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ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ
1 класс

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  учебного  предмета   обучение  грамоте (1класс)
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разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  Примерной  программы  специальных
(коррекционных)  общеобразовательных  учреждений  VIII вида,  авторской
программы  (В.В.Воронкова),  планируемых  результатов  начального  общего
образования. 

Актуальность изучения данного предмета:
 В начальном обучении предмет «Обучение грамоте»  занимает  ведущее

место, так как от её усвоения во многом зависит успешность всего школьного
обучения. 

Обучение грамоте в 1 классе в течение всего года.  Обучение ведется
звуковым  аналитико-синтетическим  методом.  Программа  состоит  из  двух
разделов, соответствующих добукварному и букварному периодам.

Целями изучения предмета «обучение грамоте» являются:     
- приобретение практических навыков устной и письменной речи;
- формирование основных орфографических и пунктуационных навыков;
- воспитание интереса к родному языку.

Для достижения поставленных целей на уроках необходимо решать
следующие задачи: 

 - совершенствование произношения и пространственной ориентировки;
- учить правильному начертанию букв и соединению их в слоги, слова,

предложения;
- при письме опираться на звуко-буквенный анализ;
- повысить уровень общего речевого развития;
- формировать нравственные качества.

Реализация данной программы предусмотрена на основе системы 
учебников УМК:

1.А.К.Аксёнова, С.В.Комарова, М.И.Шишкова «Букварь» (в 2-х частях). 
Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы. М.: 
Просвещение, 2017г. 
        2.А. К. Аксёнова, С. В. Комарова, М. И. Шишкова.   Прописи в 3 частях,
М.: Просвещение, 2009.

3.А.К.Аксенова ,  С.  В.  Комарова,  М.  И.  Шишкова.  Обучение грамоте.
Методические  рекомендации  по  обучению  чтению  и  письму  учащихся  1
класса  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII
вида, М: Просвещение. 2009г

На изучение предмета обучение  грамоте  в  1  класс выделяется по 330
часов (10 часов в неделю, 33  учебные недели);

4



 

Контроль за достижением планируемых результатов предполагается
через  проведения  бесед,  фронтального,  индивидуального  опроса,  тестов,
работы  по  карточкам,  самоконтроля  по  образцу,  подготовки  творческих
работ, презентаций работ учащихся, самопроверки, взаимопроверки.

Для  формирования  ключевых  образовательных  компетенций
применяются  технологии  индивидуального,  индивидуально-группового,
группового,  коллективного  способа  обучения,  технологии  уровневой
дифференциации, развивающего обучения и воспитания.

Усвоение учебного материала реализуется с  применением основных
групп методов  обучения   и  их  сочетания:  методами  организации  и
осуществления учебно–познавательной деятельности: 

-словесных  (рассказ,  учебная  лекция,  беседа),  наглядных
(иллюстрационных  и  демонстративных),  практических,  проблемно  –
поисковых  под  руководством  преподавателя  и  самостоятельной  работой
учащихся;

-методами  стимулирования  и  мотивации  учебной  деятельности:
познавательных игр;

-методами  контроля  и  самоконтроля  за  эффективностью  учебной
деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного
контроля, письменных работ;

-степень  активности  и  самостоятельности  учащихся  нарастает  с
применением объяснительно – иллюстративного, частично – поискового
 (эвристического),  проблемного  изложения,  исследовательского  методов
обучения.

Используются  следующие средства  обучения:  учебно  –  наглядные
пособия (таблицы, модели и др.),  ЭОРы, организационно – педагогические
средства (карточки,  раздаточный материал).

СТРУКТУРА ИНТЕГРИРОВАННОГО КУРСА
( развитие устной и письменной речи)

№№
п/п

Тема Кол-во часов
Чтение и развитие 
речи, письмо и 
развитие речи.

I.

Добукварный период . 

20 ч. + 20 ч.
=40 ч.
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II. Букварный период : 280 ч.
1этап Изучение звуков и букв: а, у, о, м, е, х.      16 ч. + 16 ч.

=32 ч.
2 этап Повторение пройденных звуков и букв и 

изучение новых: н, ы, л, в, и, ш.
27 ч. + 27 ч.
=54 ч.

3 этап

Повторение пройденных звуков и букв и 
изучение новых: п, т, к, з, р, и, ж, б, д, г, ь.  

56 ч. + 56 ч.
= 112 ч.

4 этап Повторение пройденных звуков и букв и 
изучение новых: е, я, ю, ё, ч, ф, ц, э, щ, ъ.       

41 ч. + 41 ч.
= 82 ч.

III.
Повторение пройденного за год. 5 ч. + 5 ч.

= 10 ч.

Итого: 165 ч. + 165 ч.
= 330 ч.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1 класс: 

(10 ч в неделю)

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД

1. Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что
находится  в  классе.  Беседы  на  темы:  «Порядок  в  классе»,  «Учитель  и
ученики»,  «Имя  и  отчество  учителя»,  «Имена  и  фамилии  учеников»,
«Ученики и учителя других классов», «Перемены в школе, их назначение»,
«Я и моя семья», «Окружающий меня мир».

2. Привитие  учащимся  навыков  учебной  деятельности:  умения
правильно  сидеть  за  партой,  вставать,  слушать  объяснения  и  указания
учителя,  поднимать руку при желании что-то сказать,  просить  разрешения
выйти из класса.

3. Изучение  уровня  общего  развития  и  подготовленности  учащихся  к
обучению грамоте в процессе фронтальной и индивидуальной работы.
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4. Развитие  устной  речи  учащихся:  формирование  умения  выполнять
простые поручения по словесному заданию, внятно выражать свои просьбы и
желания, слушать сказки и рассказы в устной передаче учителя, разучивать
короткие и понятные стихотворения с голоса учителя, пересказывать сказки с
помощью  учителя  по  иллюстрациям  и  вопросам,  называть  слова  по
предметным  картинкам,  составлять  простые  предложения  по  своим
практическим действиям, по картинкам и по вопросам.

Специальная работа с учащимися, имеющими недостатки произношения
(совместно с логопедом) и расстройства движений рук (совместно с врачом),
в  течение  первого  года  обучения  и  в  последующих  классах  до  полного
исправления дефекта.

5. Уточнение  и  развитие  слухового  восприятия  учащихся.  Развитие
речевого слуха, формирование фонематического восприятия.

Различение звуков в окружающей действительности (стук, звон, гудение,
жужжание и др.). Различение звуков и простых звукосочетаний в речи в связи
с наблюдениями окружающей действительности и играми.

Выработка  у  учащихся  умения  отчетливо  повторять  произносимые
учителем слова и фразы, практически различать слова, сходные по звуковому
составу (жук — лук, стол — стул, палка — лапка).

Деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова.  Деление
простых по структуре слов на слоги (у-хо, ру-ка, го-ло-ва).Выделение из слов
некоторых гласных и согласных звуков (а, у, м и др.), различение их в словах
(узнавание и называние слов, начинающихся с данных звуков).

6. Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Различение
наиболее  распространенных  цветов  (черный,  белый,  красный,  синий,
зеленый, желтый).

Восприятие  и  воспроизведение  простейших  комбинаций  из  прямых
линий  и  фигур  путем  подбора  их  дубликатов  из  палочек  или  бумажных
полосок разного цвета (зрительный диктант).

Конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов (домик,
столик, скамейка, лесенка, забор, оконная рама, елочка и др.).

Выработка  у  учащихся  умения  показывать  и  называть  изображения
предметов  в  последовательном  порядке  (слева  направо,  в  горизонтальном
положении).

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД

Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых
структур. Практическое знакомство с гласными и согласными звуками.

1-й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х.
Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение

их в начале и в конце слова (в зависимости от того, в каком положении этот
звук легче выделяется).

Образование  из  усвоенных звуков  и  букв  слов  (ау,  уа,  ам,  ум и  др.),
чтение этих слов с протяжным произношением.
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Образование  и  чтение  открытых  и  закрытых  двухзвуковых  слогов,
сравнение их. Составление и чтение слов из этих слогов.

2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л,
н, ы, р.

Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами,
определение местонахождения их в словах (в начале или в конце).

Образование  открытых  и  закрытых  двухзвуковых  слогов  из  вновь
изученных звуков, чтение этих слогов протяжно и слитно.

Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-
ма, мы-ла).

Образование  и  чтение  трехбуквенных  слов,  состоящих  из  одного
закрытого слога (сом).

3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п,
и, з, в, ж, б, г, д, й, ь, т.

Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах
(в начале, в середине, в конце).

Образование  и  чтение  открытых  и  закрытых  слогов  с  твердыми  и
мягкими согласными в начале слога (па, ли, лук, вил).

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-
ло-ма, гор-ка, пар-та, ко-тик).

Чтение предложений из двух-трех слов.
Самостоятельное  составление  из  букв  разрезной  азбуки  открытых  и

закрытых  двухзвуковых  и  закрытых  трехзвуковых  слогов  с  последующей
записью.

Вставка пропущенной буквы в словах под картинками.
4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я,

ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ.
Практическое  различение  при  чтении  и  письме  гласных  и согласных;

согласных звонких и глухих (в сильной позиции); твердых и мягких.
Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и

буквами, изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни,
пле).

Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов.

 УСТНАЯ РЕЧЬ

Организованное  участие  в  общей  беседе  (умение  слушать  вопрос,
отвечать на него, используя слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь,
не  перебивая  друг  друга).  Составление  простых  нераспространенных
предложений  на  основе  демонстрируемого  действия  и  действия,
изображенного на картинке; добавление к ним одного пояснительного слова
по вопросам чем? что?  куда? где? (Саша рисует (чем?) карандашом. Саша
рисует (что?) дом. Зина идет (куда?) в школу. Зина учится (где?) в школе).

Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи.
Использование предлогов в, на и некоторых наиболее употребительных
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наречий (хорошо — плохо, близко — далеко и др.).
Подготовка к связному высказыванию в виде ответов на 2—3 вопроса.

 Планируемые результаты

Личностные:
У ученика формируются:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения

к  школе,  ориентации  на  содержательные  моменты  школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

• широкая мотивационная основа учебной деятельности,  включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

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

•  устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  новым  общим
способам  решения  задач;  адекватного  понимания  причин
успешности/неуспешности учебной деятельности; положительной адекватной
дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия  успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

•компетентности в реализации основ гражданской идентичности 
поступках и деятельности

Предметные:  
    

Учащиеся должны уметь:
различать звуки на слух и в произношении;
анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и

слогов разрезной азбуки;
плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты;
отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к

тексту;
слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ;
отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям

к тексту;
писать строчные и прописные буквы;
списывать  с  классной доски  и  с  букваря  прочитанные и  разобранные

слова и предложения.
Учащиеся должны знать:
наизусть 3—4 коротких стихотворения или четверостишия, разученных с

голоса учителя.
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ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  учебного  предмета  чтение  и  развитие  речи (2-4
классы)  разработана  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  Примерной  программы
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII вида,
авторской программы (В.В.Воронкова), планируемых результатов начального
общего образования. 

Актуальность изучения данного предмета:
В  начальном  обучении  предмет  «Чтение и  развитие  речи»  занимает

ведущее место, так как  от её усвоения во многом зависит успешность всего
школьного обучения. 

Целями изучения предмета «чтение и развитие речи» являются:    
 -овладение  навыком  осознанного,  правильного,  беглого  и

выразительного  чтения  как  базовым  в  системе  образования  младших
школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта
самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов
речевой деятельности;
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-развитие  художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной  отзывчивости  при  чтении  художественных  произведений;
формирование эстетического отношения к искусству слова;

-  воспитание  интереса  к  чтению и  книге,  потребности  в  общении  с
миром  художественной  литературы;  обогащение  нравственного  опыта
младших школьников;  формирование представлений о добре и зле; развитие
нравственных  чувств,  уважения  к  культуре  народов  многонациональной
России. 

Для достижения поставленных целей на уроках необходимо решать
следующие задачи: 

-совершенствовать навыки беглого и выразительного  чтения;
-в  процессе  анализа  произведений  систематически  работать  по

установлению  причинно-следственных  связей  и  закономерностей,  так  как
этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение;

-уделить  особое  внимание  работе  с  иллюстративным  материалом  как
одним из эффективных средств формирования познавательной деятельности
учащихся и коррекции недостатков их развития;

-развивать у учащихся связную устную речь: учить правильным, полным
и  последовательным  пересказам  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;

-формировать читательскую самостоятельность у учащихся: развивать у
них интерес  к  чтению,  знакомить с  лучшими,  доступными их пониманию
произведениями детской литературы, формировать навык самостоятельного
чтения  книг,  читательской  культуры;  посещения  библиотеки;  умения
выбирать книгу по интересу.

Реализация данной программы предусмотрена на основе системы 
учебников УМК:

1.С.Ю.Ильина.  «  Чтение»  2  класс.  Учебник  для   специальных
(коррекционных) ЧПП образовательных организаций VIII вида. 11 изд. –СПб:
филиал издательства «Просвещение», 2016.

2.С.Ю. Ильина, Л.В. Матвеева (Лунёва). «Чтение» 3класс. Учебник для
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы. -9-е изд. –М: «Просвещение», 2016г. 

3. С.Ю. Ильина, Л.В. Матвеева (Лунёва). «Чтение» 4класс. Учебник для
специальных (коррекционных) образовательных организаций VIII вида. – 5-е
изд. – СПб: филиал издательства «Просвещение», 2014.

На изучение предмета  чтение и развитие речи во 2-3 классах выделяется
по 170 часов (5 часов в неделю, 34  учебные недели);
 в 4 классе -136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели).
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Контроль  за  достижением  планируемых  результатов предполагается
через  проведения  бесед,  фронтального,  индивидуального  опроса,  тестов,
работы  по  карточкам,  самоконтроля  по  образцу,  подготовки  творческих
работ, презентаций работ учащихся, самопроверки, взаимопроверки.

Для  формирования  ключевых  образовательных  компетенций
применяются  технологии  индивидуального,  индивидуально-группового,
группового,  коллективного  способа  обучения,  технологии  уровневой
дифференциации, развивающего обучения и воспитания.

Усвоение учебного материала реализуется с  применением основных
групп методов  обучения   и  их  сочетания:  методами  организации  и
осуществления учебно–познавательной деятельности: 

-словесных  (рассказ,  учебная  лекция,  беседа),  наглядных
(иллюстрационных  и  демонстративных),  практических,  проблемно  –
поисковых  под  руководством  преподавателя  и  самостоятельной  работой
учащихся;

-методами  стимулирования  и  мотивации  учебной  деятельности:
познавательных игр;

-методами  контроля  и  самоконтроля  за  эффективностью  учебной
деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного
контроля, письменных работ;

-степень  активности  и  самостоятельности  учащихся  нарастает  с
применением объяснительно – иллюстративного, частично – поискового
 (эвристического),  проблемного  изложения,  исследовательского  методов
обучения.

Используются  следующие средства  обучения:  учебно  –  наглядные
пособия (таблицы, модели и др.),  ЭОРы, организационно – педагогические
средства (карточки,  раздаточный материал).

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.

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

СТРУКТУРА КУРСОВ

 2 класс:
№№
п/п

Тема Кол-во часов

I. Зазвенел звонок – начался урок. 18 ч.
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II. Осенние страницы. 16 ч.
III. Сказка за сказкой. 10 ч.
IV. Мир животных. 20 ч.
V. Птицы – наши друзья. 9 ч.
VI. Зимние страницы. 18 ч.
VII. Всё мы сделаем сами и своими руками. 18 ч.
VIII. Буду делать хорошо и не буду плохо. 11 ч.
IХ. Ежели вы вежливы… 7 ч.
X. Весенние страницы. 19
ХI. Посмеёмся, улыбнёмся. 9 ч.
ХII. Летние страницы. 9 ч.
XIII. Как хорошо уметь читать. 6 ч.

Итого: 170 ч

3 класс:
№№
п/п

Тема Кол-во часов

I. О школе и школьниках. 12 ч.
II. Листьям – время опадать. 12 ч.
III. Верные помощники. 14 ч.
IV. Крылатые друзья. 17 ч.
V. Здравствуй, Зимушка – зима! 16 ч.
VI. Сказочные истории. 9 ч.
VII. Трудолюбие  -  это клад. 13 ч.
VIII. Настали дни весенние ! 19 ч.
IХ. Вот такие истории.  18ч.
X. Летняя пора. 21 ч.
ХI. Внеклассное  чтение. 11ч.
ХII. Повторение. 8ч.

Итого: 170 ч

4 класс:
№№
п/п

Тема Кол-во часов

Е. Благинина. Прощание с летом. 1 ч
I. Что такое хорошо… 12 ч
II. Уж небо осенью дышало… 19 ч
III. Народные сказки. 9 ч
IV. О труде и трудолюбии. 15 ч
V. Произведения русских и зарубежных писателей. 8 ч
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VI. Идёт волшебница зима… 18 ч

VII. Люби всё живое. 15 ч
VIII. В стране чудес. 7 ч
IX. Весна идет! 20 ч
X. Лето наступило. 12 ч

Итого: 136 ч

СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВ

2 класс:
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.

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.

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.

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 ко м  она, о ч е м  в ней рассказывается?

Примерная тематика

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.
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3 класс:
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.

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО

Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте.
Понимание  и  объяснение  слов  и  выражений,  употребляемых  в  тексте.
Установление  связи  отдельных  мест  текста,  слов  и  выражений  с
иллюстрацией.

Подведение  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.

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ

Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки
Чтение  диалогов.  Драматизация  простейших  оценок  из  рассказов  и

сказок.
Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге

для чтения.
Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, чтение

их перед классом.
ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ

Подготовка учеников к формированию читательской самостоятельности:
стимуляция  интереса  к  детским  книгам,  навыка  работы  с  классной
библиотечкой и постепенный переход к пользованию школьной библиотекой.

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

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.

4 класс:
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Техника чтения

Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. Работа над
выразительным  чтением:  соблюдение  пауз  между  предложениями,
логического ударения, необходимой интонации.

Понимание читаемого

Выделение  главной  мысли  произведения,  осознание
последовательности,  причинности  и  смысла читаемого.  Деление  текста  на
законченные по смыслу части по данным заглавиям. Придумывание заглавий
к  основным  частям  текста,  коллективное  составление  плана.  Объяснение
выделенных учителем слов и оборотов речи. Подведение учащихся к выводу
из  произведения,  сравнение  прочитанного  с  опытом  детей  и  ранее
прочитанным. Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков;
выбор в тексте слов, выражений, характеризующих героев, события, картины
природы.

Развитие устной речи

Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с
прочитанным. Заучивание наизусть стихотворений, басен.

Внеклассное чтение

Чтение  доступных  детских  книг  из  школьной  библиотеки  и  детских
газет, журналов; называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на
вопросы  по  содержанию;  рассказывание  отдельных  эпизодов  из
прочитанного.

Примерная тематика

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских
писателей.  Рассказы  и  стихотворения  о  героизме  народа  во  время  войны.
Общественно полезные дела школьников. Чтение рассказов и стихотворений
русских  и  зарубежных  классиков  о  природе,  жизни  животных,  занятиях
взрослых  и  детей  в  разные  времена  года.  Практические  грамматические
упражнения, правописание и развитие речи.

Планируемые результаты

2класс:
   
 Личностные:

У ученика формируются:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения

к  школе,  ориентации  на  содержательные  моменты  школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

• широкая мотивационная основа учебной деятельности,  включающая
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социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
•  учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и

способам решения новой задачи;
•  устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  новым  общим

способам  решения  задач;  адекватного  понимания  причин
успешности/неуспешности учебной деятельности; положительной адекватной
дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия  успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

•компетентности в реализации основ гражданской идентичности в
поступках и деятельности

Предметные:

Учащиеся должны уметь:
      читать по слогам короткие тексты;
      слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку;
      по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или 
слушали.
      Учащиеся должны знать:
      наизусть 3—5 коротких стихотворений, отчетливо читать их перед 
классом.

3класс:
.

Личностные:
У ученика формируются:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения

к  школе,  ориентации  на  содержательные  моменты  школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

• широкая мотивационная основа учебной деятельности,  включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

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

•  устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  новым  общим
способам  решения  задач;  адекватного  понимания  причин
успешности/неуспешности учебной деятельности; положительной адекватной
дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия  успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
       •  компетентности в реализации основ гражданской  идентичности в
поступках и деятельности

Предметные:
Учащиеся должны уметь:
осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над
ним под руководством учителя;
трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам;
отвечать на вопросы по прочитанному;
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высказывать свое отношение к поступку героя, событию;
пересказывать содержание прочитанного;
устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся.
Учащиеся должны знать: наизусть 5—8 стихотворения.

4 класс:
 

Личностные результаты
У ученика формируются:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к

школе,  ориентации  на  содержательные  моменты  школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

•  широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

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

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам
решения  задач;  адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности
учебной  деятельности;  положительной  адекватной  дифференцированной
самооценки  на  основе  критерия  успешности  реализации  социальной  роли
«хорошего ученика»; 

•  компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в
поступках и деятельности;

Предметные:
Учащиеся должны знать:
наизусть 6-8 стихотворений и 2 басни
Учащиеся должны уметь:
 читать  сознательно,  правильно  текст  целыми  словами  вслух  с

соблюдением пауз и с соответствующей интонацией;
читать про себя;
читать отрывки по ролям;
отвечать на вопросы по прочитанному;
выделять главных действующих лиц, выражая к ним свое отношение;
определять главную мысль произведения;
 пересказывать прочитанное полно и выборочно;
участвовать  в  коллективном составлении рассказа  на  тему,  близкую к

теме прочитанного текста; 
отличать сказку от рассказа.
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической

деятельности и повседневной жизни  для:
•    самостоятельного чтения книг;
•     высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении

(герое, событии);
•    самостоятельного выбора книги по интересу;
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•  работы  с  разными  источниками  информации  (словарями,
справочниками).    

ПИСЬМО И РАЗВИТИЕ РЕЧИ
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Рабочая программа учебного предмета   письмо и развитие речи (2 – 4
классы)  разработана  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями),  Примерной  программы
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII вида,
авторской программы (В.В.Воронкова).

