деталей изделия строчкой косого стежка 

«Салфетка – прихватка» 

Соединение деталей изделия строчкой косого стежка. 

«Рукавица - прихватка» 

2 

Работа с металлом Сминание, сжимание, скручивание алюминиевой фольги. 

Изделие «Дерево» 

Сминание, сжимание, скручивание алюминиевой фольги. 

2 



Изделие «Паук» 

Работа с бумагой 

и картоном 

Деление круга на равные части способом складывания. 

«Геометрическая фигура – раскладка». 

Деление круга на равные части способом складывания. 

«Складные часы». 

Деление круга на равные части с помощью угольника и 

линейки. Объемное елочное украшение. 

Деление круга на равные части с помощью угольника и 

линейки. Ёлочная игрушка «Солнышко». 

Тиражирование элементов. Точечное клеевое соединение 

деталей. Растягивающаяся игрушка «Матрешка» 

Вырезание симметричных деталей из бумаги, сложенной 

пополам. «Птица» 

Складывание из бумаги.  

Складывание из бумаги. 

Выполнение разметки с опорой на чертеж. Летающая модель 

«Планер» 

Линии чертежа. Чтение чертежа. Летающая модель «Самолет» 

12 

Работа с нитками Связывание ниток в пучок. Аппликация «Цветок из ниток» 

Связывание ниток в пучок. «Помпон из ниток» 

Связывание ниток в пучок. «Ежики» 

2 

Работа с 

проволокой 

Изгибание проволоки. Декоративные фигурки птиц. 

Изгибание проволоки. Декоративные фигурки зверей. 

Изгибание проволоки. Декоративные фигурки человечков. 

Сборка изделия из разных материалов (проволока, бумага, 

нитки).  

6 

Работа с бумагой 

и картоном 

Изготовление открытой коробочки способом сгибания бумаги.  

Изготовление крышки для коробочки способом сгибания 

бумаги. 

3 

Работа с 

древесиной 

Что ты знаешь о древесине? 

Обработка древесины ручными инструментами. 

Клеевое соединение деталей из древесины. «Аппликация из 

карандашной стружки «Цветок» 

Обработка древесины ручными инструментами. Клеевое 

соединение деталей из древесины.  

5 

Ремонт одежды Пришивание пуговиц с четырьмя сквозными отверстиями. 

Пришивание пуговиц с ушком. 

Пришивание пуговиц. Отделка изделий пуговицами. 

Аппликация с использованием пуговиц  

Изготовление и пришивание вешалки.  

Зашивание простого разрыва ткани. 

6 

Картонажно-

переплетные 

работы 

Переплет. Записная книжка-раскладушка с переплетной 

крышкой. 

2 

Ручные швейные 

работы 

Ручные швейные работы. 

Соединение деталей из ткани строчкой петлеобразного стежка. 

Подушечка для игл. 

Соединение деталей из ткани строчкой петлеобразного стежка.  

Мягкая игрушка-подушка «Девочка» 

Соединение деталей из ткани строчкой петлеобразного стежка.  

Мягкая игрушка-подушка «Рыба» 

Соединение деталей из ткани строчкой петлеобразного стежка.  

10 



Мягкая игрушка-подушка «Цыпленок» 

Итого  68 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Трудовое обучение» 

осуществляется в форме практической работы. 

 
При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории РФ либо на 

ее части. 

Реализация АООП осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (Учи.ру — российская онлайн-платформа). 

 

 

  







Введение 

Рабочая программа по чтению для обучающихся 4 «е» класса разработана в 

соответствии: 

- с учебным планом общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) на 2020-2021 учебный год; 

- с адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Вариант 1) 1 – 4 класс; 

 Уроки чтения и развития речи являются действенным средством нравственного, 

эстетического и экологического воспитания умственно отсталых обучающихся. Именно 

на этих занятиях дети начинают осознавать красоту родной природы, знакомятся с 

историей России, с различными поступками взрослых и детей, учатся давать им оценку. 

Сила воспитательного воздействия произведения зависит от его эмоциональной 

выразительности, от умения учителя довести ее до детей, связать с конкретными детскими 

переживаниями. На уроках чтения значительно повышается и общее развитие 

обучающихся, расширяются их представления о мире. Дети узнают много интересного о 

людях, их труде, о природе. Происходит знакомство с новыми словами, значения которых 

объясняются, закрепляются в процессе неоднократного употребления. Кроме того, 

расширяются и уточняются в процессе словарной работы значения уже известных 

школьникам слов. Уроки чтения способствуют развитию связной устной речи детей.  