Актуальность изучения данного предмета 
В начальном обучении предмет  письмо и развитие речи занимает ведущее

место,  так  как  направлен  на  формирование  функциональной  грамотности  и
коммуникативной  компетенции  младших  школьников,  при  этом  значение  и
функции  предмета   письмо  и  развитие  речи    носят  универсальный,
обобщающий  характер,  поскольку  успехи  в  изучении  русского  языка  во
многом определяют успешность всего школьного обучения.

Практическая  и  коррекционная  направленность  обучения  языку
обусловливает  его  специфику.  Все  знания  учащихся,  получаемые  ими  в
основном при выполнении упражнений,  являются практически  значимыми
для  их  социальной  адаптации  и  реабилитации.  Необходимость  коррекции
познавательной  и  речевой  деятельности  умственно  отсталых  школьников
обусловлена  трудностями  овладения  ими  русской  (родной)  фонетикой,
графикой  и  орфографией,  своеобразием  их  общего  и  речевого  развития,
имеющихся психофизических функций.

Целями изучения предмета «письмо и развитие речи» являются:
-создание условий для овладения учащимися элементарными знаниями

по грамматике;
-воспитание интереса к родному языку;
-формирование нравственных качеств.

Для достижения поставленных целей на уроках необходимо решать
следующие задачи:

-вырабатывать элементарные навыки грамотного письма;
-учить последовательно и  правильно излагать  свои мысли в  устной и

письменной форме, развивать у учащихся устную и письменную речь;
-формировать  практически  значимые  орфографические  и

пунктуационные навыки;
-повысить уровень общего и речевого развития учащихся.
Реализация данной программы предусмотрена на основе 

системучебников УМК:

1.Э.В.Якубовская, А.К.Аксёнова. «Русский язык». 2 класс. Учебник для
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. - 7-е
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изд. -М.: «Просвещение», 2016г. 

2.А.К.Аксёнова, Э.В.Якубовская. «Русский язык» 3 класс. Учебник для
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. - 11-е
изд. -М.: «Просвещение», 2016г. 

3.А.К.Аксёнова, Н.Г.Галунчикова. «Русский язык». 4 класс. Учебник для
4  класса  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII
вида. -М.: «Просвещение», 2015г. 

На  изучение  предмета   письмо  и  развитие  речи  в  2  -  4  классах
выделяется по 170 часов(5 часов в неделю, 34  учебные недели).

 Контроль  за  достижением  планируемых  результатов  предполагается
через  проведения   фронтального,  индивидуального  опроса,  письменных
работ,  словарной  работы,  тестов,  работы  по  карточкам,  самоконтроля  по
образцу,  подготовки  творческих  работ,  презентаций  работ  учащихся,
самопроверки, взаимопроверки. 

Для  формирования  ключевых  образовательных  компетенций
применяются  технологии  индивидуального,  индивидуально-группового,
группового,  коллективного  способа  обучения,  технологии  уровневой
дифференциации, развивающего обучения и воспитания.

Усвоение учебного материала реализуется с  применением основных
групп методов  обучения   и  их  сочетания:методами  организации  и
осуществления  учебно–познавательной  деятельности:  словесных  (рассказ,
учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстративных),
практических,  проблемно  –  поисковых  под  руководством  преподавателя  и
самостоятельной работой учащихся;

методами  стимулирования  и  мотивации  учебной  деятельности:
познавательных игр;

методами  контроля  и  самоконтроля  за  эффективностью  учебной
деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного
контроля, письменных работ;

степень  активности  и  самостоятельности  учащихся  нарастает  с
применением  объяснительно  –  иллюстративного,  частично  –  поискового
(эвристического),  проблемного  изложения,  исследовательского  методов
обучения.
Используются следующие средства обучения: учебно – наглядные пособия
(таблицы, модели и др.),  ЭОРы, организационно – педагогические средства
(карточки,  раздаточный материал).
                                                 Виды контрольных измерений 
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1 класс:

№ дата                                         тема
1. Контрольное списывание №1 с печатного текста.
2. Контрольный диктант № 1.
3. Контрольный диктант № 2 за III четверть.
4. Контрольное списывание №2 по теме: «Письмо слов и 

предложений»
5. Контрольное списывание №3 с печатного и рукописного 

текстов.
6. Контрольный диктант № 3 за год.

2 класс:

№ дата                                         тема
1. Контрольное списывание №1 по теме: «Предложение».
2. Контрольное списывание №2 по теме: « Звуки и буквы».
3. Контрольный диктант № 1 за I четверть.
4. Контрольный диктант № 2 за II четверть.
5. Контрольное списывание №3 по теме: «Твёрдые и мягкие 

согласные».
6. Контрольное списывание №4 по теме: «Мягкий знак на 

конце слова».
7. Контрольный диктант № 3 за III четверть.
8. Контрольное списывание №5 по теме: «Предложение».
9. Контрольный диктант №4 за год.

3 класс:

№ дата                                         тема
1 Контрольное списывание №1 по теме: «Предложение».
2 Контрольный диктант № 1по теме: «Звуки и буквы». 
3 Контрольное списывание №2 по теме: «Гласные и согласные

звуки и буквы».
4 Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием по 

теме: «Гласные буквы е, ё, и, э, ю, я».
5 Контрольное списывание № 3 по теме: «Ударение в словах».
6 Контрольный диктант № 3 по теме: «Твердые и мягкие 

согласные».
7 Контрольное списывание №4 по теме: «Мягкий знак в конце 

и середине слова».
8 Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием по 
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теме: «Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу».
9 Контрольный диктант № 5 за I полугодие.
10 Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием по 

теме: «Парные звонкие и глухие согласные на конце слова».
11 Контрольное списывание №5 по теме: «Разделительный 

мягкий знак».
12 Контрольный диктант № 7 по теме: «Большая буква в 

именах собственных».
13 Контрольный диктант № 8 за III четверть.  
14 Контрольный диктант № 9 по теме: «Предложение».
15 Контрольный диктант № 10 за год.

4 класс:

№ дата тема
1 Контрольный диктант № 1по теме: «Мягкий знак на 

конце и в середине слова».
2 Контрольный диктант № 2 за I четверть.
3 Контрольное списывание №1 по теме: «Ударные и 

безударные гласные».
4 Контрольный диктант № 3 по теме: « Безударные 

гласные ».
5 Контрольный диктант № 4 за II четверть.
6 Контрольное списывание №2 с грамматическим 

заданием.
7 Контрольный диктант № 5 по теме «Слова: названия 

предметов, действия предметов, признаки предметов».
8 Контрольный диктант № 6по теме: «Имена 

собственные».
9 Контрольный диктант № 7 по теме «Предлоги».
10 Контрольный диктант № 8 за III четверть.
11 Контрольное списывание №3 по теме: «Предложение».
12 Контрольный диктант № 9 по теме «Предложение».

                                            СТРУКТУРА  КУРСОВ 
2 класс:

№ Тема Количество часов
1. Повторение. 9 ч.
2. Звуки и буквы 14 ч.
3. Слог. 14 ч.
4. Парные звонкие и глухие согласные. 1 ч.
5. Шипящие и свистящие согласные. 8 ч.
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6. Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я в начале слова или слога. 11 ч.
7. Твёрдые и мягкие согласные. 13 ч
8. Мягкий знак на конце слова. 9 ч.
9. Названия предметов. 29 ч.
10. Названия действий. 15 ч.
11. Предлоги. 4 ч.
12. Слова с непроверяемыми гласными. 6 ч.
13. Предложение. 18 ч.
14 . Повторение. 5 ч.

Итого за год: 170 часов

3 класс:
№ Тема Количество часов

1 Повторение. Предложение. 10
2 Звуки и буквы 6
3 Порядок букв в русской азбуке 4
4 Гласные и согласные звуки и буквы 5
5 Гласные буквы е.ё, и, э. ю. я 7
6 Ударение в словах 8
7 Слог, как часть слова 6
8 Перенос слов при письме 4
9 Твердые и мягкие согласные 6
10 Мягкий знак на конце и в середине слова 7
11 Гласные после шипящих 8
12 Парные звонкие и глухие согласные 9
13 Парные звонкие и глухие согласные на конце слова 10
14 Разделительный  мягкий знак 9
15 Название предметов 9
16 Большая буква в именах собственных 6
17 Названия действий 8
18 Названия признаков 8
19 Предлоги 8
20 Предложение 21
21 Повторение изученного за год 10

Итого за год: 170 часов

4 класс:

№ Тема
Количество

часов

1.
1.1

Повторение.
Предложение. 10
Итого: 10

24



2. Звуки и буквы.
Алфавит. Мягкий знак на конце и в 
середине слова. Разделительный 
мягкий знак. Гласные после 
шипящих. Парные звонкие и глухие 
согласные на конце и в середине 
слова. Ударные и безударные 
гласные. Правописание безударных 
гласных. Непроверяемые безударные 
гласные.

Итого: 65
3. Слово.

Названия предметов, действий и 
признаков. Имена собственные.

Предлоги. Разделительный твёрдый 
знак. Родственные слова.

Итого: 50
4. Предложение.

Предложение. Знаки препинания в 
конце предложения. Главные и 
второстепенные члены предложения.

Итого: 37
5. Повторение пройденного. 8

Итого: 8
Итого: 170

СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВ

2 класс:
ПОВТОРЕНИЕ

Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв.
Буквы, сходные по начертанию, их различение.

Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст.
Слова,  отличающиеся  одним  звуком,  последовательностью  и

количеством  звуков  в  слове.  Слова  со  стечением  согласных.  Составление
предложений из двух-трех слов.

ЗВУКИ И БУКВЫ

      Звуки гласные и согласные, их различение.
      Гласные ударные и безударные. Их различение в двусложных словах. 
Постановка знака ударения.
      Слова с гласной э.
      Слова с буквами и и й, их различение.
      Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных.
      Согласные звонкие и глухие, артикулярно сходные (р — л), свистящие и 
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шипящие, аффрикаты, их различение на слух и в произношении. Написание 
слов с этими согласными.
Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в произношении. 
Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ю, я.
      Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова.
      Практические упражнения в чтении и написании слов с 
разделительными ь и ъ.

СЛОВО

      Изучение слов, обозначающих предметы:
      называние предметов и различение их по вопросам к т о ? ч т о ?;
      называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол — 
столы; рама — рамы);
      различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул — 
спинка, сиденье, ножки);
      сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства 
(стакан — кружка, кушетка — диван).
      Умение различать слова по их отношению к родовым категориям 
(игрушка, одежда, обувь и др.).
      Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных.
      Изучение слов, обозначающих действия:
      называние действий предметов по вопросам  ч т о  д е л а е т ?  ч т о  
д е л а ю т ?
      группировка действий по признаку их однородности (кто как голос 
подает, кто как передвигается);
      различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает);
      умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, 
обозначающими предметы.
      Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). Раздельное
написание предлога со словом, к которому он относится (под руководством 
учителя).
      Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из 
словаря учебника.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

      Практическое знакомство с построением простого предложения:
      составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную 
учителем;
      заканчивание начатого предложения (Собака громко...);
      составление предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку;
      выделение предложения из текста.
      Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце 
предложения.

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ
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      Расположение  двух-трех  коротких  предложений  в  последовательном
порядке (по картинкам или после устного разбора с учителем).
      Составление подписей к серии из двух-трех сюжетных картинок.
      Правильное  использование  личных  местоимений  вместо  имени
существительного.

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ

      Совершенствование техники письма.
      Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова.
      Выполнение с помощью учителя письменных упражнений по учебнику в 
соответствии с заданием.
      Списывание рукописного и печатного текстов по слогам. Проверка слов 
путем орфографического проговаривания.
      Письмо под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из 
слов, написание которых не расходится с произношением; списывание слов 
со вставкой пропущенных букв.
      Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по 
картинкам.
      Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, определенного 
слога и т. д.
      Составление под руководством учителя из букв разрезной азбуки слов — 
подписей под предметными рисунками и их запись; составление и запись 
предложений из трех-четырех данных вразбивку слов.
      Запись коротких предложений, составленных с помощью учителя в связи 
с чтением, работой по картинкам и с календарем природы.

УСТНАЯ РЕЧЬ

      Повторение пройденного за год.
      Составление простых распространенных предложений по вопросам 
учителя на основе демонстрируемого действия, по предметным и сюжетным 
картинкам, на предложенную тему.
      Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и 
составление предложений. Использование предлогову, к, с и некоторых 
наречий.
      Связное высказывание по предложенному плану в виде вопросов (3—4 
пункта.                           

3 класс:

 ПОВТОРЕНИЕ

Употребление  простого  предложения.  Большая  буква  в  начале
предложения, точка в конце. Составление предложений по вопросу, картинке,
на тему из слов, данных в нужной форме вразбивку. Выделение предложений
из речи и текста.

ЗВУКИ И БУКВЫ

Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в
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алфавитном  порядке  нескольких  слов.  Составление  списков  учащихся  по
алфавиту.  Нахождение  слов  в  словаре.  Звуки  гласные  и  согласные.
Слогообразующая роль гласных. Деление слова на слоги. Гласные и, е, ю, я,
э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при письме. Ударение.
Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные ударные
и безударные.

Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных
при  обозначении  мягкости  буквами и,  е,  ё,  ю,  я.  Обозначение  мягкости
согласных  в  конце  и  середине  слова  буквой ь.  Разделительный ь перед
гласными е, ё, я, ю, и. Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими.
Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. Парные звонкие и глухие согласные.
Написание звонких и глухих согласных на конце слова. Проверка написания
путем изменения формы слова (гриб — грибы).

СЛОВО

Закрепление  знаний  о  словах,  обозначающих  названия  предметов,
умение выделять их в тексте, различать по вопросам к т о ?ч т о ? и правильно
употреблять в речи в различных формах в зависимости от связи их с другими
словами в  предложениях  (по  вопросам ко г о ?  ч е г о ?  ко м у ?  ч е м у ?  и
др.).

Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень,
улиц.  Большая  буква  в  этих  названиях.  Знание  своего  домашнего  адреса,
адреса школы.

Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить
их  в  тексте,  различать  по  вопросам ч т о  д е л а е т ?  ч т о  д е л а л ?  ч т о
с д е л а л ?  ч т о  б уд е т  д е л а т ь ?  ч т о  с д е л а е т ? ,  правильно
согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы.

Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по
ряду действий.

Слова, обозначающие признаки (качества) предметов:
называние признака (качества) данного предмета по вопросам к а ко й ?

к а к а я ?  к а ко е ?  к а к и е ? ;
нахождение  слов,  обозначающих  признаки  (качества),  в  тексте  и

правильное отнесение их к словам, обозначающим предметы;
подбор  и  называние  ряда  признаков  (качеств)  данного  предмета  и

определение  предмета  по  ряду  признаков  (качеств),  сравнение  двух
предметов  по  их  качествам  (снег  белый, а уголь  черный; камень
твердый, а вата мягкая);

согласование  слов,  обозначающих  признаки,  со  словами,
обозначающими предметы.

Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их
раздельно со словами (с помощью учителя).

Разделительный ъ.
Правописание  слов  с  непроверяемыми  написаниями  в  корне;  умение

пользоваться словарем, данным в учебнике.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Практическое  знакомство  с  построением  простого  предложения.
Составление  предложений  с  употреблением  винительного  падежа
(вижу ко г о ?  или ч т о ?),  родительного  падежа  (ко г о ?  или ч е г о ?  нет
у ко г о ?), дательного падежа (ко м у ?  ч е м у ? ), предложного падежа (гд е ?
с  предлогами в и на, о  ко м ?  о  ч е м ? ),  творительного  падежа ( к е м ?
ч е м ? ).

Выделение  в  тексте  или  составление  предложений  на  заданную
учителем тему.

Умение  закончить  предложение  или  дополнить  его  по  одному-двум
вопросам.  Составление  предложений  из  слов,  данных  в  начальной  форме
(столяр, строгать, доска).

Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса,
и записать ответ.

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ

Умение  восстанавливать  несложный  деформированный  текст  по
картинкам.

Последовательное  расположение  данных  учителем  предложений  по
смыслу (в более легких случаях — самостоятельно).

Коллективное  составление  текстов  изложений  с  последовательной
записью предложений, сформулированных под руководством учителя.

Коллективные  ответы  на  вопросы  по  картинке,  по  теме,  данной
учителем.

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ

Выработка  навыка  правильного  письма  и  списывания  с  постепенным
ускорением темпа письма.
Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений:

      1-я группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у;
      2-я группа — л, м, ц, щ, ь, ы;
      3-я группа — б, а, ю, ф, б, в, д, з;
      4-я группа — с, е, ё, ч, ъ, я;
      5-я группа — э, х, ж, к;
      письмо заглавных букв:
      1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А;
      2-я группа — О, С, 3, X, Е, Ж, Э, Я;
      3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В;
      4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д.

Выполнение  письменных  упражнений  по  учебнику  в  соответствии  с
заданием.

Списывание  сплошного  и  печатного  текста  целыми  словами  и
словосочетаниями.
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Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв
или слов.

Выборочное списывание по указанию учителя.
Письмо под  диктовку  предложений с  соблюдением изученных правил

правописания.
Восстановление нарушенного порядка слов в предложении.

УСТНАЯ РЕЧЬ

Правильное  составление  простых  распространенных  предложений  и
сложных с союзом и.

Связное  высказывание  по  плану  в  виде  вопросов,  назывных
предложений, по картинному плану (серии картинок).

Повторение пройденного за год.

4 класс:

ПОВТОРЕНИЕ

Практическое  построение  простого  предложения.  Составление
предложений с употреблением слов в косвенных падежах по вопросам,  из
слов,  данных  в  начальной  форме;  заканчивание  предложений;
восстановление нарушенного порядка слов в предложении.

ЗВУКИ И БУКВЫ

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

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  славами.
Разделительный  ъ.  Родственные  слова.  Общая  часть  родственных  слов
(корень).Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение
пользоваться словарем, данным в учебнике.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Членение  речи  на  предложения,  выделение  в  предложениях  слов,
обозначающих, о ко м  или о ч е м  говорится,  ч т о говорится. Упражнения в
составлении  предложений.  Распространение  предложений.  Установление
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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).

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ

Составление  и  запись  небольшого  рассказа  по  серии  картинок  под
руководством учителя и самостоятельно.

Составление  и  запись  рассказа  по  сюжетной  картинке  и  подробному
вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания.

Изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов)
по данным учителем вопросам.

Восстановление несложного деформированного текста по вопросам.
Описание  несложных  знакомых  предметов  и  картин  по  коллективно

составленному плану в виде вопросов.
Составление и написание под руководством учителя небольшого письма

родным, товарищам. Адрес на конверте.

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ

Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывания с
дальнейшим ускорением темпа письма.

Четкое и графически правильное письмо строчных (по необходимости) и
прописных букв:

1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А;
2-я группа — О, С, 3, X, Ж, Е, Э, Я;
3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В;
4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д.
Выполнение  письменных  упражнений  по  учебнику  в  соответствии  с

заданием.
Списывание  рукописного  и  печатного  текстов  целыми  словами  и

словосочетаниями.
Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных

букв или слов.
Выборочное списывание по указанию учителя.
Письмо под диктовку  предложений и связных текстов с  соблюдением

правил правописания.
Восстановление  нарушенного  порядка  слов  в  предложении,  письмо

прописных и строчных букв в алфавитном порядке.

УСТНАЯ РЕЧЬ

Правильное  составление  простых  распространенных  предложений  и
сложных  посредством  союзов и,  а, но,  потому  что,  чтобы  (с  помощью
учителя).

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам.
Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему.

31



Использование  в  своей  речи  вновь  усвоенных  слов  и  оборотов  речи,
выражение  связей  и  отношений  между  реальными  объектами  с  помощью
предлогов, союзов, некоторых наречий.

Повторение пройденного.

Планируемые результаты

1 класс:

Личностные:

У ученика формируются:

      • внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе, ориентации на содержательные моменты школьной 
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

•  широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

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

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам
решения  задач;  адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности
учебной  деятельности;  положительной  адекватной  дифференцированной
самооценки  на  основе  критерия  успешности  реализации  социальной  роли
«хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности. 

Предметные :
Учащиеся должны уметь:
различать звуки на слух и в произношении;
анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и

слогов разрезной азбуки;
писать строчные и прописные буквы;
списывать  с  классной доски  и  с  букваря  прочитанные и  разобранные

слова и предложения.

2 класс:

Личностные:

У ученика формируются:

      • внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе, ориентации на содержательные моменты школьной 
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

•  широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
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•  учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и
способам решения новой задачи;

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам
решения  задач;  адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности
учебной  деятельности;  положительной  адекватной  дифференцированной
самооценки  на  основе  критерия  успешности  реализации  социальной  роли
«хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности. 

Предметные :
 Учащиеся должны уметь:

      анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и 
согласные, согласные звонкие и глухие, р — л, свистящие и шипящие, 
аффрикаты, твердые и мягкие на слух, в произношении, написании;
      списывать по слогам с рукописного и печатного текста;
      писать под диктовку слова, написание которых не расходится с 
произношением, простые по структуре предложения, текст после 
предварительного анализа;
      писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить 
точку;
      составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и 
текста.

3 класс:

Личностные:

У ученика формируются:

      • внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе, ориентации на содержательные моменты школьной 
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

•  широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

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

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам
решения  задач;  адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности
учебной  деятельности;  положительной  адекватной  дифференцированной
самооценки  на  основе  критерия  успешности  реализации  социальной  роли
«хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности. 

Предметные :
Учащиеся должны уметь:
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составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, 
восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении;

анализировать слова по звуковому составу;
различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и 

безударные;
определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить 

слова на слоги, переносить части слова при письме;
списывать текст целыми словами;

писать под диктовку текст (20—25 слов), включающий изученные 
орфограммы.
Учащиеся должны знать: алфавит. 

4 класс:

Личностные:

У ученика формируются:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к

школе,  ориентации  на  содержательные  моменты  школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

•  широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

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

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам
решения  задач;  адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности
учебной  деятельности;  положительной  адекватной  дифференцированной
самооценки  на  основе  критерия  успешности  реализации  социальной  роли
«хорошего ученика»; 

•  компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в
поступках и деятельности;

Предметные:
«Звуки и буквы»

Учащиеся должны знать:
- алфавит,
- расположение слов в алфавитном порядке в словаре.
Учащиеся должны уметь:
-  анализировать  слова  по  звуковому  составу  (выделять  и

дифференцировать звуки, устанавливать последовательность звуков  в слове),
- употреблять ь на конце и в середине слова,
- употреблять разделительный ь перед гласными е, ё, ю, я, и,
- писать сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу,
-  писать  слова  с  парными  согласными  в  конце  и  в  середине  слова,

подбирать проверочные слова,
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-  ставить в словах ударение, различать ударные и безударные гласные,
- писать слова с безударными гласными, подбирать проверочные слова.
ПРИМЕЧАНИЯ.
Обязательно:
- знать алфавит, расположение слов в алфавитном порядке в словаре,
-  уметь  анализировать  слова  по  звуковому  составу  (выделять  и

дифференцировать звуки, устанавливать последовательность звуков в слове).
«Слово»

Учащиеся должны знать:
- предлоги до, без, под, над, около, перед,

Учащиеся должны уметь:
-  различать основные категории слов (названия предметов,  действий,

качеств)  в  тексте  по  вопросам,  правильно  употреблять  их  в  связи  друг  с
другом,

- правильно писать имена собственные,
- писать предлоги раздельно с другими словами,
- употреблять разделительный ъ,
- подбирать родственные слова, находить корень,
- писать слова с непроверяемыми гласными, пользуясь словарём.

«Предложение»
Учащиеся должны знать:
- члены предложения: подлежащее, сказуемое.
Учащиеся должны уметь:
-  членить  речь  на  предложения,  выделять  в  предложении  слова,

обозначающие, о ком или о чём говорится, что говорится.
- составлять и распространять предложения, устанавливать связь между

словами в предложениях по вопросам,
-  ставить  знаки  препинания  в  конце  предложения  (точка,

вопросительный знак, восклицательный знак),
-  находить  в  предложении  подлежащее,  сказуемое,  второстепенные

члены (без деления на виды),
-  списывать  рукописный  и  печатный  текст  целыми  словами  и

словосочетаниями,
- писать под диктовку предложения и тексты (30 – 35 слов).
ПРИМЕЧАНИЯ.
Обязательно:
-  составлять  и  распространять  предложения,  устанавливать  связи

между словами по вопросам,
- ставить знаки препинания в конце предложения,
-  списывать  рукописный  и  печатный  текст  целыми  словами  и

словосочетаниями,
- писать под диктовку предложения и тексты (30 – 35 слов).

«Связная речь»
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Учащиеся должны уметь:
-  составлять  и  распространять  предложения,  устанавливать  связи

между словами по вопросам,

МАТЕМАТИКА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  учебного  предмета  математика (1–4  классы)
разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  Примерной  программы  специальных
(коррекционных)  общеобразовательных  учреждений  VIII вида,  авторской
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программы (В.В.Воронкова).

Актуальность изучения данного предмета     
Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов,

готовит учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и
овладению доступными профессионально-трудовыми навыками.

Процесс  обучения  математике  неразрывно  связан  с  решением
специфической  задачи  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждений  VIII  вида —  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
учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками,
учить использованию математических знаний в нестандартных ситуациях.

Целями изучения предмета «математика» являются:
 -подготовка учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни
к овладению доступными профессионально-трудовыми навыками;
-формирование  умения  планировать  свою  деятельность,  осуществлять
контроль и самоконтроль.
Для  достижения  поставленных  целей  на  уроках  необходимо  решать
следующие задачи: 
-корректировать  и  развивать  познавательную  деятельность,  личностные
качества  ребенка,  а  также  воспитывать  трудолюбие,  самостоятельность,
терпеливость,  настойчивость,  любознательностб,  формировать  умение
планировать  свою  деятельность,  осуществлять  контроль  и  самоконтроль.

-формировать  осознанные  и  прочные,  во  многих  случаях  доведенные  до
автоматизма, навыки вычислений, представления о геометрических фигурах;
-научить читать и записывать числа в пределах 20- 100;
-пробудить у учащихся интерес к математике, к количественным изменениям
элементов предметных множеств и чисел, измерению величин;
-корректировать  и  развивать  познавательную  деятельность,  личностные
качества ребенка;
-воспитывать трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость,
любознательность;

Реализация данной программы предусмотрена на основе системы
учебников УМК

1.Т.В.Алышева  «Математика».  1  класс.  Учебник  для
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы. В 2-х частях. – 7 изд. М.: Просвещение,
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2016г.

2.Т.В.Алышева  «Математика».  2  класс.  Учебник  для  специальных
(коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида. В 2-х частях. -6-е
издание. –М. «Просвещение», 2014.

3.В.В.Эк  «Математика».  3класс:  учебник  для  общеобразовательных
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные
программы. – 12-е изд. – М.: Просвещение, 2016г.

4.М.Н.Перова  «Математика».  4  класс:  учебник  для  специальных
(коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида. В 2-х частях. -6-е
издание. –М. «Просвещение», 2002.

На изучение предмета  математика в 1 классе выделяется 165 часов
(5 часов в неделю, 33  учебные недели), в 2-4 классе выделяется по 170
часов  (5 часов в неделю, 34  учебные недели).

Контроль  за  достижением  планируемых  результатов  предполагается
через  проведения   фронтального,  индивидуального  опроса,  письменных
работ, математических диктантов, тестов, работы по карточкам, самоконтроля
по образцу, самопроверки, взаимопроверки. 

Для  формирования  ключевых  образовательных  компетенций
применяются  технологии  индивидуального,  индивидуально-группового,
группового,  коллективного  способа  обучения,  технологии  уровневой
дифференциации, развивающего обучения и воспитания.

Усвоение учебного материала реализуется с  применением основных
групп методов  обучения   и  их  сочетания:  методами  организации  и
осуществления  учебно–познавательной  деятельности:  словесных  (рассказ,
учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстративных),
практических,  проблемно  –  поисковых  под  руководством  преподавателя  и
самостоятельной работой учащихся;

методами  стимулирования  и  мотивации  учебной  деятельности:
познавательных игр;

методами  контроля  и  самоконтроля  за  эффективностью  учебной
деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного
контроля, письменных работ;

степень  активности  и  самостоятельности  учащихся  нарастает  с
применением  объяснительно  –  иллюстративного,  частично  –
поискового                      

(эвристического),  проблемного изложения,  исследовательского методов
обучения.
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Используются  следующие средства  обучения:  учебно  –  наглядные
пособия (таблицы, модели и др.),  ЭОРы, организационно – педагогические
средства (карточки,  раздаточный материал).

Виды контрольных измерений

1 класс:

№ дата тема
1 Контрольная работа № 1 за I четверть.
2 Контрольная работа №2 за II четверть.
3 Контрольная работа №3 III четверть.
4 Контрольная работа №4 за год.

2 класс:

№ дата тема
1 Контрольная работа № 1 по теме: «Первый десяток». 
2 Контрольная работа №2 за I четверть.
3 Контрольная работа №3 по теме: «Второй десяток».
4 Контрольная работа №4 за II четверть.
5 Контрольная  работа  №5 по теме: «Сложение и 

вычитание чисел в пределах 20 без перехода через 
десяток».

6 Контрольная  работа  №6 по теме: «Сложение и 
вычитание чисел, полученных при измерении 
величин».

7 Контрольная работа №7 за III четверть.
8 Контрольная работа №8 на тему: «Вычитание 

однозначных чисел из двузначных с переходом через 
десяток».

9  Контрольная работа№9 за год.

 3 класс:

№ дата тема
1 Контрольная работа № 1 по теме: «Второй десяток». 
2 Контрольная работа №2 за I четверть.
3 Контрольная работа №3 за II четверть.
4 Контрольная  работа  №4 по теме: «Одна сотня».
5 Контрольная работа №5 за III четверть.
6 Контрольная работа №6 на тему: «Сотня. Умножение и

деление».
7  Контрольная работа№7 за год.
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4 класс:

№ дата тема
1 Контрольная работа № 1 по теме: «Меры длины и 

стоимости». 
2 Контрольная работа №2 за I четверть по изученным 

темам.
3 Контрольная работа №3 по теме: «Умножение и 

деление чисел 2, 3, 4».
4 Контрольная  работа  №4 за II четверть по изученным 

темам.
5 Контрольная работа №5 на тему: «Умножение и 

деление чисел 7 и 8». 
6 Контрольная работа №6 на тему: «Умножение чисел 0, 

1, 10 и деление на 1, 10.»
7 Контрольная  работа №7 за III  четверть по изученным

темам.
8 Контрольная работа №8 по теме :«Деление с 

остатком».

9 Контрольная работа №9 за год.

СТРУКТУРА КУРСОВ 
1 класс:

№ Тема Колличество
часов

I. Подготовка к изучению математики.   24 ч.
II. Первый десяток. 124 ч.
III. Второй десяток.   10 ч.
IV. Повторение.     7 ч.

За год: 165часов

2 класс:
№ Тема Колличество

часов
1. Первый десяток. Повторение. 24ч.
2. Второй десяток. 43ч.
3. Увеличение  и  уменьшение  числа  на  несколько

единиц.
13ч.

4. Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода
через десяток.

22ч.

5. Сложение  и  вычитание  чисел,  полученных  при
измерении величин.

14ч.

6. Составные арифметические задачи. 5ч.
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7. Сложение однозначных чисел с переходом через 
десяток.

23ч.

8. Вычитание  однозначных  чисел  из  двузначных  с
переходом через десяток.

10ч.

9. Сложение и вычитание с переходом через десяток. 
Все случаи.

11ч.

За год: 170часов

3 класс:
№ Тема Колличество

часов
1. I.Повторение.

Второй десяток.
41ч.

2. II.Геометрический материал. 3ч.
3. I.Повторение.

Второй десяток.
2ч.

4. III.Умножение и деление чисел. 28ч.
5. IV.Сотня. 24ч.
6. V.Меры длины, времени, массы, стоимости. 8ч.
7. II.Геометрический материал. 4ч.
8. IV.Сотня. 14ч.
9. II.Геометрический материал. 2ч.
10. V.Меры длины, времени, массы, стоимости. 8ч.
11. III.Умножение и деление чисел. 9ч.
12. IV.Сотня. 13ч.
13 VI.Повторение пройденного за год. 14ч.

За год: 170 часов

4 класс:
№ Тема Колличество

часов
Сотня:

1 Нумерация. Сложение и вычитание в пределах 100
без перехода через разряд.

6 ч.

2 Меры стоимости: рубль, копейка. 2 ч.
3 Меры  длины:  метр,  дециметр,  сантиметр.

Миллиметр.
8 ч.

4 Умножение  и  деление.  Название  компонентов
(повторение).

1 ч.

5 Таблица  умножения  чисел  2,  3,  4,  5.  И
соответствующие случаи деления.

4 ч.

6 Меры массы: килограмм, центнер. 2 ч.
7 Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом

через разряд.
2ч.
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8 Составление  задач  по  краткой  записи.  Вычитание
чисел из круглых десятков.

1 ч.

7 Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом
через разряд.

4 ч.

9 Решение задач на нахождение стоимости по цене и
количеству.

1 ч.

7 Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом
через разряд.

9 ч.

10 Решение задач в два действия 1 ч.
7 Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом

через разряд.
1 ч.

11 Умножение  и  деление  чисел  2,  3,  4.  Взаимосвязь
таблицы умножения чисел 2, 3, 4 и таблицы деления
на 2, 3, 4.

18 ч.

12 Умножение и деление чисел на 5, на 6. Увеличение,
уменьшение числа в несколько раз.

18 ч.

13 Порядок действий в выражениях со скобками. 1 ч.
14 Решение простых задач на умножение и деление. 1 ч.
12 Умножение и деление чисел на 5, на 6. Увеличение,

уменьшение числа в несколько раз.
1 ч.

9 Зависимость  между  количеством,  ценой  и
стоимостью.

1 ч.

15 Умножение и деление чисел 7 и 8. 12 ч.
9 Зависимость  между  количеством,  ценой  и

стоимостью.
1 ч.

16 Решение задач на увеличение в несколько раз. 1 ч.
17 Умножение и деление числа 9. 5 ч.
18 Порядок  действий  в  примерах  со  скобками  и  без

скобок.
1 ч.

19 Умножение чисел 0, 1, 10 и деление на 1, 10. 14 ч.
20 Меры времени. 4 ч.
21 Действия  с  числами,  полученными при  измерении

стоимости,  длины и времени.
1 ч.

22 Решение примеров и задач с числами, полученными
при  измерении  стоимости,  длины  и  времени.
Решение составных задач.

3 ч.

23 Порядок  выполнения  действий  в  примерах  со
скобками.

4 ч.

24 Все действия в пределах 100. 6 ч.
25 Деление с остатком. 8 ч.
26 Определение времени по часам. Решение примеров и

задач с мерами времени.
2 ч.

27 Повторение пройденного за год. 26 ч.
За год: 170ч.

42



СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВ  

1 класс:

П р о п е д е в т и ч е с к и й  п е р и о д  

ЧИСЛА. ВЕЛИЧИНЫ

Названия, обозначение чисел от 1 до 9. Счет по 1 и равными группами
по 2, 3 (счет предметов и отвлеченный счет). Количественные, порядковые
числительные.  Число и  цифра  0.  Соответствие  количества,  числительного,
цифры.  Место  каждого  числа  в  числовом  ряду  (0—9).  Сравнение  чисел.
Установление отношения больше, меньше, равно.

Число 10. Число и цифра. Десять единиц — 1 десяток.
Состав чисел первого десятка из двух слагаемых. Приемы сложения и

вычитания.  Таблицы  состава  чисел  в  пределах  10,  ее  использование  при
выполнении  действия  вычитания.  Название  компонентов  и  результатов
сложения  и  вычитания  (в  речи  учителя).  Переместительное  свойство
сложения (практическое использование).

Название,  обозначение,  десятичный  состав  чисел  11—20 2.  Числа
однозначные, двузначные. Сопоставление чисел 1—10 с рядом чисел 11—20.
Числовой  ряд  1—20,  сравнение  чисел  (больше,  меньше,  равно,  лишние,
недостающие  единицы,  десяток).  Счет  от  заданного  числа  до  заданного,
присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5. Сложение десятка и единиц,
соответствующие случаи вычитания.

Единицы (меры)  стоимости — копейка,  рубль.  Обозначение:  1 к.,  1 р.
Монеты: 1 к., 5 к., 10 к, 1 р., 2 р., 5 р. Размен и замена.

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка.
Точка. Прямая и кривая линии. Вычерчивание прямой линии с помощью

линейки  в  различном  положении  по  отношению  к  краю  листа  бумаги.
Прямая, отрезок. Длина отрезка. Черчение прямых, проходящих через 1—2
точки.

Единицы  (меры)  длины — сантиметр.  Обозначение:  1  см.  Измерение
отрезка, вычерчивание отрезка заданной длины.

Единицы (меры) массы, емкости — килограмм, литр. Обозначение: 1 кг,
1 л.

Единица  времени — сутки.  Обозначение:  1 сут.  Неделя — семь  суток,
порядок дней недели.

Вычерчивание  прямоугольника,  квадрата,  треугольника  по  заданным
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вершинам.

2 класс:
СЧЕТ В ПРЕДЕЛАХ 20

Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в прямой и
обратной последовательности.  Сравнение  чисел.  Знаки  отношений больше
(>), меньше (<), равно (=). Состав чисел из десятков и единиц, сложение и
вычитание чисел без перехода через десяток.

Сложение  однозначных  чисел  с  переходом  через  десяток  путем
разложения второго слагаемого на два числа.

Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток
путем разложения вычитаемого на два числа.

Таблицы состава двузначных чисел (11—18) из двух однозначных чисел
с переходом через десяток. Вычисление остатка с помощью данной таблицы.

Названия  компонентов  и  результатов  сложения  и  вычитания  в  речи
учащихся.

Число 0 как компонент сложения.
Единица  (мера)  длины — дециметр.  Обозначение:  1 дм.  Соотношение:

1 дм = 10 см.
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой

стоимости, длины (сумма (остаток) может быть меньше, равна или больше
1 дм), массы, времени.

Понятия «столько же», «больше (меньше) на несколько единиц».
Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на

несколько единиц. Составные арифметические задачи в два действия.
Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков.
Угол.  Элементы угла:  вершина,  стороны.  Виды углов:  прямой,  тупой,

острый. Сравнение углов с прямым углом. Черчение прямого угла с помощью
чертежного треугольника.

Четырехугольники:  прямоугольник,  квадрат.  Свойства  углов,  сторон.
Треугольник: вершины, углы, стороны. Черчение прямоугольника, квадрата,
треугольника на бумаге в клетку по заданным вершинам.

Часы,  циферблат,  стрелки.  Измерение  времени  в  часах,  направление
движения  стрелок.  Единица  (мера)  времени —  час.  Обозначение:  1 ч.
Измерение времени по часам с точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса).

Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну).

3 класс:

Нумерация  чисел  в  пределах  100.  Получение  ряда  круглых  десятков,
сложение  и  вычитание  круглых  десятков.  Получение  полных  двузначных
чисел  из  десятков  и  единиц.  Разложение  полных  двузначных  чисел  на
десятки и единицы. Числовой ряд 1—100, присчитывание, отсчитывание по
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1,  по 2,  равными группами по 5,  по 4.  Сравнение в числовом ряду рядом
стоящих  чисел,  сравнение  чисел  по  количеству  разрядов,  по  количеству
десятков  и  единиц.  Понятие  разряда.  Разрядная  таблица.  Увеличение  и
уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Числа четные и нечетные.

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд
(60 +  7;  60 +  17;  61 +  7;  61 +  27;  61 +  9;  61 +  29;  92 +  8;  61 +  39  и
соответствующие случаи вычитания).

Нуль в качестве компонента сложения и вычитания.
Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его

арифметическим действием умножения. Знак умножения (×). Запись и чтение
действия умножения. Название компонентов и результата умножения в речи
учителя.

Таблица умножения числа 2.
Деление на равные части. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4,

5  равных частей  (поровну),  запись  деления  предметных совокупностей  на
равные части арифметическим действием деления. Знак деления (:). Чтение
действия деления. Таблица деления на 2. Название компонентов и результата
деления в речи учителя.

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 равных частей
в пределах 20. Взаимосвязь таблиц умножения и деления.

Соотношение: 1 р. = 100 к.
Скобки. Действия I и II ступени.
Единица (мера) длины — метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м =

10 дм, 1 м = 100 см.
Числа,  получаемые при  счете  и  при  измерении  одной,  двумя мерами

(рубли с копейками, метры с сантиметрами).
Единицы (меры) времени — минута, месяц, год. Обозначение: 1 мин, 1

мес, 1 год. Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 30 или 31 сут.,
1 год = 12 мес. Порядок месяцев. Календарь. Определение времени по часам
с точностью до 5 мин (10 ч 25 мин и без 15 мин 11 ч).

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного
(деление на равные части и по содержанию).

Вычисление  стоимости  на  основе  зависимости  между  ценой,
количеством и стоимостью.

Составные  арифметические  задачи  в  два  действия:  сложения,
вычитания, умножения, деления.

Построение  отрезка  такой  же  длины,  больше  (меньше)  данного.
Пересечение линий. Точка пересечения.

Окружность,  круг.  Циркуль.  Центр,  радиус.  Построение окружности с
помощью циркуля.

Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат.
Многоугольник. Вершины, углы, стороны                                         
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4 класс:

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд
(все  случаи).  Сложение  двузначного  числа  с  однозначным  и  вычитание
однозначного числа из двузначного с переходом через разряд.

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 и результатов умножения и деления в речи учащихся.
Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц =

100 кг.
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 сторон

Планируемые результаты

1 класс:

    Личностные: 
        У ученика формируются:

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе,  ориентации  на  содержательные  моменты  школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

•  широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая
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социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
•  учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и

способам решения новой задачи;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам

решения  задач;  адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности
учебной  деятельности;  положительной  адекватной  дифференцированной
самооценки  на  основе  критерия  успешности  реализации  социальной  роли
«хорошего ученика»; 
      • компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности.

Предметные:       

Учащиеся должны знать:
количественные, порядковые числительные в пределах 20;
состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых;
десятичный  состав  двузначных  чисел,  место  единиц  и  десятков  в

двузначном числе;
линии — прямую, кривую, отрезок;
единицы (меры) стоимости, длины, массы, емкости: 1 к., 1 р., 1 см, 1 кг,

1 л;
название, порядок дней недели, количество суток в неделе.
Учащиеся должны уметь:
читать, записывать, откладывать на счетах, сравнивать числа в пределах

20, присчитывать, отсчитывать по 1, 2, 3, 4, 5;
выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, 20, опираясь на

знание  их  состава  из  двух  слагаемых,  использовать  переместительное
свойство сложения: 5 + 3, 3 + 5, 10 + 4, 4 + 10;

решать  задачи  на  нахождение  суммы,  остатка,  иллюстрировать
содержание  задачи  с  помощью  предметов,  их  заместителей,  рисунков,
составлять  задачи  по  образцу,  готовому  решению,  краткой  записи,
предложенному сюжету, на заданное арифметическое действие;

узнавать монеты, заменять одни монеты другими;
чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять отрезок;
чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам.
Примечания.
1. Присчитывание  и  отсчитывание  в  пределах  20  только  по  1—2

единице.
2. Сумма  и  остаток  вычисляются  с  помощью  предметов  приемом

пересчитывания или присчитывания, отсчитывания.
3. Замена одних монет другими производится в пределах 10 к., 5 р.
4. Черчение и измерение отрезков выполняются с помощью учителя.
5. Прямоугольник,  квадрат,  треугольник  вычерчиваются  по  точкам,

изображенным учителем.

2 класс:

    Личностные: 
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        У ученика формируются:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к

школе,  ориентации  на  содержательные  моменты  школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

•  широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

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

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам
решения  задач;  адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности
учебной  деятельности;  положительной  адекватной  дифференцированной
самооценки  на  основе  критерия  успешности  реализации  социальной  роли
«хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности.