Цель: учебного предмета «Чтение» - повышение уровня общего и речевого 

развития обучающихся, обучение последовательно и правильно излагать свои мысли. 

Совершенствование техники чтения.  

Задачи: 

Образовательные: 

 научить обучающихся правильно и осмысленно читать доступный их пониманию 

текст вслух и про себя;  

 научить обучающихся осмысленно воспринимать прочитанное; 

 повысить уровень общего и речевого развития  обучающихся. 

Коррекционно-развивающие: 

 выявить особые  образовательные потребности   обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в обучении чтению и развитию речи; 

 осуществить индивидуально ориентированную  педагогическую  помощь в 

обучении чтению и развитию речи обучающимся с умственной отсталостью с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Воспитательные: 

 формировать нравственные качества обучающихся, читательскую 

самостоятельность и культуру. 

  Место учебной дисциплины в учебном плане. 

На изучение учебной дисциплины «Чтение и развитие речи» в 4 классе отводится 5 часов 

в неделю, общий объем составляет 170 часов.  

  Домашнее задание по учебной дисциплине задается с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей обучающихся, темпом работы, усвоением 

программного материала по учебникам . 

  Виды деятельности на уроках: чтение текстов вслух; работа с учебником; 

развитие связной устной речи, выполнение артикуляционных упражнений;  

проговаривание чистоговорок; тренировочные упражнения,  направленные на 

совершенствование навыка чтения; рассматривание иллюстраций и ответы на вопросы по 

ним; составление плана  отгадывание загадок; просмотр презентаций; рисование картинок 

к прочитанному тексту; пересказ текстов; выразительное чтение стихотворения наизусть. 

  Основные требования к знаниям и умениям обучающихся. 

Обучающиеся должны уметь: 



   осознанно, правильно, выразительно читать текст вслух целыми словами с 

соблюдением пауз и соответствующей интонацией;   

   читать про себя; 

  отвечать на вопросы по прочитанному; 

 выделять главных действующих лиц, уметь выразить к ним свое отношение; 

  определять главную мысль произведения; 

  читать отрывки по ролям; 

  пересказывать содержание прочитанного; 

  отличать сказку от рассказа; 

 читать доступные детские книги из школьной библиотеки и детские газеты, 

журналы. 

Обучающиеся должны знать: 

  наизусть 7-8 стихотворений. 

 Распределение учебных часов по разделам курса 

 II. Содержание учебного предмета «Чтение» 

  

№ Раздел Содержание 

1. Техника чтения Составление и чтение слов со сходными по звучанию  и 

артикуляции звуками, со стечением согласных, с 

разделительными ь и ъ знаками. 

Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный 

переход к чтению целыми словами. Соблюдение при чтении 

интонации в соответствии со знаками препинания. 

2. Понимание 

читаемого 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с 

рассматриванием иллюстраций к тексту, картин; нахождение в 

тексте предложений для ответа на вопросы; элементарная 

оценка прочитанного. 

3. Развитие 

устной речи 

 

Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с 

постепенным переходом к самостоятельному пересказу, 

близкому к тексту.  

Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких 

стихотворений, чтение их перед классом. 

4. Внеклассное 

чтение 

Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными 

детскими книгами в чтении учителя; рассматривание 

читаемой книги, правильное называние книги, автора; ответы 

на вопросы: о ком она, о чем в ней рассказывается? 

На уроках внеклассного чтения изучаются небольшие по 

объему произведения, отрывки из произведений о жизни 

детей в школе, об обязанностях и делах школьников; о 

хороших и плохих поступках детей; о дружбе и товарищеской 

взаимопомощи; о семье; о труде взрослых; об участии в 

домашнем труде детей; о знаменательных событиях; об 

изменениях в природе, о жизни животных и растений в разное 

время года. 

  

№ 

п/п 

Наименования разделов и тем 

 

Кол-во часов 

1. «Школьная жизнь» 12 

2. «Время листьям опадать»  17 



 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Чтение и развитие речи»  

осуществляется в форме анализа техники чтения. 
При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории РФ либо на 

ее части. 

Реализация АООП осуществляется с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (Учи.ру — российская онлайн-платформа). 

 

 

 
 

3. «Делу -время, потехе - час»  7 

4. «В мире животных» 13 

5. «Жизнь дана на добрые дела»  9 

6. «Зима наступила»  24 

7. «Веселые истории»  8 

8. «Полюбуйся, весна наступает...»  13 

9. «В мире волшебной сказки»  10 

10 «Родная земля»  10 

11 «Лето пришло» 11 

 ИТОГО 136 