Предметные:

 Учащиеся должны знать:
      счет в пределах 20 по единице и равными числовыми группами;
      таблицу состава чисел (11—18) из двух однозначных чисел с переходом 
через десяток;
      названия компонента и результатов сложения и вычитания;
      математический смысл выражений «столько же», «больше на», «меньше 
на»;
      различие между прямой, лучом, отрезком;
      элементы угла, виды углов;
      элементы четырехугольников — прямоугольника, квадрата, их свойства;
      элементы треугольника.
      Учащиеся должны уметь:
      выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с 
переходом через десяток, с числами, полученными при счете и измерении 
одной мерой;
      решать простые и составные арифметические задачи и конкретизировать 
с помощью предметов или их заместителей и кратко записывать содержание 
задачи;
      узнавать, называть, чертить отрезки, углы — прямой, тупой, острый — на 
нелинованной бумаге;
      чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку;
      определять время по часам с точностью до 1 часа.
      Примечания.
      1. Решаются только простые арифметические задачи.
      2. Прямоугольник, квадрат вычерчиваются с помощью учителя.
      3. Знание состава однозначных чисел обязательно.
      4. Решение примеров на нахождение суммы, остатка с переходом через 
десяток (сопровождается подробной записью решения)
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3 класс;

Личностные: 
        У ученика формируются:

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к
школе,  ориентации  на  содержательные  моменты  школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

•  широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

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

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам
решения  задач;  адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности
учебной  деятельности;  положительной  адекватной  дифференцированной
самооценки  на  основе  критерия  успешности  реализации  социальной  роли
«хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности.

Предметные; 

Учащиеся должны знать:

числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке;
смысл арифметических действий умножения и деления (на равные части

и  по  содержанию),  различие  двух  видов  деления  на  уровне  практических
действий, способа чтения и записи каждого вида деления;

таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, переместительное
свойство произведения, связь таблиц умножения и деления;

порядок действий в примерах в 2—3 арифметических действия;
единицы  (меры)  измерения  стоимости,  длины,  массы,  времени,

соотношения изученных мер;
порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года.
Учащиеся должны уметь:
считать,  присчитывая,  отсчитывая  по  единице  и  равными  числовыми

группами по 2, 5, 4, в пределах 100;
откладывать на счетах любые числа в пределах 100;
складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд

приемами устных вычислений;
использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих

примеров на деление;
различать числа, полученные при счете и измерении;
записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным

набором  знаков  в  мелких  мерах:  5 м  62 см,  3 м  03 см,  пользоваться
различными табелями-календарями, отрывными календарями;

определять время по часам (время прошедшее, будущее);
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находить точку пересечения линий;
чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг.
Примечания.
1. Продолжать решать примеры на сложение и вычитание в пределах 20

с переходом через десяток с подробной записью.
2. Обязательно знание  только таблицы умножения числа 2,  получение

частных от деления на 2 путем использования таблицы умножения.
3. Достаточно  умения  определять  время  по  часам  только  одним

способом,  пользоваться  календарем  для  установления  порядка  месяцев  в
году, количества суток в месяцах, месяцев в году.

4. Исключаются  арифметические  задачи  в  два  действия,  одно  из
которых — умножение или деление.

4 класс:

Личностные:
У ученика формируются:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к

школе,  ориентации  на  содержательные  моменты  школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

•  широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

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

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам
решения  задач;  адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности
учебной  деятельности;  положительной  адекватной  дифференцированной
самооценки  на  основе  критерия  успешности  реализации  социальной  роли
«хорошего ученика»; 

•  компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в
поступках и деятельности.

Предметные:

Учащиеся должны знать:
•нумерацию чисел в пределах 100;
•таблицу умножения однозначных чисел и числа 10, правило умножения

чисел 1 и 0, деление 0 и деление на 1, на 10;
•названия компонентов всех арифметических действий;
•меры длины, массы, стоимости, емкости, времени; соотношение между

крупными и мелкими мерами;
•различные случаи взаимного расположения двух геометрических фигур;
•названия элементов четырехугольников.

Учащиеся должны уметь:
•выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания;
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•соблюдать порядок действий в примерах в 2-3 действия, пользоваться
переместительным свойством сложения и умножения;

•кратко  записывать  условие  задачи,  самостоятельно  моделировать  и
решать простые арифметические задачи; составные в 2 действия; различать
геометрические фигуры, называть их признаки, чертить фигуры по заданным
параметрам;

•различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии;
вычислять длину ломаной;
•узнавать,  чертить  взаимное  положение  прямых,  кривых  линий,

многоугольников, окружностей, находить точки пересечения;
•определять время по часам тремя способами.
Примечания:
•необязательно  знание  наизусть  таблицы  умножения  чисел  6  –  9,  но

обязательно  умение  пользоваться  данными  таблицами  умножения  на
печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного;

•узнавание,  моделирование  взаимного  положения  фигур  без
вычерчивания;

•определение времени по часам хотя бы одним способом;
•решение составных задач с помощью учителя;
•черчение  прямоугольника  (квадрата)  на  нелинованной  бумаге  с

помощью учителя.

ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ

ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая программа учебного предмета  трудовое обучение (1-4 классы)

разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  Примерной  программы  специальных
(коррекционных)  общеобразовательных  учреждений  VIII вида,  авторской
программы (В.В.Воронкова).

Актуальность изучения данного предмета
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
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трудовых  заданий,  подготавливать  их  к  общетехническому  труду,  который
осуществляется на базе школьных мастерских.

Целями изучения предмета «Трудовое обучение» являются:
-исправление  недостатков  познавательной  деятельности:

наблюдательности,  воображения,  речи,  пространственной  ориентировки,  а
также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук;

-способствовать развитию самостоятельности учащихся при выполнении
трудовых  заданий,  подготавливать  их  к  общетехническому  труду,  который
осуществляется на базе школьных мастерских.

Для  достижения  поставленных  целей  на  уроках  необходимо  решать
следующие задачи:
- воспитание  положительных  качеств  личности  ученика:  трудолюбия,

настойчивости, умения работать в коллективе и т. д.;
- уважение к людям труда;
-сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых

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

- формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на
занятия, организованно входить в мастерскую, работать только на своем рабочем
месте, правильно располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по
окончании  работы,  знать  и  выполнять  правила  внутреннего  распорядка  и
безопасной работы, санитарно-гигиенические требования.

Реализация данной программы предусмотрена на основе системы
учебников:

1.Л.А. Кузнецова. Ручной труд. Учебник по трудовому обучению для 1-3
классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
вида. С.-Пб: Просвещение. 2012 г.

2.Л.А. Кузнецова. Рабочая тетрадь № 1, 2 к учебнику РУЧНОЙ ТРУД  в 
3 классе. С.- Пб: Просвещение. 2008.
        3.ГеронимусТ.М. «Работаем с удовольствием». Уроки труда 1-4 классы.
Метод. Рекомендации для учителя. – М.: АСТ – ПРЕСС ШКОЛА, 2003.

На изучение предмета «Трудовое обучение» в 1 классе выделяется
66 часов (2 час в неделю, 33  учебные недели.),  во 2-3 классах выделяется
по 68 часов (2 час в неделю, 34  учебные недели.), в 4 классе – 136 часов (4
часа в неделю, 34 учебные недели).

     
Во 1-4  классах контроль за достижением  планируемых результатов

предполагается через  проведение  бесед,  фронтального,  индивидуального
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опроса,  самоконтроля по образцу, подготовки творческих работ, презентаций
работ учащихся, выставок работ. 

    
Для  формирования  ключевых  образовательных  компетенций

применяются  технологии  индивидуального,  индивидуально-группового,
группового,  коллективного  способа  обучения,  технологии  уровневой
дифференциации, развивающего обучения и воспитания.

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных
групп  методов  обучения  и  их  сочетания:  репродуктивный,  частично-
поисковый,  исследовательский,  творческий; методами  контроля  и
самоконтроля  за  эффективностью учебной  деятельности:  индивидуального
опроса, фронтального опроса, презентаций;

Используются  следующие средства  обучения:  учебно  –  наглядные
пособия (таблицы, модели и др.),  ЭОРы, организационно – педагогические
средства (карточки,  раздаточный материал).
          

Структура курсов
1 класс:

№ Названия разделов и тем Количество
часов

1. Работа с пластилином. 19ч.
2. Работа  с  природным  материалом. 17ч.
3. Работа  с  с  бумагой.  20ч.
4. Работа  с  нитками. 10ч.

За год: 68ч.

2 класс:
№ Названия разделов и тем Количество

часов
1. Работа с глиной и пластилином. 18 ч.
2. Работа с природными материалами. 13 ч.
3. Работа с бумагой и картоном. 20 ч.
4. Работа с текстильными материалами. 17 ч.
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За год: 68ч.

3 класс:
№ Названия разделов и тем Количество

часов
1. Работа с природным материалом. 5ч.
2. Работа  с  бумагой  и  картоном. 15ч.
3. Работа  с  проволокой. 6ч.
4. Работа  с  древесиной. 18ч.
5. Работа  с  металлоконструктором. 11ч.
6. Работа  с  текстильными материалами. 13ч.

За год: 68ч.

4 класс:
№ Названия разделов и тем Количество часов
1. Изделия из пластилина. 8ч.
2. Работа с  бумагой и картоном.  

Аппликации.
16ч.

3. Объёмные игрушки из картона и бумаги . 13ч.
4. Коробки открытые . 4ч.
5. Работа с тканью. 19ч.
6. Елочные украшения . 17ч.
7. Ремонт одежды. 6ч.
8. Мягкие игрушки. 12ч .
9. Работа с металлом и древесиной. 29ч.
10. Изделия из глины. 12ч.

Итого 136ч.

Содержание курса 

1 класс:
(2 ч в неделю)

П е р в а я   ч е т в е р т ь

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ

Беседа о труде и профессиях. Ознакомление учащихся с особенностями
урока  труда.  Требования  к  поведению  учащихся  во  время  урока  труда.
Правильная  рабочая  поза  и  соблюдение  порядка  на  рабочем  месте.
Аккуратное  и  бережное  обращение  с  материалами  и  инструментами.
Соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических требований.
Выявление знаний и умений учащихся.

РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ
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Упражнения в подготовке материала к лепке
Изготовление  лесенки,  забора,  домика,  елки,  самолета  из

предварительно  подготовленных  палочек  и  столбиков  различной  длины  и
толщины:

Лепка по образцу предметов шаровидной формы: бус, ягод, мяча, куклы-
неваляшки из двух шаров различной величины.

Лепка  по  образцу  овощей  и  фруктов,  имеющих форму  шара:  яблока,
помидора,  апельсина; составление композиции из изготовленных овощей и
фруктов (помидоры в корзине и т. п.).

Лепка по образцу предметов овальной формы: сливы, огурца, картофеля;
составление композиции (овощи на тарелке).

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Пластические  свойства  глины  и
пластилина:  сухая  глина —  твердая,  размоченная —  мягкая;  холодный
пластилин — твердый, теплый пластилин — мягкий и вязкий. Цвета глины:
серый,  красный,  желтый.  Цвета  пластилина:  красный,  синий,  желтый,
оранжевый,  зеленый,  коричневый,  черный,  белый.  Организация  рабочего
места при выполнении лепных работ.

П р и е м ы  р а б о т ы . Раскатывание пластилина и глины в ладонях и на
подкладной  доске  (столбики),  скатывание  кругообразными  движениями  в
ладонях  (шар),  вдавливание  на  поверхности  шара  (яблоко),  скатывание
кругообразными движениями шара и раскатывание в ладонях до овальной
формы (огурец).

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Практические работы

Экскурсия на природу с целью сбора природного материала (листьев, цветов,
семян-крылаток ясеня и клена, сучков и т. д.).

Наклеивание на подложку из цветной бумаги засушенных листьев (лист
большой, лист маленький).

Наклеивание  на  подложку  из  цветной  бумаги  засушенных  цветков  с
последующим  наклеиванием  вазы  или  горшочка,  вырезанных  из
гуммированной бумаги.

Для слабых учащихся можно ограничиться наклеиванием цветков.
Составление  по  образцу  сюжетной  картинки  из  засушенных  листьев:

«Отлет птиц», «Букет».
Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Элементарные  понятия  о  природных

материалах.  Свойства  природных  материалов:  цвет,  форма,  величина,
хрупкость  засушенных  листьев  и  цветов.  Сбор,  хранение  природных
материалов.  Организация  рабочего  места.  Соблюдение  санитарно-
гигиенических требований.

П р и е м ы  р а б о т ы .  Прикрепление  засушенных листьев  и  цветов  на
подложку  полосками  гуммированной  бумаги.  Составление  простейших
композиций из листьев и цветов.

РАБОТА С БУМАГОЙ
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Практические работы

Упражнения  в  сгибании  и  разрывании  бумаги  по  прямым  линиям,
изготовление книжечки.

Изготовление  по  образцу  наборной  линейки  из  листа  плотной
рисовальной бумаги для работы с разрезной азбукой и цифрами.

Изготовление по образцу летающих игрушек из плотной бумаги: стрелы,
змея.

Изготовление по образцу шапочки-пилотки из газетной или оберточной
бумаги. Обертывание учебников покупными суперобложками, бумагой.

Изготовление по образцу стаканчика для семян.
Упражнения в резании ножницами по следу сгиба. Вырезание полосы.

Резание полосы бумаги на квадраты, прямоугольники, образованные путем
складывания  из  глянцевой  бумаги  желтого,  красного,  синего  цветов
(изготовление дидактического материала по математике).

Вырезывание  квадратов,  прямоугольников,  размеченных  по  шаблону
(изготовление заготовок для упражнений в резании по кривым линиям).

Скругление  углов прямоугольников  и  квадратов  на  глаз  (изготовление
дидактического материала по математике).

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Свойства  бумаги:  сгибается,  мнется,
разрывается,  впитывает  влагу,  теряя  при  этом  прочность,  режется.
Различение  бумаги  по  толщине.  Элементарные  понятия  о  назначении
некоторых  сортов  бумаги  (газетная,  писчая,  бумага  для  рисования,
папиросная, оберточная, цветная). Основные цвета бумаги: красный, желтый,
синий,  зеленый.  Инструменты для работы с  бумагой:  ножницы,  карандаш,
гладилка,  шаблон,  мерочка.  Правила  безопасной  работы  с  режущими
инструментами,  организация  рабочего  места.  Соблюдение  санитарно-
гигиенических требований при работе с бумагой.

П р и е м ы  р а б о т ы . Складывание с угла на угол и по средней линии,
разглаживание  гладилкой от  центра  к  краям,  разрывание  бумаги  по  сгибу.
Хватка  инструмента.  Синхронность  работы  обеих  рук:  правая  рука  с
ножницами —  режет,  левая —  подает.  Приемы  резания  ножницами  по
прямым  и  кривым  линиям,  скругление  углов  квадрата  и  прямоугольника.
Обводка по шаблону, разметка бумаги с помощью мерочки.

Умения

Умения выслушать и повторить за учителем анализ образца изделия, через
несколько занятий участвовать в коллективном анализе образца изделия по
вопросам  учителя.  Сравнение  образца  изделия  с  натуральным  объектом,
чучелом,  муляжом  по  вопросам  учителя.  Пооперационное  выполнение
работы по словесной инструкции учителя с показом приемов изготовления.
Ответы на вопросы учителя полными предложениями, что и из чего сделано.
Оценка  своего  изделия  (аккуратное,  красивое,  похоже  на  образец  и  т. д.).
Пространственная ориентировка при выполнении плоскостных и объемных
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изделий с помощью учителя: умение показать и назвать верх, низ, правую и
левую сторону листа бумаги; разделить лист бумаги на равные части на глаз,
правильно  складывать  по  разным  осям.  Правильное  расположение  листа
бумаги,  подставки,  материалов  для  работы  на  рабочей  плоскости.  Анализ
формы  предметов  (плоских  и  объемных)  с  помощью  и  под  руководством
учителя:  узнавание,  показ  и  называние  основных  геометрических  форм
(треугольник,  квадрат,  круг),  узнавание  и  называние  форм  объемных
предметов,  изготовленных  в  первой  четверти.  Представление  о  величине
предметов.

В т о р а я  ч е т в е р т ь

РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ

Практические работы

Лепка по образцу моркови, перца, груши, грибов.
Лепка по образцу букв и цифр на подложке.
Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Применение  глины  при  изготовлении

игрушек,  посуды.  Способы подготовки  пластического  материала  к  работе:
замачивание  и  замешивание  глины,  определение  ее  готовности  к  работе,
подогрев  и  разминание  пластилина.  Организация  рабочего  места  и
соблюдение санитарно-гигиенических требований при лепке.

П р и е м ы  р а б о т ы . Лепка грибов двумя способами: вылепливание из
целого  куска  и  составление  из  двух  половинок  шара.  Скатывание  и
расплющивание  пирамидки.  Вытягивание  одного  конца  столбика  при
изготовлении  моркови  и  боковины  шара  при  изготовлении  груши.
Соединение  плоских  деталей  с  объемными  при  изготовлении  рыбки.
Соединение деталей примазыванием при изготовлении утенка. Выполнение
заготовок для букв и цифр.

Работа с природными материалами (несложные объемные изделия).

Практические работы

Изготовление по образцу ежа из пластилина (иглы из обломанных крылаток
ясеня или сосновых игл, веточек, шелухи подсолнуха).

Изготовление по образцу цветка: цветоложе из пластилина, лепестки из
крылаток ясеня или мелких листьев, соломы, цветоножка из проволоки.

Изготовление по образцу бабочки из пластилина и крылаток клена или
мелких листьев.

Изготовление по образцу рыбки из сосновой или еловой шишки (хвост и
плавники из пластилина).

Изготовление  по  образцу  мышки  из  желудя  или  нераскрывшейся
сосновой шишки (хвост из мочала или проволоки), утенка из желудей, гриба
из плодов каштана и пластилина.

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Свойства  природных  материалов,
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используемые при работе:  цвет,  форма,  величина,  твердость  или мягкость,
особенности поверхности.

Подготовка  материала  к  работе.  Сочетание  цветов  пластилина  и
природного  материала.  Ознакомление  с  натуральными  объектами.
Организация  рабочего  места.  Соблюдение  санитарно-гигиенических
требований.

П р и е м ы  р а б о т ы .  Рациональное  использование  пластилина  и
природного  материала.  Соединение  пластилина  с  природным  материалом
способами примазывания,  вкалывания  деталей  из  природного  материала  в
пластилин.

РАБОТА С БУМАГОЙ (С ПРИМЕНЕНИЕМ КЛЕЯ)

Практические работы

Изготовление  елочных  гирлянд  из  полос  цветной  бумаги  (цепочка,
гармошка). Работа проводится группой по два человека.

Изготовление  гирлянд змейка. Резание  полосы  бумаги  по  длине
попеременно с одного и другого края, не дорезая до конца.

Изготовление деталей аппликаций на флажки. Упражнения в резании по
размеченным кривым линиям.

Симметричное  вырезывание  из  листьев  бумаги,  сложенных  пополам,
изображений овощей и фруктов (сливы, яблока, огурца, помидора).

Изготовление по образцу флажков из цветной бумаги.
Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Основные  и  дополнительные  цвета

бумаги. Клеящие составы: клейстер, казеиновый клей. Кисточка.
Правила безопасности с режущими инструментами и клеем. Соблюдение

санитарно-гигиенических  требований  при  работе  с  клеем.  Понятие  об
аппликации.

П р и е м ы  р а б о т ы .  Смазывание  поверхности  бумаги  клеем  с
помощью  кисти.  Рациональное  использование  материала  (экономная
разметка, использование остатков материала для дальнейшей работы).

Симметричное вырезывание. Намазывание деталей аппликации клеем и
наклеивание.

Умения

Ориентировка в задании по вопросам учителя. Сравнение образца изделия с 
натуральным объектом: чучелом, муляжом — по отдельным вопросам 
учителя. Выполнение первого изделия каждого вида по показу учителя, 
чередующемуся с инструкцией, остальных изделий — с планированием 
учеником ближайшей операции. Контроль с помощью учителя правильности 
расположения деталей, соблюдения пропорций, размеров. Ответы на вопросы
учителя: что и из чего сделано? Оценка своего изделия с указанием 
недостатков и достоинств с помощью учителя.

Пространственная ориентировка при выполнении объемных работ с 
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помощью учителя: правильное расположение деталей, соблюдение 
пропорций и размеров. Показ и называние с помощью учителя верха, правой, 
левой стороны листа бумаги и объемного изделия, длинных и коротких, 
маленьких и больших деталей. Узнавание и называние основных 
геометрических и пластических форм. Умение с помощью учителя называть 
операции, материалы, инструменты, приспособления.

Т р е т ь я  ч е т в е р т ь

      Работа с глиной и пластилином с применением инструментов.

Практические работы

Лепка по образцу рельефов букв и цифр на подкладной доске или подложке
из картона.

Лепка по образцу стилизованной фигуры человека.
Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Инструменты,  применяемые при лепке,

их  названия  и  назначение  (стека).  Виды  лепки:  на  плоскости  (рельеф)  и
круглая (скульптура). Расположение материалов и инструментов на рабочем
месте.  Соблюдение  санитарно-гигиенических  требований  при  выполнении
лепки.

П р и е м ы  р а б о т ы . Применение в работе инструментов для резания
материала, зачистки изделий и обработки деталей фигуры.

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
(МНОГОДЕТАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ)

Практические работы

Изготовление  по  образцу  птички  из  шишки  ели  (сосны,  платана,  кедра),
пластилина и веточек. Слабоуспевающие учащиеся делают птичку без ножек.

Изготовление  по  образцу  кораблика  из  скорлупы  грецкого  ореха,
каштана, ракушек, сосновой коры: с парусом из стружки, бумаги или листьев
дерева.

Изготовление  по  образцу  совы  из  шишки  ели  или  кедра,  бумажных,
поролоновых или кожаных деталей и плюсок желудей (глаза).

Изготовление по образцу поросенка из нераскрывшейся еловой шишки,
пластилина и зерен (глаза).

Изготовление  по  образцу  пингвина  из  шишки  ели,  крылаток  клена  и
пластилина.

Оформление макетов изготовленными изделиями с созданием игровой
ситуации.

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . Свойства материалов, используемые для
работы.  Инструмент  (ножницы).  Применение  и  назначение  бумаги,
пластилина,  материалоотходов.  Организация  рабочего  места.  Соблюдение
санитарно-гигиенических  требований.  Правила  безопасной  работы  с
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режущими инструментами.
П р и е м ы  р а б о т ы .  Соединение  отдельных  деталей  с  помощью

пластилина.
Рациональное  использование  пластилина  и  материалоотходов.

Расположение  деталей  на  подставке.  Применение  дополнительных
материалов для оформления макета.

РАБОТА С БУМАГОЙ (АППЛИКАЦИИ)

Практические работы

Составление  по  образцу  композиции  из  геометрических  фигур  (снеговик,
домик).

Составление по образцу орнамента в полосе из геометрических фигур
(квадратов, треугольников, кругов), чередующихся по форме и цвету.

Самостоятельное  изготовление  по  образцам  (на  выбор)  орнамента  в
квадрате. Слабые учащиеся выполняют работу с помощью учителя.

Составление  по  образцу  композиций:  лодочка,  пирамидка,  фрукты,
овощи. Слабые учащиеся выполняют работу с помощью учителя.

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Ознакомление  с  оттенками  цветов
бумаги.  Сочетание  цветов  бумаги  в  орнаменте,  правила  составления
аппликации.  Правила  безопасной  работы  с  клеем  и  режущими
инструментами. Организация рабочего места.

П р и е м ы  р а б о т ы .  Размещение  на  листе  бумаги  элементов
аппликации. Смазывание деталей аппликации клеем и наклеивание их.

РАБОТА С НИТКАМИ

Практические работы

Свойства ниток: упражнения в разрывании и резании ниток разной длины.
Связывание цветных ниток, наматывание в клубок на картонку. Составление
коллекции ниток — наклеивание на подложку из плотной бумаги.

Витье шнура из толстых цветных ниток. Завязывание узелков на концах
шнурка, связывание бантиком и петлей.

Изготовление цветка, кисточки из цветных ниток к шапочке.
Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Применение  ниток.  Свойства  и

особенности  ниток:  тонкие,  толстые;  разрываются,  разрезаются,
связываются, скручиваются, могут окрашиваться в разные цвета. Ножницы.
Организация  рабочего  места.  Соблюдение  санитарно-гигиенических
требований при работе с нитками.

П р и е м ы  р а б о т ы .  Связывание  ниток  и  завязывание  бантиком,
петлей. Приемы витья шнурка. Изготовление кисточки.
 

Умения

Ориентировка в задании частично с помощью учителя.  Сравнение образца
деталей с натуральным объектом, чучелом, муляжом по вопросам учителя.
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Выполнение  работ  с  планированием  учащимися  ближайшей  операции  (в
сложных изделиях операция указывается учителем).

Осуществление текущего самоконтроля с помощью учителя.  Отчет по
вопросам учителя о последовательности изготовления несложного изделия.
Краткая  оценка  своего  изделия  с  указанием  достоинств  и  недостатков.
Пространственная  ориентировка:  правильное  расположение  деталей  с
соблюдением пропорций и размеров, материала на рабочем месте,  деталей
макета  на  подставке.  Показ  и  называние  сторон  листа  бумаги,  углов;  с
помощью  учителя  показ  и  называние  положений  впереди,  сзади,  прямо.
Дифференцирование  понятий большой —  маленький,  широкий —  узкий,
длинный —  короткий. Частично  с  помощью  учителя  называние  операций,
материалов, инструментов, приспособлений. 

Ч  е  т  в  е  р  т  а  я     ч  е  т  в  е  р  т  ь

РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ (МАКЕТЫ)

Практические работы

Лепка  по  образцу  и  представлению  деталей  для  макетов  на  темы  сказок,
бытовых сюжетов и сборка макетов на подставках из плотного картона или
тонкой  фанеры  с  помощью  учителя  (макеты:  «Репка»,  «За  грибами»,
«Снегурочка в лесу»,  «Колобок», «Весна»). Работа выполняется группами по
два  человека.  Слабые  учащиеся  работают в  паре  с  сильными,  выполняют
несложные детали макета (скамейку, колобок, репку, грибы и т. д.).

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Понятие о  расположении предметов на
подставке  в  определенной  последовательности.  Использование
материалоотходов  при  оформлении  макетов.  Инструменты,  организация
рабочего места.

П р и е м ы  р а б о т ы . Закрепление деталей на подставке. Использование
цвета  пластилина  в  макете.  Рациональное  использование  случайных
материалов (ветки, бумага, картон).

РАБОТА С БУМАГОЙ (АППЛИКАЦИЯ)

Изготовление по образцу растительного орнамента в полосе.
Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . Понятие о геометрическом и 

растительном орнаментах.
Правила составления растительного орнамента.
Организация рабочего места. Правила безопасной работы с клеем и 

режущими инструментами.
П р и е м ы  р а б о т ы . Размещение на листе бумаги элементов 

аппликации, их наклеивание.

РАБОТА С НИТКАМИ (ШИТЬЕ ПО ПРОКОЛУ)

Практические работы
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Упражнения  по  вдеванию  нитки  в  иголку.  Закрепление  нитки  в  начале  и
конце строчки. Шитье по проколам способом «игла вверх-вниз» на полоске
тонкого картона (закладка для книг).

Вышивание  по  готовым  проколам  геометрических  фигур:  круга,
квадрата, треугольника. Закрашивание контура.

Вышивание  по  готовым  проколам  контуров  овощей  и  фруктов  с
последующим раскрашиванием.

Вышивание  по  рисунку,  составленному  учителем,  с  самостоятельным
прокалыванием  и  последующим  раскрашиванием.  Слабые  учащиеся
вышивают по готовым проколам.

Вышивание разнообразных фигур по рисунку, составленному учителем,
с  самостоятельным  прокалыванием.  Вышивание  в  два  приема  (прошить
способом  «игла  вверх-вниз»,  затем  расстояние  между  стежками  прошить
ниткой  того  же  цвета).  Слабые  учащиеся  вышивают  без  вторичного
прошивания.

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Свойства  ниток:  толщина,  цвет,  легко
режутся.  Инструменты для  работы с  нитками и  их  назначение:  ножницы,
иглы  (короткие  и  длинные,  толстые  и  тонкие),  хранение  игл  (игольница,
подушечка  для  игл).  Сочетание  цвета  ниток  и  карандаша  для  раскраски
контура.  Организация  рабочего  места.  Правила  безопасной  работы.
Соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе.

П р и е м ы  р а б о т ы .  Правильная  хватка  инструментов,  пользование
наперстком.  Приемы  вдевания  нитки  в  иглу  и  закрепление  нитки
повторением двух-трех стежков на одном месте. Шитье по проколам приемом
«игла вверх-вниз» по намеченным линиям.

Умения

Ориентировка в  задании,  сравнение образца с  натуральным объектом,
чучелом, муляжом с частичной помощью учителя.  Изготовление изделий с
планированием учеником ближайшей операции по предметной карте и без
нее.  Умение  по  вопросам  дать  отчет  о  последовательности  изготовления
изделий. Контроль правильности выполнения изделий с помощью учителя.
Самостоятельная  краткая  оценка  своего  изделия.  Пространственная
ориентировка: правильное расположение деталей, соблюдение пропорций и
размеров, рациональное расположение материала на рабочем месте, деталей
макета  на  подставке.  Более  точная  ориентировка  с  помощью  учителя  на
плоскости листа бумаги, подставки: верхний левый, верхний правый, нижний
левый,  нижний  правый  углы;  соответственно  этому  определять  стороны,
указывать с частичной помощью учителя положения: сзади, между, сверху,
снизу,  рядом,  справа,  слева.  Употребление  в  речи  слов,  характеризующих
пространственные  признаки  предметов  и  пространственные  отношения
между ними, операций, материалов, инструментов, приспособлений.
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2 класс:
(2 ч в неделю)

Первая четверть

РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ

Практические работы

Лепка  на  плоскости  форм  прямоугольных  геометрических  тел  (куб,
параллелепипед).

Лепка дидактического материала с применением стеки и резака: кубик
большой, кубик маленький, брусок высокий, брусок низкий. Складывание из
вылепленных деталей башни, дома.

Лепка  столярных  инструментов,  имеющих  прямоугольные
геометрические  формы:  киянки (деревянный молоток),  рубанка,  молотка  с
квадратным бойком.  Первое изделие выполняется по образцу,  остальные с
натуры.

Лепка по образцу или с натуры игрушек: автобуса, грузового и легкового
автомобиля.  В  конце  занятия  можно  провести  игру  «Правила  уличного
движения»,  используя  изделия  детей.  Слабые  учащиеся  лепят  по  образцу
автобус, имеющий упрощенную форму.

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Назначение  глины  и  применение  этого
материала  в  промышленности.  Глина —  строительный  материал  (кирпич,
черепица). Назначение инструментов: киянки, рубанка, молотка. Организация
рабочего места при выполнении лепки.

П р и е м ы  р а б о т ы .  Обработка  материала  с  применением  резака.
Обработка  стекой  плоскостей  и  ребер  геометрических  тел.  Соединение
деталей способом промазывания. Определение на глаз и с помощью линейки
высоты, длины и ширины изделия.

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
(МНОГОДЕТАЛЬНЫЕ ОБЪЕМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ)

Практические работы

Экскурсии на природу с целью сбора природного материала.
Изготовление  по  образцу  птички  из  желудей,  перьев  и  палочек  или

ослика из желудей, крылаток ясеня, палочек.
Самостоятельное  изготовление  по  образцу  зайца,  щенка  из  желудей,
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палочек, крылаток ясеня и проволоки. Слабые учащиеся выполняют работу
при частичной помощи учителя.

Самостоятельное  изготовление  по  образцу  рыбки,  черепахи  из
персиковой косточки, бумажных, поролоновых или кожаных деталей. Слабые
учащиеся выполняют работу при частичной помощи учителя.

Самостоятельное изготовление по иллюстрации свиньи из  кукурузной
кочерыжки, еловой шишки, палочек и бумажных деталей. Слабые учащиеся
выполняют работу самостоятельно по образцу.

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . Свойства материалов, используемые при
работе:  цвет,  форма,  твердость,  особенности  поверхности.  Инструменты,
применяемые при работе:  шило, нож, ножницы. Материалы, используемые
для  скрепления  деталей:  клей  казеиновый,  БФ,  пластилин,  палочки,
проволока, нитки и т. д. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-
гигиенических требований.

П р и е м ы  р а б о т ы . Соединение деталей с помощью клея, проволоки,
ниток, палочек. Соблюдение пропорций.

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ

Практические работы

Изготовление  пакета  из  бумаги  для  хранения  изделий,  украшение  его
аппликацией.

Изготовление  счетного  материала  в  форме  полосок,  квадратов,
треугольников,  кругов.  Разметка  бумаги  и  тонкого  картона  по  шаблонам.
Резание  ножницами  по  прямым  и  кривым  линиям.  Оклеивание  картона
цветной бумагой с одной стороны.

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . Применение и назначение картона.
Свойства и особенности картона: сгибается, ломается по сгибу, режется;

впитывает  влагу,  более  прочный,  чем  бумага;  толщина  картона;  цвет.
Элементарные  сведения  о  короблении  картона.  Правила  оклеивания.
Клеящие составы для работы с картоном и бумагой (клейстер,  казеиновый
клей).  Инструменты,  применяемые для работы с  картоном,  их назначение:
ножницы, кисть, гладилка, шаблон. Организация рабочего места. Соблюдение
санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы.

П р и е м ы  р а б о т ы . Разметка по шаблону. Смазывание клеем бумаги
по всей поверхности при оклеивании картона. Резание картона ножницами по
линиям разметки. Синхронность работы обеих рук при резании по прямым и
кривым линиям.

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Практические работы

Изготовление  стилизованных  ягод  из  связанных  пучков  нитей:  плетение
косички.

Изготовление стилизованных фигурок (мальчика, девочки) из связанных
пучков нитей, шпагата, тесьмы.
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Пришивание  пуговиц  с  двумя  отверстиями —  повторение  приемов
шитья (игла вверх-вниз). Завязывание узелка.

Экскурсия в швейную мастерскую.
Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . Применение и назначение ниток, тесьмы,

шпагата, тонкой веревки, сутажа.
Свойства  ниток:  цвет,  толщина,  разрезаются,  разрываются,

скручиваются,  сплетаются  (повторение).  Виды  пуговиц.  Инструменты.
Организация  рабочего  места.  Соблюдение  санитарно-гигиенических
требований. Правила безопасной работы.

П р и е м ы  р а б о т ы .  Намотка  ниток  на  картон,  связывание,
перевязывание,  разрезание,  скручивание,  плетение,  витье  шнурка.
Завязывание узелка на конце нити. Пришивание пуговиц с подкладыванием
палочки. 

Умения

Ориентировка в задании по вопросам и самостоятельно. Сравнение образца с
натуральным  объектом,  чучелом,  муляжом  по  вопросам  учителя  и
самостоятельно.  Составление  плана  работы  над  изделием  по  вопросам
учителя и самостоятельно (для однотипных изделий). Выполнение первого
изделия  каждого  вида  работ  по  показу  учителя,  сочетающемуся  с
инструкцией, остальных изделий — самостоятельно. Умение придерживаться
планирования  при  изготовлении  изделия.  Осуществлять  текущий
самоконтроль  с  помощью  учителя.  Употребление  в  речи  технической
терминологии. Словесный отчет о проделанной работе по вопросам учителя
и самостоятельно. Подробный анализ своего изделия по вопросам учителя.
Пространственная  ориентировка,  умение  на  глаз  и  с  помощью  линейки
определить  высоту,  длину  и  ширину  изделия,  обозначая  размеры  в
сантиметрах, соблюдение пропорций и размеров, правильное расположение
деталей.  Самостоятельная  ориентировка  на  листе  бумаги.  Узнавание  и
называние  прямоугольных  геометрических  тел  (кубик,  брусок).  Умение
указать  положение ближе —  дальше, а  также  положения,  усвоенные  в  1
классе.  Самостоятельное  употребление  в  речи  слов,  обозначающих
пространственные признаки предметов:высокий — низкий, широкий — узкий,
равные, и  слов,  обозначающих  пространственные  отношения
предметов: впереди — сзади, справа — слева, рядом.

В т о р а я   ч е т в е р т ь

РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ

Практические работы

Лепка предметов цилиндрической формы: кружки, стаканы для карандашей.
Нанесение с помощью стеки геометрического орнамента из треугольников в
полосе.  Для  слабых  учащихся  нанесение  узора  необязательно.  Первое
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изделие выполняется по образцу, остальные — с натуры.
Лепка с натуры посуды конической формы: ведерка, цветочного горшка.

Нанесение с помощью стеки орнамента из прямых и волнистых линий. Для
слабых  учащихся  нанесение  узора  необязательно,  первое  изделие
выполняется по образцу, остальные — с натуры.

Лепка  с  натуры  и  по  представлению  чайной  посуды  в  форме  шара,
цилиндра, конуса и круга (чайника для заварки, чашки с блюдцем, десертной
тарелки).  Нанесение  узора  с  помощью  стеки  по  выбору  учащихся.
Проведение игры «Накрой на стол». Слабые учащиеся выполняют работу с
натуры.

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Применение  глины  для  изготовления
посуды.  Ознакомление  учащихся  с  керамическими  изделиями  из  глины:
чайной  и  столовой  посудой,  декоративной  посудой —  кашпо,  горшками,
глиняными  игрушками.  Отделочные  работы  на  изделиях  из  глины —
нанесение орнамента стекой, окраска, роспись. Организация рабочего места и
соблюдение санитарно-гигиенических требований при лепке.

П р и е м ы  р а б о т ы .  Лепка  посуды  способом  вдавливания  и
расплющивания  стенок  изделия  пальцами.  Обработка  изделия  стекой.
Нанесение  рисунка  с  помощью  стеки.  Отделка  изделия  цветным
пластилином. Окраска изделий из глины гуашевыми красками.

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
(АППЛИКАЦИОННЫЕ РАБОТЫ И ПАННО)

Практические работы

Составление  композиции  по  образцу  и  представлению  из  засушенных
листьев,  цветов,  трав,  соломы,  бересты,  мха,  рыбьей чешуи,  перьев,  меха,
ракушек,  зерен,  опилок  на  плотной  подложке  (декоративные  узоры,
сюжетные  композиции  к  прочитанным  сказкам  и  рассказам,  фигурки
животных).
Слабые учащиеся выполняют работу по образцу.
Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . Свойства засушенных листьев, цветов, трав,
мха, перьев, используемых в работе. Клеящие составы: БФ, казеиновый клей.
Инструменты:  нож,  ножницы,  игла,  кисть.  Правила  работы  с  режущими
инструментами  и  клеем.  Организация  рабочего  места  и  соблюдение
санитарно-гигиенических требований.
П р и е м ы  р а б о т ы .  Прикрепление  засушенных  листьев,  цветов,  мха,
соломы,  коры,  опилок,  перьев  на  подложку  (наклеивание,  пришивание,
прикрепление полосками бумаги). Составление композиции.

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ

Практические работы
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Изготовление  закладки.  Разметка  бумаги  и  картона  по  шаблонам  сложной
конфигурации. Резание бумаги и картона по линиям разметки, наклеивание
на изделия из картона аппликации.

Изготовление из картона плоских елочных игрушек и гирлянд в форме
различных стилизованных изображений грибов, овощей, фруктов, рыб, птиц,
животных,  игрушек.  Обклеивание  их  цветной  бумагой  с  одной  стороны.
Слабые  учащиеся  ограничиваются  изготовлением  изделий  с  несложным
контуром (по заделу).

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . Сырье, из которого вырабатывают бумагу
и  картон.  Элементарные  сведения  о  сортах  картона:  переплетный  и
коробочный  картон;  организация  рабочего  места.  Правила  безопасной
работы.

П р и е м ы  р а б о т ы .  Разметка  бумаги  и  картона  по  трафарету  и
шаблону,  рациональная  разметка.  Склеивание  игрушки  из  согнутых  под
прямым углом частей изделий.  Использование задела работы.  Закрепление
нитки-петли.

Умения

Ориентировка  в  задании,  сравнение  образца  с  натуральным  объектом,
иллюстрацией частично с помощью учителя и самостоятельно. Составление
плана работы над несложным изделием самостоятельно, над сложным — по
вопросам  учителя.  Самостоятельное  изготовление  несложных  изделий,
сложных (объемные елочные украшения) — частично с  помощью учителя.
Умение  придерживаться  планирования  при  выполнении  изделия.  Умение
осуществлять  контроль  действий  в  ходе  работы  частично  с  помощью
учителя.

Самостоятельный словесный отчет о проделанной работе по операциям.
Подробный анализ своего изделия и изделия товарища по вопросам учителя и
самостоятельно.  Употребление  в  речи  технической  терминологии.
Самостоятельная  ориентировка  на  листе  бумаги.  Узнавание  и  называние
геометрических тел. Умение указать положения: напротив, один над или под
другим. Употребление  в  речи  слов,  обозначающих  пространственные
признаки  предметов: больше —  меньше,  выше —  ниже,  шире —  уже,
равные, и  слов,  обозначающих  пространственные  отношения
предметов: около, между, сверху — снизу.

Т р е т ь я   ч е т в е р т ь

РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ

Практические работы

Лепка  по  образцу  стилизованных  фигур  птиц:  цыпленка  и  утенка,  утки  и
гуся.

Лепка по образцу стилизованных фигур животных: кошки и белки.
Самостоятельная лепка с натуры игрушек: медвежонка, зайца, лисы. Для
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слабых учащихся лепка по образцу.
Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Пропорции  лепных  фигур  птиц  и

животных. Понятие о динамике в скульптурных изображениях.
П р и е м ы  р а б о т ы .  Расчленение  формы  изображения  на  простые

геометрические формы. Нахождение пропорций в изделии.
Обработка  пластического  материала  руками  и  стекой  с  соблюдением

пропорций.  Соединение  вылепленных  деталей  в  одно  целое  способом
примазывания.

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Практические работы
Коллективное  изготовление  макета  к  сказке  «Теремок».  Слабые

учащиеся  выполняют простейшие детали.  Оформление макета  с  помощью
учителя. Проведение игры по сказке.

Изготовление макета к прочитанным сказкам группами в два человека.
Слабые учащиеся выполняют более простые детали макета.
Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . Правила составления макета. Свойства и

применение  материалоотходов  (проволока,  бумага,  пластилин  и  т. д.).
Соблюдение  санитарно-гигиенических  требований.  Организация  рабочего
места.Приемы работ. Закрепление отдельных деталей и фигур на подставке.
Рациональное  применение  материалоотходов.  Соблюдение  пропорций  в
изделии и между деталями макета.

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ

Практические работы

Изготовление  закладки  из  тонкого  картона.  Разметка  бумаги  и  картона  по
линейке,  резание  бумаги  и  картона  по  линиям  разметки  ножницами.
Оклеивание картона бумагой с обеих сторон.

Изготовление аппликации (грузовик, автофургон) с разметкой подложки
и деталей по линейке.nbsp;

Изготовление из бумаги и картона с использованием материалоотходов
поздравительных открыток, сувениров.

Экскурсия в картонажную мастерскую.
Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Правила склеивания картона бумагой с

двух  сторон.  Клеящие  составы.  Рациональное  использование
материалоотходов  и  природных  материалов  при  изготовлении
поздравительных открыток. Сочетания цветов. Соблюдение пропорций.

П р и е м ы  р а б о т ы . Разметка бумаги и картона по линейке способом
откладывания  нужного  размера  на  верхней  и  нижней  кромке  заготовки  и
проведения  прямой  линии  между  двумя  точками  параллельно  обрезной
кромке  листа.  Ведение  отсчета  от  нулевого  деления.  Оклеивание  картона
бумагой с обеих сторон.

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Практические работы
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Упражнения  в  раскрое  ткани  по  готовой  выкройке  в  форме  квадрата  или
прямоугольника. Составление коллекции тканей с четко выраженной лицевой
и изнаночной стороной на подложке из картона.

Ознакомление с ручными стежками (сметочный стежок). Упражнения на
полосе бумаги в клетку.

Вышивание  закладки  из  канвы  или  ткани  с  крупным переплетением,
раскроенной  по  самостоятельно  составленной  выкройке,  сметочным
стежком. Оформление концов закладки кисточками из оставленных длинных
концов нитей вышивки.

Изготовление  игольницы по  самостоятельно  вычерченной  выкройке  в
форме квадрата из двух сложенных вместе кусочков ткани. Слабые учащиеся
выполняют чертеж и последующую работу с помощью учителя.

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . Применение и назначение тканей в жизни
людей. Элементарные понятия о сортах тканей и их назначении: ткани для
верхней одежды, для белья, для вышивания. Свойства и особенности тканей
как  материала:  мнутся,  разрываются;  толстые,  тонкие,  гладкие  и
шероховатые,  имеют  различную  окраску.  Лицевые  и  изнаночные  стороны
тканей.  Назначение ручных стежков, их виды. Инструменты, применяемые
при работе с тканями, и их назначение: ножницы, иглы, наперсток, булавки.
Организация  рабочего  места,  соблюдение  санитарно-гигиенических
требований при работе с текстильными материалами.

П р и е м ы  р а б о т ы . Составление выкройки по заданным размерам под
руководством  учителя.  Раскрой  материала  по  выкройке.  Рациональное
использование  материала.  Выполнение  сметочного  стежка  справа  налево,
поднимая на иглу и пропуская под нее одинаковое число нитей.

Умения

Ориентировка в задании самостоятельно и с частичной помощью учителя.
Самостоятельное  сравнивание  образца  с  натуральным  объектом,  чучелом,
игрушкой.  Составление  плана  работы  над  новым  видом  изделия  по
частичным вопросам учителя,  для однотипных изделий — самостоятельно.
Выполнение  первого  изделия  нового  вида  работ  с  помощью  учителя,
однотипных  и  ранее  выполняемых —  самостоятельно.  Умение
придерживаться  планирования  при  выполнении  задания,  осуществлять
необходимые  контрольные  действия.  Самостоятельный  словесный  отчет  о
проделанной работе. Подробный анализ своего изделия и изделия товарища
по  вопросам  учителя  и  самостоятельно.  Пространственная  ориентировка:
закрепление умений, слов и фраз, указанных во второй четверти.

Ч  е  т  в  е  р  т  а  я     ч  е  т  в  е  р  т  ь
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РАБОТА С ГЛИНОЙ И ПЛАСТИЛИНОМ

Практические работы

Лепка по представлению свободных композиций: «Колобок и лиса», «Маша и
медведь», «Лиса и журавль». Слабые учащиеся выполняют простые детали
макетов.
Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Пространственное  положение  деталей  на
макете. Пропорциональное соотношение элементов макета. Значение цвета.
Главное и второстепенное в изделии.
П р и е м ы  р а б о т ы .  Закрепление  деталей  макета  на  подставке  способом
примазывания.  Лепка  элементов  макета  по  каркасу  из  палочек  и  тонкой
проволоки. Пластическое и цветовое решение задания.

РАБОТА С БУМАГОЙ

Практические работы

Изготовление  по  образцу  мебели  (стол,  кресло)  из  коробочек,  картона  и
бархатной бумаги.

Изготовление по образцу плоской модели трехсекционного светофора.
Изготовление по образцу указателя «переход». Провести игру «Переход

улицы», используя изделия учащихся.
Изготовление по образцу подушечки для иголок из картона, бархатной

бумаги и ткани.
Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Применение  различных  материалов

(ткань,  вата)  и  предметов  (коробки)  в  сочетании  с  бумагой  и  картоном.
Организация рабочего места. Правила безопасной работы.

П р и е м ы  р а б о т ы .  Разметка  деталей  по  линейке  и  шаблону.
Склеивание коробок, наклеивание картонных и бумажных деталей.

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Практические работы

Выполнение  стежка  «шнурок»:  упражнения  на  полосе  бумаги  в  клетку.
Вышивание  закладки  из  канвы  или  ткани  с  крупным  переплетением.
Оформление  концов  закладки  кисточками.  Слабые  учащиеся  повторяют
сметочный стежок.

Вышивание  салфетки  из  канвы  стежками  сметочным  и  «шнурок».
Слабые учащиеся выполняют вышивку сметочными стежками.

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Виды  отдельных  ручных  стежков:
сметочный и «шнурок». Инструменты, применяемые при работе с тканями.
Подбор ниток для вышивки по цвету, толщине. Организация рабочего места.
Правила безопасной работы.

П р и е м ы  р а б о т ы .  Выполнение  стежка  «шнурок»  справа  налево:
сначала выполнить сметочный стежок, затем вводить иглу с ниткой того же
цвета поочередно сверху вниз под каждый стежок первой строчки (перевив).
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Соблюдение порядка вышивания изделия.

Умения

Самостоятельная  ориентировка  в  задании.  Самостоятельное  сравнивание
образца  изделия  с  натуральным  объектом,  чучелом,  игрушкой.
Самостоятельное  составление  плана  работы  над  изделием.  Выполнение
изделий  с  частичной  помощью  учителя  и  самостоятельно.  Умение
придерживаться  плана  при  выполнении изделий.  Осуществление  текущего
контроля с частичной помощью учителя. Самостоятельный словесный отчет
о проделанной работе. Подробный анализ своего изделия и изделия товарища
по  отдельным  вопросам  учителя  и  самостоятельно.  Употребление  в  речи
технической терминологии. Самостоятельная ориентировка на листе бумаги
и  подложке.  Пространственная  ориентировка  при  выполнении  объемных
работ, правильное расположение деталей, соблюдение пропорций и размеров.
Употребление  в  речи  слов,  обозначающих  пространственные  признаки
предметов: короткий — короче, длинный — длиннее, выше, ниже и т. д.; слов,
обозначающих  пространственные  отношения  предметов: вокруг,  близко —
далеко.

Примечание. Слабые учащиеся к концу учебного года должны усвоить
основные  приемы  работы  с  различными  материалами,  уметь  с  помощью
учителя ориентироваться в задании, составлять план работы над изделием,
выполнять  изделие  с  помощью  учителя,  несложные  изделия —
самостоятельно,  по  вопросам  учителя  давать  словесный  отчет  и  анализ
своего  изделия  и  изделия  товарища,  уметь  с  помощью  учителя
ориентироваться  на  листе  бумаги  и  подложке.  Отвечать  полными
предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие пространственные
признаки предметов: большой — маленький,  высокий — низкий,  широкий —
узкий, и  слова,  обозначающие  пространственные  отношения
предметов: впереди,  справа —  слева; узнавать  и  называть  основные
геометрические формы и тела.

3 класс: 

(2 ч в неделю)

П  е  р  в  а  я    ч  е  т  в  е  р  т  ь

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
(МНОГОДЕТАЛЬНЫЕ ОБЪЕМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ)

Практические работы

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

кочерыжек, палочек и бумажных деталей.
Изготовление  по  рисунку  паука  из  скорлупы  грецкого  ореха,  плюски
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желудя, проволоки, пластилина.
Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . Свойства материалов, используемые при

работе:  цвет,  форма,  величина.  Виды  соединений.  Инструменты,
применяемые при работе: шило, нож, ножницы, кисть. Клеящие составы: БФ,
казеиновый клей. Применение и назначение материалоотходов в сочетании с
природными (бумага, обрезки кожи, проволока, поролон и т. д.).

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

П р и е м ы  р а б о т ы . Соединение деталей с помощью пластилина, клея,
палочек, проволоки. Рациональное использование случайных материалов.

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ

Практические работы

Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по образцу
подложек  квадратной  и  прямоугольной  формы  для  крепления  плоских
природных материалов, для наклеивания различных вырезок (дидактический
материал, лото). Слабые учащиеся выполняют работу с помощью учителя.

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Назначение  окантовки  в  изделиях  из
картона.  Материалы,  применяемые  для  окантовки, —  переплетные  ткани:
коленкор, ледерин или бумажные заменители этих тканей. Клеящие составы:
казеиновый клей, ПВА, декстриновый клей.

П р и е м ы  р а б о т ы . Разметка бумаги и картона по линейке. Вырезание
и  намазывание  клеем  окантовочных  полосок.  Приемы  обработки  углов
изделий при окантовке.

РАБОТА С ПРОВОЛОКОЙ

Практические работы

Экскурсия в слесарную мастерскую.
Выплавление  проволоки  волочением,  сгибание  ее  под  прямым углом,

отрезание кусачками по заданному размеру. Изготовление деталей для работы
с природным материалом.

Изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных фигурок
рыб,  птиц,  животных.  Выполнение  изделия  по  показу  приемов  работы
учителем.

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . Элементарные сведения о назначении и
применении проволоки. Элементарные сведения о видах проволоки (медная,
алюминиевая,  стальная).  Свойства  проволоки:  сгибается,  ломается,
отрезается  кусачками;  тонкая  и  толстая,  мягкая  и  жесткая  (упругая).
Инструменты  для  работы  с  проволокой,  их  назначение  и  применение:
кусачки,  плоскогубцы,  молоток.  Правила  безопасной  работы.  Организация
рабочего  места,  соблюдение  санитарно-гигиенических  требований  при
работе с проволокой.

П р и е м ы  р а б о т ы .  Правильная  хватка  инструмента.  Сгибание
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проволоки плоскогубцами, молотком. Резание проволоки кусачками.

РАБОТА С ДРЕВЕСИНОЙ

Практические работы

Экскурсия в столярную мастерскую.
Выполнение упражнений: сломать лучину, расколоть ножом небольшую

заготовку вдоль волокон, срезать под углом, зачистить наждачной бумагой.
Изготовление подставок квадратной и прямоугольной формы из фанеры для
изделий из природных материалов и макетов, сделанных в 1 и 2 классах.

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

Изготовление по образцу плечиков для одежды из  круглой палочки и
проволоки, колышков из палочек квадратного сечения для комнатных цветов.
Выполнение изделий по показу учителя.

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . Элементарные сведения о назначении и
применении  древесины.  Свойства  древесины:  ломается,  гнется,  режется,
раскалывается  вдоль  волокон.  Организация  рабочего  места,  правила
безопасной работы и соблюдение санитарно-гигиенических требований при
работе с древесиной. Инструменты и приспособления.

П р и е м ы  р а б о т ы .  Правильная  хватка  инструмента.  Строгание  и
зачистка древесины напильником и наждачной бумагой.

Умения

Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное сравнивание
образца  с  натуральным  объектом,  чучелом,  игрушкой.  Составление  плана
работы  самостоятельно  и  по  вопросам  учителя.  Подбор  материалов  и
инструментов  для  работы  вначале  с  помощью  учителя,  а  затем
самостоятельно. Выполнение изделий с помощью учителя и самостоятельно.
Умение  придерживаться  плана  при  выполнении  изделия.  Осуществлять
необходимые  контрольные  действия.  Отчет  о  последовательности
изготовления изделия.  Отчет о  технологии изготовления отдельных частей
изделия по вопросам учителя с употреблением в речи технических терминов.
Анализ своего изделия и изделия товарища. Пространственная ориентировка
при выполнении плоскостных и объемных работ, правильное расположение
деталей, соблюдение пропорций. Употребление в речи слов, обозначающих
пространственные  признаки  предметов  и  пространственные  отношения
предметов, закрепление слов и фраз, усвоенных в 1 и 2 классах.

В т о р а я   ч е т в е р т ь

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
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Практические работы

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

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Свойства  природных  материалов,
используемые  в  работе:  твердость,  величина,  цвет,  разнообразные  формы.
Инструменты:  шило,  нож,  кисть.  Клеящие  составы:  БФ,  столярный  клей.
Соблюдение  санитарно-гигиенических  требований.  Правила  безопасной
работы.

П р и е м ы  р а б о т ы . Компоновка различных деталей с помощью клея,
проволоки, ниток.

РАБОТА С МЕТАЛЛОКОНСТРУКТОРОМ

Практические работы

Упражнения  в  завинчивании  гайки  рукой.  Сборка  по  образцу
треугольника из трех плоских планок. Выполнение приемов работы ключом и
отверткой.

Сборка по образцу квадрата  из  двух больших скоб 5 и  двух планок 5,
прямоугольника из двух планок 3 и двух планок 9.Составление из собранных
плоских фигур более сложных (домик, машина, паровоз).

Разборка собранных изделий.
Сборка по образцу лопатки из большого квадрата и планки 10, грабель

из  планки 5 (колодка),  планки 11 (ручка),  трех  планок 2(зубья).  Разборка
изделий. Слабые учащиеся делают только лопатку.

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

Сборка стола по образцу из большой пластины (крышка), малого плато
(царга),  четырех  планок 5 (ножки).  Разборка  стола.  Слабые  учащиеся
выполняют работу с помощью учителя.

Сборка по образцу и техническому рисунку стула из малого плато, двух
коротких  планок 5 (передние  ножки),  двух  планок 9 и  скобы.  Разборка.
Слабые учащиеся выполняют работу по заделу.

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Элементарные  сведения  о  профессии
слесаря.  Ознакомление  с  наборами  «Школьник»,  «Металлический
конструктор».  Детали  конструктора:  плато,  планки,  скобы,  винты,  гайки.
Инструменты: ключ, отвертка. Правила безопасной работы.

П р и е м ы  р а б о т ы .  Подбор  планок  по  счету  отверстий.  Установка
скоб, соединение деталей винтами и гайками. Завинчивание и отвинчивание
рукой и инструментами. Правильная хватка инструментов.

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ
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Практические работы

Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации.
Изготовление елочных игрушек.
Изготовление  плоских  карнавальных  полумасок  и  масок  из  тонкого

картона и плотной бумаги. Отделка изделий аппликативными украшениями.
Изготовление  из  тонкого  картона  и  плотной  бумаги  карнавальных

головных  уборов  (кокошник,  шапочка  с  козырьком).  Отделка  изделий
аппликативными украшениями. Работа выполняется по показу учителя.

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Сорта  картона,  применяемые  для
оформительских  работ.  Применение  других  материалов  в  сочетании  с
картоном и  бумагой  (нитки,  тесьма,  материалоотходы — поролон,  обрезки
кожи, фольги и др.). Организация рабочего места и санитарно-гигиенические
требования  при  работе  с  картоном  и  другими  материалами.  Правила
безопасной работы.

П р и е м ы  р а б о т ы . Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание
картона ножницами по кривым и прямым линиям. Прорезание отверстий в
картоне. Пришивание тесьмы и других материалов к деталям из картона.

Умения

Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное сравнивание
образца  с  натуральным  объектом,  чучелом,  игрушкой,  иллюстрацией.
Самостоятельное составление плана работы, текущий контроль выполнения
изделия.

Подбор  материалов  и  инструментов  для  работы частично с  помощью
учителя и самостоятельно. Выполнение первых изделий с помощью учителя,
остальных —  самостоятельно.  Самостоятельный  отчет  об  этапах
изготовления изделия.  Отчет о  технологии изготовления отдельных частей
изделия по вопросам учителя.  Анализ своего изделия и изделия товарища.
Употребление  в  речи  технической  терминологии.  Пространственная
ориентировка при выполнении плоскостных и объемных работ, соблюдение
пропорций и размеров, правильное расположение деталей.  Употребление в
речи  слов,  обозначающих  пространственные  признаки  предметов,  и  слов,
обозначающих  пространственные  отношения  предметов.  Закрепление
материала 1—2 классов.

Т р е т ь я   ч е т в е р т ь
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ

Практические работы

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

Изготовление обложки для проездного билета.
Изготовление по образцу складной доски для игры в шашки.
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Изготовление по образцу папки для тетрадей без клапанов, с завязками.
Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Элементарные  понятия  о  профессии

картонажника-переплетчика.  Технологические  особенности  изделий  из
бумаги  и  картона  (детали  изделий  склеивают  и  сшивают).  Понятие  о
многодетальных изделиях. Понятие о группах инструментов и их назначении:
для разметки и для обработки. Ознакомление со свойствами и назначением
переплетных  материалов:  коленкора,  ледерина,  тесьмы.  Клеящие  составы:
клейстер, клей промышленного производства. Организация рабочего места и
санитарно-гигиенические  требования  при  работе  с  бумагой  и  картоном.
Правила безопасной работы.

П р и е м ы  р а б о т ы .  Разметка по линейке.  Применение ученического
циркуля для разметки картона и бумаги.  Нанесение рицовки по линейке с
фальцем.

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Практические работы

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

Изготовление  закладки  из  фотопленки  с  цветным  вкладышем.
Оформление концов закладки кисточками.

Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к полотенцу.
Изготовление кармашка из клеенки или бархатной бумаги для счетных

палочек,  ножниц.  Обметывание  боковых  срезов  кармашка  по  готовым
проколам косым стежком. Слабые учащиеся выполняют работу по заделу.

Изготовление  по  образцу  подушечки-прихватки  по  самостоятельно
составленной  выкройке  из  нескольких  сложенных  вместе  кусочков
разноцветной  ткани  (сметывание  по  краям  и  по  диагонали,  обметывание
краев косым стежком).

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я . Назначение косого обметочного стежка.
Нитки,  ткани,  их  свойства  и  назначение.  Инструменты,  применяемые  при
работе  с  текстильными  материалами.  Организация  рабочего  места,
соблюдение  санитарно-гигиенических  требований.  Правила  безопасной
работы.

П р и е м ы  р а б о т ы .  Правильное  пользование  иглой  и  наперстком.
Выполнение  косого  обметочного  стежка:  введение  иглы  сверху  вниз  в
вертикальном положении относительно полосы ткани, направление строчки
слева  направо.  Пришивание  вешалки  и  обметывание  боковых  срезов
мешочка, подушечки-прихватки косыми стежками.

РАБОТА С ДРЕВЕСИНОЙ

Практические работы
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Подготовительные  упражнения:  вбить  гвоздь  в  древесину  мягкой
породы,  извлечь  гвоздь  и  распрямить,  подготовить  буравчиком гнездо  для
шурупа, ввернуть шуруп.

Изготовление по образцу из готовых полуфабрикатов кукольной мебели
с применением соединения деталей на гвоздях (стол, стул, кресло, кровать).

Самостоятельное  изготовление  по  образцу  из  полуфабрикатов
несложных игрушек-лопаток, носилок, корабликов.

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Элементарные  понятия  о  видах
материалов из древесины: доске, бруске,  клееной фанере.  Технологические
особенности  изделий  из  древесины —  детали  соединяют  гвоздями  и
шурупами.  Инструменты  для  работы  с  деревом:  нож,  шило,  буравчик,
молоток,  клещи,  отвертка,  их  назначение  и  применение.  Понятие  длины,
ширины  и  толщины  бруска.  Организация  рабочего  места,  санитарно-
гигиенические требования. Правила безопасной работы.

П р и е м ы  р а б о т ы .  Правильная  хватка  инструмента.  Работа
буравчиком и отверткой. Подготовка полуфабрикатов из древесины к работе
(подбор необходимых деталей). Подбор гвоздей и шурупов в соответствии с
размером  деталей.  Соединение  деталей  на  гвоздях  и  шурупах.  Окраска
древесины акварельными красками и гуашью.

Умения

Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное составление
плана работы.

Осуществление  контрольных  действий  самостоятельно  на  глаз,  с
помощью  мерочки  и  линейки.  Самостоятельный  подбор  материалов  и
инструментов  для  работы.  Выполнение  работы  с  помощью  учителя  и
самостоятельно. Отчет об этапах изготовления изделия. Отчет о технологии
изготовления  отдельных  частей  изделия  и  небольших  изделий
самостоятельно и  по  вопросам учителя.  Анализ  своего  изделия  и  изделия
товарища. Употребление в речи технической терминологии.

Ч  е т в е р т а я   ч е т в е р т ь
РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

(ОБЪЕМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАРТОНА)

Практические работы

Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развертки
коробки по шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с
помощью  клапанов  и  по  стыкам,  оклеивание  полосой  бумаги.  Работа
выполняется по образцу и показу отдельных приемов работы учителем.

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Элементарные  сведения  о  назначении
картона  как  материала  для  изготовления  различной  тары.  Свойства
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коробочного  картона:  более  толстый  и  прочный  по  сравнению  с  другими
сортами, цвет коробочного картона. Способы изготовления коробок. Правила
безопасной работы.

П р и е м ы  р а б о т ы .  Разметка  разверток  по  шаблонам  и  линейке,
надрез картона ножом по фальцлинейке на линиях сгиба (рицовка). Сгибание
картона и склеивание по стыкам. Оклеивание бумагой объемных изделий.

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Практические работы

Составление  по  образцам  простейшего  рисунка  на  листе  бумаги  в
клетку.  Вышивание  рисунка,  переведенного учителем на  льняное  полотно,
ручными  стежками,  оформление  вышитого  куска  ткани  в  виде  салфетки,
коврика, кукольного полотенца и т. д.

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Виды  стежков,  применяемых  для
вышивки.  Виды  вышивок.  Выбор  рисунка  в  зависимости  от  назначения
изделия. Организация рабочего места.

П р и е м ы  р а б о т ы .  Вышивание  по  линиям  рисунка.  Оформление
бахромой.

РАБОТА С МЕТАЛЛОКОНСТРУКТОРОМ

Практические работы

Самостоятельная  сборка  по  образцу  и  техническому  рисунку  стола  с
перекрещенными ножками из большого плато, четырех пластин 11, четырех
уголков  и  двух  скоб  (средних).  Слабые  учащиеся  выполняют  работу  по
заделу.

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

Самостоятельная сборка по образцу и представлению различных видов
тележек. Слабые учащиеся выполняют работу по заделу.

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Повторение  сведений,  обозначенных  в
третьей четверти.

П р и е м ы  р а б о т ы .  Повторение  приемов,  обозначенных  в  третьей
четверти.

РАБОТА С ДРЕВЕСИНОЙ

Практические работы

Самостоятельное  изготовление  по  образцу  и  по  представлению
вагончика,  тележки,  машины.  Слабые  учащиеся  выполняют  изделия  по
образцу.
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Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Повторение  сведений,  обозначенных  в
третьей четверти.

П р и е м ы  р а б о т ы .  Повторение  приемов,  обозначенных  в  третьей
четверти.

Умения

Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное составление
плана  работы,  осуществление  контрольных  действий.  Самостоятельный
подбор  материалов  и  инструментов  для  работы.  Самостоятельное
выполнение  изделия.  Самостоятельный  отчет  о  технологии  изготовления
отдельных  частей  изделий  и  несложных  изделий.  Употребление  в  речи
технических терминов.

Примечание. Слабые учащиеся к концу учебного года должны усвоить
основные  приемы  работы  с  различными  материалами,  уметь  с  помощью
учителя  составлять  план  работы  над  изделием,  выполнять  изделия  с
помощью учителя, несложные изделия — самостоятельно, давать словесный
отчет и анализировать свои изделия и изделия товарища с помощью учителя,
в отдельных случаях — самостоятельно, отвечать простыми предложениями,
употребляя  в  речи  слова,  обозначающие  пространственные  признаки
предметов.

4 класс: 
(4 ч в неделю)

Работа с природным материалом, бумагой, картоном, пластическим
материалом.

Объемные  игрушки  из  природных  материалов  (многообразие
материалов  и  сферы  их  применения:  природные  материалы,  древесина,
бумага,  картон,  металл,  текстильные и  пластичные материалы (называние,
сравнение, использование). Выбор материалов по их свойствам. Подготовка
материалов  к  работе.  Бережное  использование  и  экономное  расходование
материалов, рациональное  размещение  инструментов  и  материалов  на
рабочем  месте.  Соблюдение  безопасных  приемов  труда  при  работе  с
различными  инструментами,  материалами,  бытовыми  электроприборами).
Объемные  игрушки  из  природных  материалов.  Изделие  из  пластического
материала.  Изготовление  изделий  из  бумаги  и  картона,  основные  приемы
работы:  разметка,  резание,  сгибание,  складывание,  склеивание.
Последовательность операций. Декоративное оформление изделий. 

Работа с разными материалами (нитки, ткань).
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       Изготовление  изделий  из  текстильных  материалов.  Овладение
основными  приемами  работы  с  тканью:  разметка,  резание,  соединение
деталей  нитками  и  клеем,  обработка  края,  ремонт  одежды,  шитье  мягких
игрушек.

Работа с разными материалами (древесина, металл, глина).

Выбор материалов по их свойствам.  Подготовка материалов к работе.
Бережное  использование  и  экономное  расходование  материалов,
рациональное  размещение  инструментов  и  материалов  на  рабочем  месте.
Соблюдение  безопасных  приемов  труда  при  работе  с  различными
инструментами,  материалами.  Объемные  игрушки  из  меха.  Изделие
вырезанное из фанеры при помощи лобзика. Изготовление изделий из глины.
Последовательность операций. Декоративное оформление изделий.

Планируемые результаты 

1 класс:

Личностные:
 У ученика будут сформированы: 
 • внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения

к  школе,  ориентации  на  содержательные  моменты  школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

• широкая мотивационная основа учебной деятельности,  включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

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

•  устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  новым  общим
способам  решения  задач;  адекватного  понимания  причин
успешности/неуспешности учебной деятельности; положительной адекватной
дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия  успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности.

 Предметные: 
(Смотреть в содержании программы: указаны после  разделов  программы в
конце каждой четверти)

2 класс:

Личностные:
 У ученика будут сформированы: 
 • внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения
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к  школе,  ориентации  на  содержательные  моменты  школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

• широкая мотивационная основа учебной деятельности,  включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

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

•  устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  новым  общим
способам  решения  задач;  адекватного  понимания  причин
успешности/неуспешности учебной деятельности; положительной адекватной
дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия  успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности.

 Предметные: 
(Смотреть в содержании программы: указаны после  разделов  программы в
конце каждой четверти)

3 класс:
Личностные:
 У ученика будут сформированы: 
 • внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения

к  школе,  ориентации  на  содержательные  моменты  школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

• широкая мотивационная основа учебной деятельности,  включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

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

•  устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  новым  общим
способам  решения  задач;  адекватного  понимания  причин
успешности/неуспешности учебной деятельности; положительной адекватной
дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия  успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

•  компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в
поступках и деятельности.

Предметные :

1. Работа с бумагой и картоном 
Учащиеся должны уметь:
- различать виды бумаги
-самостоятельно ориентироваться в задании;
- самостоятельно сравнивать образец с натуральным объектом;
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- составлять план работы по вопросам учителя;
-  подбирать  материалы и  инструменты для  работы с  помощью учителя  и
самостоятельно, употреблять в речи технические термины.
- выполнять изделие с помощью учителя и самостоятельно;
- проводить анализ своего изделия; 
Учащиеся должны  знать:
- правила техники безопасности при работе с ножницами;
- названия материалов и инструментов.
2. Работа с природным материалом  
Учащиеся должны уметь:
- различать виды природного материала
-  подбирать  природный  материал  и  инструменты  для  работы  с  помощью
учителя и самостоятельно
- самостоятельно сравнивать образец с натуральным объектом;
- составлять план работы по вопросам учителя;
- выполнять изделие с помощью учителя и самостоятельно;
- проводить анализ своего изделия; 
Учащиеся должны знать:
- правила техники безопасности при работе с ножницами,
- названия материалов и инструментов.
3. Работа с текстильным материалом 
Учащиеся должны уметь:
- различать виды стежков и выполнять: обметочный, косой стежок.
- пришивать пуговицы, вешалки
-  составлять  и  вышивать  рисунки  на  листе  бумаги  и  ткани  с  помощью
учителя и самостоятельно;
- сшивать ткань и обмѐтывать края.
- самостоятельно сравнивать образец с натуральным объектом;
- составлять план работы по вопросам учителя;
-  подбирать  материалы и  инструменты для  работы с  помощью учителя  и
самостоятельно, употреблять в речи технические термины.
- проводить анализ своего изделия; 
- Учащиеся должны знать:
- правила техники безопасности при работе с ножницами и иголкой;
4. Работа с проволокой 
Учащиеся должны уметь:
- выполнять простейшие операции с проволокой: выправление, сгибание под
прямым углом, отрезание кусачками с помощью учителя и самостоятельно;
- изготавливать по образцу стилизованные фигурки рыб, птиц, животных с
помощью учителя и самостоятельно;
-самостоятельно ориентироваться в задании;
- самостоятельно сравнивать образец с натуральным объектом;
- составлять план работы по вопросам учителя;
-  подбирать  материалы и  инструменты для  работы с  помощью учителя  и
самостоятельно, употреблять в речи технические термины
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- проводить анализ своего изделия;
Учащиеся должны знать:
- правила техники безопасности при работе с молотком, кусачками;
- свойства проволоки
5. Работа с металлоконструктором 
Учащиеся должны уметь:
- выполнять простейшие приемы работы с ключом и отверткой с  помощью
учителя и самостоятельно;
- собирать по образцу геометрические фигуры, дорожные знаки,  различные
инструменты  (лестница,  грабли,  лопата)  мебель  (стол,  стул,  диван)  с
помощью учителя и самостоятельно;
-самостоятельно ориентироваться в задании;
- самостоятельно сравнивать образец с натуральным объектом;
- составлять план работы по вопросам учителя;
-  подбирать  материалы и  инструменты для  работы с  помощью учителя  и
самостоятельно,  употреблять в речи технические термины.
- проводить анализ своего изделия; 
Учащиеся должны знать:
- правила техники безопасности при работе с ключом и отверткой;
- название деталей металлоконструктора.
6. Работа с древесиной.
Учащиеся должны уметь:
- вбить гвоздь в древесину, извлечь, распрямить его с помощью учителя и
самостоятельно;
-  сломать  лучину,  срезать  под  углом,  зачистить  наждачной  бумагой  с
помощью учителя и самостоятельно;
-  собирать  по  образцу  из  готовых  полуфабрикатов  кукольную  мебель,
вагончик, машинку и тележку с помощью учителя и самостоятельно;
-самостоятельно ориентироваться в задании;
- самостоятельно сравнивать образец с натуральным объектом;
- составлять план работы по вопросам учителя;
-  подбирать  материалы и  инструменты для  работы с  помощью учителя  и
самостоятельно, употреблять в речи технические термины.
- проводить анализ своего изделия; 
Учащиеся должны знать:
- правила техники безопасности при работе с ключом и отверткой;
- название деталей и инструментов.

4 класс:

 Личностные:
У ученика будут сформированы:
-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения

к  школе,  ориентации  на  содержательные  моменты  школьной
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действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
-широкая  мотивационная  основа  учебной деятельности,  включающая

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
-учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и

способам решения новой задачи;
Ученик получит возможность для формирования:
-внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного

отношения  к  образовательному  учреждению,  понимания  необходимости
учения,  выраженного  в  преобладании  учебно-познавательных  мотивов  и
предпочтении социального способа оценки знаний; выраженной устойчивой
учебно-познавательной мотивации учения; 

-устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  новым  общим
способам решения задач;

-  адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности  учебной
деятельности; положительной адекватной дифференцированной самооценки
на  основе  критерия  успешности  реализации  социальной  роли  «хорошего
ученика»; 

-компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в
поступках и деятельности;

Предметные:
Общекультурные  и  общетрудовые  и  общественнотрудовые

компетенции. Основы культуры  труда.
 Ученик  научится:  
-воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей

и творческой деятельности человека-создателя; 
-называть основные виды профессиональной деятельности человека на

производстве; 
-называть  наиболее  распространённые  профессии  своего  региона  и

выделять основные виды деятельности людей данных профессий; 
-определять основные этапы создания изделий на производстве; 
-сравнивать  на  практическом  уровне  отдельные  этапы

производственного цикла выполнения изделия с последовательностью этапов
выполнения изделия на уроке; 

-самостоятельно  анализировать  и  контролировать  собственную
практическую деятельность;

-  отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты
для  выполнения  изделия  в  зависимости  от  вида  работы;  проводить
самостоятельный  анализ  простейших  предметов  быта  по  используемым
материалам,  способам  применения,  вариантам  отделки;  выполнять
доступные  действия  по  самообслуживанию и  доступные  виды  домашнего
труда.

Ученик получит возможность научиться: 
-знакомиться  с  производством  и  производственными  циклами:

вагоностроением,  добычей полезных ископаемых,  производством фарфора,
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обувным, швейным, кондитерским, деревообрабатывающим производством;
осмыслять  понятия  «производственный  процесс»,   «производственный
цикл»; осмыслять понятие «универсальность профессии»;  

-узнавать о наиболее значимых для России производствах и городах, в
которых они расположены;

-  знакомиться  с  процессом  создания  изделий  на  производстве;
выполнять самостоятельно проект

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ
ПРЕДМЕТОВ И ЯВЛЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
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Рабочая программа учебного предмета  развитие устной речи на основе
изучения предметов и явлений окружающей действительности ( 1 – 4 классы)
разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  Примерной  программы  специальных
(коррекционных)  общеобразовательных  учреждений  VIII вида,  авторской
программы (В.В.Воронкова).

Актуальность изучения данного предмета
Данный  учебный  предмет  является  специфическим  для  обучения

младших  умственно  отсталых  школьников.  Его  введение  в  учебный  план
специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида
обусловлено  значительным  отставанием  умственно  отсталых
первоклассников  в  общем  и  речевом  развитии  от  своих  сверстников  с
нормальным  интеллектом.  Занятия  по  этому  учебному  предмету  имеют
интегративный характер,  рассматриваются как коррекционные.  У учащихся
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 учащихся, коррекции их мышления.

Целями  изучения  предмета  «  развитие  устной  речи  на  основе
изучения  предметов  и  явлений  окружающей  действительности»
являются:

       -обогащение и уточнение словаря;

        - постепенное углубление сведений, раскрывающих причинные, 
следственные, временные и другие связи между объектами, явлениями и 
состояниями природы;

 -  направленное  исправление  дефектов  общего  и  речевого  развития
детей,  их познавательной деятельности.

Для достижения поставленных целей на уроках необходимо решать 
следующие задачи:

        - побуждать детей  к участию в беседе, развивать вопросно-ответную, 
диалогическую речь  связного высказывания;

          - уточнять имеющиеся у детей представления о живой и неживой 
природе, давать новые знания об основных её элементах;
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-  на  основе  наблюдений  и  простейших  действий  расширять
представления  о  взаимосвязи  живой  и  неживой  природы,  о  формах
приспособленности живого мира к условиям внешней среды;

-  вырабатывать  умения наблюдать  природные  явления,  сравнивать  их,
составлять  устные  описания,  использовать  в  речи  итоги  наблюдений  и
опытных работ;

- формировать знания учащихся о природе своего края;

-  формировать  первоначальные  сведения  о  природоохранной
деятельности человека, учить детей бережному отношению к природе.

Реализация данной программы предусмотрена на основе системы
учебников УМК

1. С.В.Кудрина  «Окружающий мир»: учебник для 1 класса специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида.  –М.:  Гуманитар.
Изд. Центр ВЛАДОС, 2015г.  

2. С.В.Кудрина  «Окружающий мир»: учебник для 2 класса специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида.  –М.:  Гуманитар.
Изд. Центр ВЛАДОС, 2015г.  

3.С.В.Кудрина  «Окружающий мир»: учебник для 3 класса специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида.  –М.:  Гуманитар.
Изд. Центр ВЛАДОС, 2015г.  

4.С.В.Кудрина  «Окружающий мир»: учебник для 4 класса специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII  вида.  –М.:  Гуманитар.
Изд. Центр ВЛАДОС, 2014г.  

На изучение предмета « развитие устной речи на основе изучения
предметов  и  явлений  окружающей  действительности»  в  1-2  классах
выделяется по  33 часа (1 час в неделю, 33  учебные недели), в 3 - 4 классах
выделяется  68 часов (2 часа в неделю, 34  учебные недели).

        Контроль за достижением планируемых результатов предполагается
через  проведения  бесед,  фронтального,  индивидуального  опроса,  тестов,
работы по карточкам, самоконтроля по образцу, подготовки творческих работ,
самопроверки, взаимопроверки.

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
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опыта,  практических  работ,  демонстрации  учебных  кинофильмов,
диафильмов, предметных и сюжетных картин. Главным компонентом беседы
является речь  самих учащихся.  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 учащихся закрепляется
умение  правильно  строить  предложения;  описывая  предметы,  явления,
рассказывая о виденном, они учатся связному высказыванию.

На  экскурсиях  учащиеся  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 учащихся.

Для  формирования  ключевых  образовательных  компетенций
применяются  технологии  индивидуального,  индивидуально-группового,
группового,  коллективного  способа  обучения,  технологии  уровневой
дифференциации, развивающего обучения и воспитания.

Усвоение учебного материала реализуется с  применением основных
групп  методов  обучения   и  их  сочетания:  методами  организации  и
осуществления  учебно–познавательной  деятельности:  словесных  (рассказ,
учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстративных),
практических,  проблемно  –  поисковых  под  руководством  преподавателя  и
самостоятельной работой учащихся;

методами  стимулирования  и  мотивации  учебной  деятельности:
познавательных игр;

методами  контроля  и  самоконтроля  за  эффективностью  учебной
деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного
контроля, письменных работ;

степень  активности  и  самостоятельности  учащихся  нарастает  с
применением  объяснительно  –  иллюстративного,  частично  –  поискового
(эвристического),  проблемного  изложения,  исследовательского  методов
обучения.

Используются  следующие средства  обучения:  учебно  –  наглядные
пособия (таблицы, модели и др.),  ЭОРы, организационно – педагогические
средства (карточки,  раздаточный материал).
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СТРУКТУРА КУРСОВ 
1 класс:

№ Тема Кол-во часов
1. Сезонные изменения в 

природе осенью, зимой, 
весной.

5 ч.

2. Школа. Классная 
комната.

3 ч.

3. Игрушки. 2 ч.
4. Учебные 

принадлежности.
1 ч.

5. Семья. 1 ч.
6. Одежда. 1 ч.
7. Обувь. 1 ч.
8. Овощи. 2 ч.
9. Фрукты. 2 ч.
10. Комнатные растения. 1 ч.
11. Домашние животные. 2 ч.
12. Дикие животные. 3 ч.

13. Птицы. 2 ч.
14. Охрана здоровья. 1 ч.
15. Экскурсии. 4 ч.
16. Практические работы. 3 ч.
Всего: 33 ч.

2 класс:

№ Тема Кол-во часов
1. Осень, школа, дом, 

пришкольный участок.
5 ч.

2. Безопасность. 2 ч.
3. Сезонные изменения в 

природе осенью, зимой, 
весной.

3 ч.

4. Семья. 2 ч.
5. Деревья. 1 ч.
6. Овощи. 2 ч.
7. Фрукты. 2 ч.
8. Занятия людей: труд, 

забавы (по сезонам).
2 ч.
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9. Одежда. 2 ч.
10. Обувь. 2 ч.
11. Дикие и домашние 

животные.
3 ч.

12. Комнатные растения. 1 ч.
13. Раннецветущие 

растения.
1 ч.

14. Птицы. 2 ч.
15. Насекомые. 3 ч.
16. Охрана здоровья 

человека.
1 ч.

Всего: 34 ч.

3 класс:

№ Тема Кол-во часов
1. Лето и осень. 2ч.
2. Безопасность и труд людей. 2ч.
3. Овощи, бахчевые, ягоды. 6ч.
4. Клумба. 2ч.
5. Безопасность. 1ч.
6. Деревья, кустарники, травы. 5ч.
7. Деревья, кустарники, травы. 3ч.
8. Посуда и уход за ней. 2ч.
9. Мебель. 2ч.
10. Одежда. 2ч.
11. Обувь и уход за ней. 2ч.
12. Зима и люди . 2ч.
13. Птицы. 5ч.
14. Домашние птицы . 2ч.
15. Зима . 3ч.
16. Домашние и дикие 

животные.
4ч.

17. Весна. 3ч.
18. Комнатные растения. 2ч.
19. Дикорастущие растения 

весной.
2ч.

20. Весна. Насекомые. 2ч.
21. Охрана природы. 2ч.
22. Человек. 8ч.
23. Сезонные изменения в 

природе (работа с девником 
наблюдений).

4ч.

Всего: 68 ч.
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4 класс:

№ Тема Кол-во часов
1. Лето. 2 ч.
2. Осень. Сентябрь. 8 ч.
3. Город. 2 ч.
4. Осень. Октябрь. 6 ч.
5. Деревья, кустарники, 

травы.
4 ч.

6. Животный мир. 2 ч.
7. Быт человека. 4 ч.
8. Зима. 2 ч.
9. Охрана здоровья 4 ч.
10. Растения 2 ч.
11. Животные. 6 ч.
12. Зима. 2 ч.
13. Люди. 4 ч.
14. Весна. 2 ч.
15. Птицы. 6 ч.
16. Весна. Насекомые. 2 ч.
17. Рыбы. 2 ч.
18. Человек. 6 ч.
19. Май – конец весны. 2 ч.
Всего: 68 ч.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВ

1 класс: 

(1 ч в неделю)

Обогащение и уточнение словаря. Называние предметов, характеристика
их  по  цвету,  форме,  размеру,  вкусу,  запаху.  Сравнение  двух  предметов,
нахождение  сходных  и  отличительных  признаков.  Простейшие  обобщения
предметов. Классификация предметов вначале по образцу и показу, потом со
словесной инструкцией.

Участие  в  беседе.  Развитие  вопросно-ответной,  диалогической  речи,
связного высказывания.

Примерная тематика
Сезонные  изменения  в  природе. Погода  (дни  ясные,  солнечные,

пасмурные, идет дождь, снег). Погода сегодня, вчера. Изменения в природе,
жизни  растений  и  животных  в  осенние  месяцы:  похолодание,  листопад
(различение  листьев  деревьев  по  цвету,  величине,  форме),  отлет  птиц;  в
зимние месяцы: холод, снег, лед, мороз, снежинки, птицы зимой, подкормка
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птиц; в весенние месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, прилет птиц,
распускание почек.

Школа. Школьное здание.  Классы, коридоры, зал,  буфет или столовая,
гардероб.

Классная  комната. Стены,  потолок,  пол,  дверь,  окна,  классная  доска,
парты, стол, шкаф. Правильная посадка за столом, за партой. Поддерживание
порядка в классе. Обязанности дежурного.

Учебные вещи. Их назначение. Обращение с ними.
Игрушки. Кукла, мишка, пирамидка, машины и др.
Учебные вещи и игрушки. Сравнение.
Семья. Мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры.
Одежда. Школьная  форма  девочек  (платье,  фартук),  школьная  форма

мальчиков  (пиджак,  брюки,  рубашка).  Уход  за  школьной  формой  (чистка
сухой щеткой, хранение).

Обувь. Туфли, ботинки, тапочки, сапоги. Уход за обувью (чистка щеткой,
протирка).

Овощи. Помидор, огурец или другие. Цвет, форма, величина, вкус, запах.
Сравнение овощей по этим признакам. Употребление в пищу.

Фрукты. Яблоко, груша или другие. Цвет, форма, величина, вкус, запах.
Сравнение фруктов по этим признакам. Употребление в пищу.

Комнатные растения. Любое на  выбор.  Узнавание и называние.  Уход
(полив).

Домашние животные. Кошка,  собака.  Узнавание,  называние.  Внешний
вид,  повадки,  пища.  Сравнение.  Какую  пользу  кошка  и  собака  приносят
человеку, как заботится о них человек.

Дикие животные. Волк, лиса. Внешний вид. Образ жизни. Питание.
Птицы. Голубь или  другие  местные птицы.  Внешний вид.  Где  живет,

чем питается. Какую пользу приносит человеку.
Охрана  здоровья. Части  тела  человека  (голова,  шея,  туловище,  руки,

ноги). Рука правая и левая. Нога правая и левая. Уход за руками (мытье рук).
Повторение пройденного.

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам
Ежедневные  наблюдения  за  погодой.  Систематические  наблюдения  за

сезонными изменениями в природе, жизни растений и животных; экскурсии
на природу для проведения этих наблюдений (2 экскурсии в сезон). Ведение
календаря природы.

Экскурсии по школе, во двор школы, в парк или лес для наблюдения за
поведением животных.

Практические  работы по  уходу  за  одеждой и  обувью,  за  комнатными
растениями. Сбор семян для подкормки птиц.

2 класс:

Обогащение и уточнение словаря. Название предметов, характеристика
их  по  цвету,  форме,  размеру,  вкусу,  запаху.  Сравнение  двух  предметов,
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нахождение сходных и отличительных признаков. Классификация предметов.
Обозначение  групп  предметов  обобщающим  словом.  Участие  в  беседе.
Правильные полные ответы на вопросы.

Примерная тематика
Сезонные изменения  в  природе. Погода  (ясно,  пасмурно,  дождь,  снег).

Погода каждый день. Изменения в природе, жизни растений и животных в
осенние месяцы: похолодание,  листопад,  увядание трав,  цветов,  появление
семян, плодов, отлет птиц; в зимние месяцы: холод, снег, гололедица, мороз; в
весенние  месяцы:  потепление,  сосульки,  таяние  снега,  прилет  птиц,
распускание почек, первые цветы, цветение фруктовых деревьев.

Школа, пришкольный участок. Классы и кабинеты в школе, библиотека,
школьные  мастерские.  Посадки  во  дворе  школы:  деревья,  кустарники,
газоны. Спортивная площадка, площадка для игр.

Дом, квартира, домашний адрес
Дорога  в  школу  и  домой. Как  и  на  каком  транспорте  ехать.  Правила

дорожного движения: переход улицы по подземному переходу и на зеленый
свет светофора.

Семья.Родители и дети. Работа родителей. Обязанности детей в семье.
Одежда. Пальто, платье, рубашка, пиджак, кофта, свитер, юбка. Одежда

для улицы и для дома. Одежда для мальчика и для девочки. Уход за одеждой
(сухая чистка, вытряхивание, проветривание, хранение).

Овощи. Морковь,  репа,  лук.  Цвет,  форма,  вкус,  запах.  Употребление в
пищу. Выращивание лука.

Фрукты. Лимон,  апельсин  (или  другие  местные).  Цвет,  форма,  вкус,
запах. Употребление в пищу.

Овощи и фрукты. Сравнение.
Деревья. Береза, клен или другие деревья ближайшего окружения.
Комнатные растения. Фикус, бегония или другие с широкими листьями.

Узнавание и называние. Уход за комнатными растениями (смывание пыли с
листьев, полив).

Раннецветущие  растения. Медуница,  мать-и-мачеха  или  другие.
Узнавание и называние. Различение по внешнему виду.

Домашние  животные. Кролик.  Основные  части  тела,  питание,  способ
передвижения.

Дикие  животные. Заяц.  Основные  части  тела,  питание,  способ
передвижения.

Домашние и дикие животные. Сравнение.
Птицы. Ворона, воробей или другие местные птицы. Внешний вид. Где

живут, чем питаются. Какую пользу приносят человеку.
Насекомые. Жук,  бабочка.  Узнавание  и  называние.  Различение  по

внешнему виду.
Птицы и насекомые. Сравнение
Охрана  здоровья. Части  тела  человека.  Волосы,  кожа,  ногти.  Уход  за

волосами (стрижка, расчесывание); уход за кожей (умывание, мытье); уход за
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ногтями (подстригание ногтей на руках и ногах); мытье рук и ног.
Повторение.

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам
      Ежедневные  наблюдения  за  погодой.  Систематические  наблюдения  за
сезонными изменениями в природе, жизни растений и животных; экскурсии
на природу для проведения этих наблюдений (2 экскурсии в сезон). Ведение
календаря природы.
      Экскурсии по школе, по школьному двору, к цветочной клумбе, в парк или
лес  для  ознакомления  с  изучаемыми  растениями  и  для  наблюдений  за
поведением  птиц  и  насекомых.  Наблюдения  за  поведением  домашних
животных. 
     Практические  работы  по  уходу  за  одеждой  и  обувью,  за  комнатными
растениями, по посадке лука в ящики. Сбор семян для подкормки птиц

3 класс:

Обогащение  и  уточнение  словаря.  Называние  предметов  и  явлений,
характеристика их по основным свойствам. Сравнение с другими предметами
и явлениями. Классификация предметов.

Участие в беседе. Правильные, полные и отчетливые ответы на вопросы,
умение задавать вопросы, дополнять высказывания товарищей.

Описание  под  руководством  учителя  предметов  и  явлений  природы
после наблюдения за ними и беседы.

Составление  под  руководством  учителя  небольших  рассказов  об
изучаемых  растениях  и  животных,  о  явлениях  природы,  сезонных
изменениях в природе.

Использование  в  речи  вновь  усвоенных  слов,  выражение
пространственных и временных отношений между конкретными объектами
посредством предлогов и наречий.

Примерная тематика

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.

Сезонная работа на огороде, в саду. Участие детей в работах в саду и на
огороде.

Улица,  на  которой  расположена  школа. Дома,  тротуары,  мостовая,
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скверы.  Обозначение  названий  улиц  и  номеров  домов.  Школьный  и
домашний адрес.

Транспорт. Трамвай,  автобус,  троллейбус.  Правила  дорожного
движения:  переход  улицы  на  зеленый  свет  светофора,  в  местах,  где  есть
указатель «переход».

Посуда. Чашка,  стакан,  кружка,  тарелка,  блюдце,  миска.  Различение.
Уход за посудой (мытье, хранение).

Мебель. Стол, стул, диван, кровать, кресло, шкаф. Назначение. Уход за
мебелью  (протирание  сухой  и  влажной  тряпкой,  чистка  пылесосом,
выбивание, уборка кровати).

Одежда. Шапка, шляпа, берет, шкаф, варежки, перчатки, чулки, носки,
гольфы.  Назначение  различных  видов  одежды.  Уход  за  одеждой  (чистка
щеткой, стирка, сушка, складывание и хранение).

Обувь. Обувь зимняя, летняя, осенне-весенняя. Уход за обувью (мытье,
просушивание, чистка щеткой, использование кремов для обуви).

Овощи. Картофель,  капуста,  свекла,  горох  или  бобы.  Внешний  вид
клубня картофеля, кочана капусты, корня свеклы. Вкус. Употребление этих
овощей в пищу. Хранение их зимой. Проращивание семян гороха или бобов.

Арбуз,  дыня  или  другие  бахчевые  культуры. Различение  по  цвету,
величине,  форме, вкусу, запаху. Сбор семян арбуза и дыни для подкормки
птиц зимой.

Ягоды. Рябина,  калина,  клюква,  брусника  или  другие  местные  ягоды.
Сравнение по окраске, форме, вкусу.

Деревья. Дуб, тополь или другие. Узнавание и называние. Части дерева:
корень, ствол, ветви, листья. Семена дуба, тополя.

Растения на клумбах. Астры, бархатцы, ноготки или другие. Узнавание и
называние. Различение частей растений: корень, стебель, листья, цветки.

Комнатные  растения. Традесканция,  герань  или  другие.  Различение.
Уход  за  комнатными  растениями  (мытье  цветочных  горшков,  поддонов,
правильная расстановка растений в классе).

Раннецветущие  растения. Гусиный  лук,  ветреница,  подснежник,
тюльпан или другие. Наблюдения за появлением первых цветов.

Растение.  Обобщение. Деревья,  кустарники,  травы,  цветы.  Узнавание,
различение.

Домашние  животные. Коза,  овца.  Основные  части  тела,  питание.
Польза, приносимая людям.

Дикие  животные. Еж,  медведь.  Внешний  вид,  пища,  повадки.  Как
зимуют.

Птицы. Снегирь,  синица,  грач,  скворец.  Величина  птиц.  Части  тела
птиц. Чем покрыто тело. Различение этих птиц. Польза, приносимая людям.
Подкормка птиц зимой. Подготовка к встрече птиц весной.

Птицы перелетные  и  зимующие,  на  примере  наблюдения  за  птицами
данной местности.

Домашние птицы. Курица, утка. Основные части тела, питание. Уход за
курами и утками.
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Насекомые. Муравей, муха, божья коровка, стрекоза. Название. Внешний
вид. Где живут.

Животные. Обобщение. Звери, птицы, рыбы, насекомые. Различение по
внешнему виду.

Охрана здоровья. Лицо, части лица: лоб, щеки, подбородок, глаза, веки,
брови,  ресницы  (назначение —  защита  глаз).  Глазами  мы  видим.  Как
сохранить хорошее зрение. Уши. Ушами мы слышим. Как беречь уши. Нос.
Носом  мы  дышим  и  различаем  запахи.  Значение  чистоты  носа.  Как
пользоваться носовым платком. Рот. Губы, зубы, язык. Назначение зубов, уход
за зубами.

Повторение пройденного.

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 и труда по месяцам.

Экскурсии  по  улице,  на  которой  расположена  школа,  к  цветочной
клумбе, в парк или лес для ознакомления с изучаемыми растениями и для
наблюдений за поведением птиц и насекомых.

Практические  работы  по  уходу  за  посудой,  одеждой,  обувью,  за
комнатными растениями, по посеву гороха, бобов. Участие в уборке урожая
на пришкольном участке.

4 класс:

Обогащение  и  уточнение  словаря.  Называние  и  характеристика
предметов  и  явлений  по  их  основным  свойствам.  Сравнение  предметов,
классификация  предметов,  установление  элементарных  зависимостей.
Активное участие в беседе.

Описание  предметов,  явлений  природы  с  использованием  слов,
усвоенных в процессе группировки предметов по их признакам и действиям;
сравнение  предметов  и  явлений  между  собой  и  с  другими  предметами  и
явлениями.

Дополнение  высказываний собеседников на  основе  материала  личных
наблюдений и прочитанного.

Примерная тематика

Сезонные изменения в  природе. Погода (ясно,  пасмурно,  дождь,  гроза,
ветер).  Высота солнца в  разное время дня.  Признаки  лета:  солнце сильно
греет,  жарко,  роса,  туман,  на  небе  бывают  облака  и  тучи,  летний  дождь,
ливень,  град,  гроза  (молния,  гром).  Летние  работы  в  деревне.  Названия
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летних месяцев.  Признаки осени: дует холодный ветер,  часто идут дожди,
становится  холоднее,  листья  на  деревьях  желтеют,  опадают,  на  ветках
остаются почки, птицы (грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые
края,  заморозки.  Осенние  работы  в  поле.  Названия  осенних  месяцев.
Признаки зимы: снегопады, морозы, метели, в морозную погоду снег скрипит
под ногами, красиво сверкает на солнце, зимой солнце поздно восходит, рано
заходит,  дни  короче,  ночи  длиннее,  самый  короткий  день,  самая  длинная
ночь, замерзли пруды, лед на реке твердый, скользкий, птицам голодно, они
прилетают  к  домам,  ищут  корм,  люди  заботятся  о  птицах.  Труд  людей.
Названия зимних месяцев. Признаки весны: солнце поднимается выше, греет
все сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, первые травы и цветы, на
деревьях  и  кустарниках  набухают  почки,  распускаются  листья  и  цветки,
цветут  фруктовые  деревья,  на  улицах  и  в  садах  люди  сажают  деревья  и
кустарники,  в  огородах  и  цветниках  сеют  семена,  появляются  насекомые,
прилетают птицы. Названия весенних месяцев.

Город,  село,  деревня.  Главная улица города,  села.  Учреждения города,
села,  деревни  (почта,  телеграф,  телефонный  узел,  магазины,  рынок,
больница, аптека и др.)

Дорожное  движение. Правила  дорожного  движения:  правильный
переход улицы (все случаи).

Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение.
Орехи. Орех  лещины,  грецкий орех,  кедровый  орешек.  Различение  по

внешнему виду, вкусу.
Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные.
Семена  цветковых  растений. Сбор  и  хранение  семян.  Практические

работы по выращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки,
душистый горошек и др.).

Полевые растения. Рожь,  кукуруза,  овес,  другие  местные.  Части  этих
растений: корень, стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна.
Как используются эти растения. Осенние работы в поле.

Квартира,  комната. Столовая,  спальня,  кухня  и  др.  Назначение.
Мебель. Мебель для столовой, спальни, кухни. Назначение. Уход за мебелью.
Посуда. Называние  посуды.  Посуда  столовая,  чайная,  кухонная.  Уход  и
хранение.  Одежда. Как мы одеваемся в разное время года:  одежда летняя,
зимняя, демисезонная. Из чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка,
сушка, проветривание, хранение).

Обувь. Из  чего  делают  обувь.  Обувь  кожаная,  резиновая,  валяная,
текстильная. Уход за разными видами обуви.

Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор).
Части растений. Практические работы по выращиванию комнатных растений
из черенков.

Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви,
листья, хвоя. Семена в шишках. Ель, сосна — хвойные деревья.

Домашние  животные. Лошадь,  корова,  свинья  и  др.  Особенности
внешнего вида. Пища. Уход и содержание. Польза, приносимая людям.
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Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки.
Домашние  птицы. Гусь,  индюк  и  др.  Внешний  вид,  пища,  повадки.

Польза, приносимая людям.
Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, пища.
Птицы перелетные и зимующие. Время отлета и прилета разных птиц.
Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей,

муха.
Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются

рыбы. Уход за рыбами в аквариуме.
Охрана  здоровья. Отдых  и  труд  дома.  Режим  сна.  Режим  питания.

Повторение пройденного.

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 сезонного календаря природы и труда.

Экскурсии  по  главной  улице  города,  села,  деревни,  в  школьные
мастерские,  магазины,  огород,  сад,  парк  или  лес,  к  цветочной  клумбе,  в
зоопарк,  на  животноводческую ферму,  звероферму,  птицеферму (исходя из
местных условий).

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

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1 класс:

Личностные:

У ученика формируются:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения

к  школе,  ориентации  на  содержательные  моменты  школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

• широкая мотивационная основа учебной деятельности,  включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

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

•  устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  новым  общим
способам  решения  задач;  адекватного  понимания  причин
успешности/неуспешности учебной деятельности; положительной адекватной
дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия  успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

•  компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в
поступках и деятельности;
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Предметные:

Учащиеся должны уметь:
называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету,

форме, размеру, вкусу, запаху, материалу);
участвовать  в  беседе,  полно  отвечать  на  поставленные  вопросы,

используя слова данного вопроса;
составлять простые нераспространенные предложения;
распространять предложения по вопросам, правильно употребляя формы

знакомых слов.
Учащиеся должны знать:
названия изучаемых предметов, части предметов.

2 класс:

Личностные:

У ученика формируются:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения

к  школе,  ориентации  на  содержательные  моменты  школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

• широкая мотивационная основа учебной деятельности,  включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

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

•  устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  новым  общим
способам  решения  задач;  адекватного  понимания  причин
успешности/неуспешности учебной деятельности; положительной адекватной
дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия  успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

•  компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в
поступках и деятельности;

Предметные:

Учащиеся должны уметь:
называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать

элементарные обобщения;
участвовать  в  беседе,  полно  и  правильно  отвечать  на  поставленный

вопрос;
составлять  простые  распространенные  предложения,  правильно

употребляя  формы  знакомых  слов;  использовать  предлоги  и  некоторые
наречия.

Учащиеся должны знать:
названия и свойства изученных предметов и их частей;
обобщающие названия изученных групп предметов.
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3 класс:

Личностные:

У ученика формируются:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения

к  школе,  ориентации  на  содержательные  моменты  школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

• широкая мотивационная основа учебной деятельности,  включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

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

•  устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  новым  общим
способам  решения  задач;  адекватного  понимания  причин
успешности/неуспешности учебной деятельности; положительной адекватной
дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия  успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

•  компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в
поступках и деятельности;

Предметные:
Учащиеся должны уметь:
называть  и  характеризовать  предметы  и  явления,  сравнивать  и

классифицировать, устанавливать общие и отличительные свойства;
участвовать  в  беседе,  отвечать  на  вопросы,  дополнять  высказывания

товарищей;
связно высказываться по плану, употребляя простые распространенные

предложения, правильно используя формы знакомых слов;
ухаживать за одеждой и обувью;
поддерживать порядок в классе, интернате, дома;
соблюдать правила личной гигиены;
соблюдать правила уличного движения.
Учащиеся должны знать:
названия и свойства изученных предметов;
выученные правила дорожного движения

4 класс:
Личностные:

У ученика формируются:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к

школе,  ориентации  на  содержательные  моменты  школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

•  широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая
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социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
•  учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и

способам решения новой задачи;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам

решения  задач;  адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности
учебной  деятельности;  положительной  адекватной  дифференцированной
самооценки  на  основе  критерия  успешности  реализации  социальной  роли
«хорошего ученика»; 

•  компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в
поступках и деятельности;

Предметные:
 Учащиеся должны усвоить следующие представления:

- о простейших свойствах воздуха, его значении для жизни растений, 

животных, человека;

- о растениях сада и огорода, их отличии;

- о разнообразии животного мира, образе жизни и повадках диких и 

домашних животных;

- о роли питания в жизни человека;

- о гигиенических правилах;

- о сезонных изменениях в неживой природе и жизни растений, 

животных, человека;

- о жизни воды, тепла, света в жизни растений и животных.

Учащиеся должны уметь:

- называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и 

классифицировать, устанавливать элементарные зависимости;

 - активно участвовать в беседе;

 - связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных 

наблюдений;

 - выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке 

растений на пришкольном и опытном участке, по уборке урожая;

 - соблюдать правила личной гигиены;

 - соблюдать правила дорожного движения.

Учащиеся должны знать:
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 - названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений 

природы;

 - правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улиц

РИТМИКА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

Рабочая  программа  учебного  предмета  ритмика  (1-4  классы0
разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями),  Примерной  программы  специальных
(коррекционных)  общеобразовательных  учреждений  VIII вида,  авторской
программы (В.В.Воронкова).
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Актуальность изучения данного предмета
Преподавание  ритмики  в  специальном  (коррекционном)

образовательном  учреждении  VIII вида  обусловлено  необходимостью
осуществления коррекции недостатков психического и физического развития
умственно  отсталых  детей  средствами  музыкально-ритмической
деятельности.

Специфические  средства  воздействия  на  учащихся,  свойственные
ритмике,

способствуют  общему  развитию  младших  умственно  отсталых
школьников,  исправлению  недостатков  физического  развития,  общей  и
речевой  моторики,  эмоционально-волевой  сферы,  воспитанию
положительных  качеств  личности  (дружелюбия,  дисциплинированности,
коллективизма), эстетическому воспитанию.

Целями изучения предмета «ритмика» являются:
 -музыкально-ритмическая  деятельность детей;
 -  развитие  представлений  учащихся  о  пространстве  и  умений
ориентироваться в нем;
 -развитие ловкости, быстроты реакции, точности движений.
 
 Для достижения поставленных целей на уроках необходимо решать 
следующие задачи: 
- учить детей слушать музыку;
 -  учить выполнять  под музыку разнообразные движения,  петь,  танцевать,
играть на простейших музыкальных инструментах;
-  развивать   подвижность  пальцев  детей,  умение  ощущать  напряжение  и
расслабление мышц, соблюдать ритмичность и координацию движений рук в
ходе выполнения упражнений с детскими музыкальными инструментами ;
 - развивать у детей живой эмоциональный интерес к музыке, расширять их
знания, развивать слуховое восприятие.

Реализация данной программы предусмотрена на основе системы
учебников УМК:

1  .  Программы  специальных (коррекционных)  образовательных
учреждений  VIII   вида. Подготовительный,  1-4  классы.  Автор:  А.А.
Айдорбекова  - М.: «Просвещение», 2008.

На изучение предмета « ритмика» в  1-4 классах выделяется по  34
часа (1 час в неделю, 34  учебные недели).

В  1-4  классе  контроль  за  достижением  планируемых  результатов
предполагается  через  проведение  бесед,  упражнений  на  ориентировку  в
пространстве,  ритмико-гимнастических  упражнений,  упражнений  с
музыкальными инструментами, игр под музыку и танцевальных упражнений.
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Для  формирования  ключевых  образовательных  компетенций
применяются  технологии  индивидуального,  индивидуально-группового,
группового,  коллективного  способа  обучения,  технологии  уровневой
дифференциации, развивающего обучения и воспитания.

Усвоение учебного материала реализуется с  применением основных
групп  методов  обучения   и  их  сочетания:  методами  организации  и
осуществления  учебно–познавательной  деятельности:  словесных  (рассказ,
беседа),  наглядных  (иллюстрационных  и  демонстративных),  практических,
проблемно – поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной
работой учащихся;

методами  стимулирования  и  мотивации  учебной  деятельности:
познавательных игр;

методами  контроля  и  самоконтроля  за  эффективностью  учебной
деятельности:  индивидуального  выполнения  и  показа,  фронтального
выборочного контроля;

степень  активности  и  самостоятельности  учащихся  нарастает  с
применением  объяснительно  –  показательного,  частично  –  поискового
(эвристического),  проблемного  изложения,  исследовательского  методов
обучения.

Используются  следующие средства  обучения:  учебно  –  наглядные
пособия (таблицы, модели и др.),  ЭОРы, организационно – педагогические
средства (карточки,  раздаточный материал).

СТРУКТУРА КУРСОВ

1 класс:

№ Тема Кол-во часов
I. Упражнения на 

ориентировку в 
пространстве.

7ч.

II. Ритмико-гимнастические 
упражнения.

5ч.

III. Упражнения на выработку 
осанки.

2ч.

IV. Музыкальные игры. 4ч.
V. Танцевальные упражнения. 12ч.
VI Упражнения с детскими 3ч.
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музыкальными 
инструментами.

Всего: 33 ч.

 2 класс:

№ Тема Кол-во часов
I. Упражнения на 

ориентировку в 
пространстве.

3ч.

II. Ритмико-гимнастические 
упражнения.

7ч.

III. Упражнения на выработку 
осанки.

5ч.

IV. Упражнения с детскими 
музыкальными 
инструментами.

2ч.

V. Танцевальные упражнения. 17ч.
Всего: 34 ч.

3 класс:

№ Тема Кол-во часов
I. Упражнения на 

ориентировку в 
пространстве.

4ч.

II. Ритмико-гимнастические 
упражнения.

5ч.

III. Упражнения на выработку 
осанки.

3ч.

IV. Упражнения с детскими 
музыкальными 
инструментами.

9ч.

V. Танцевальные упражнения. 13ч.
Всего: 34 ч.

4 класс:
 

№ Тема Кол-во часов
I. Упражнения на 

ориентировку в 
пространстве.

3ч.
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II. Ритмико-гимнастические 
упражнения.

6ч.

III. Упражнения на выработку 
осанки.

3ч.

IV. Упражнения с детскими 
музыкальными 
инструментами.

8ч.

V. Танцевальные упражнения. 14ч.
Всего: 34ч.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВ

1 класс: 

(1 ч в неделю)

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ

Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием
колен,  с  отбрасыванием  прямой  ноги  вперед  и  оттягиванием  носка.
Перестроение  в  круг  из  шеренги,  цепочки.  Ориентировка  в  направлении
движений  вперед,  назад,  направо,  налево,  в  круг,  из  круга.  Выполнение
простых движений с предметами во время ходьбы.

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

Общеразвивающие  упражнения. Наклоны,  выпрямление  и  повороты
головы, круговые движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных
направлениях без предметов и с предметами (флажки, погремушки, ленты).
Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы
перед  собой  и  сбоку).  Приседания  с  опорой  и  без  опоры,  с  предметами
(обруч,  палка,  флажки,  мяч).  Сгибание  и  разгибание  ноги  в  подъеме,
отведение стопы наружу и приведение ее внутрь, круговые движения стопой,
выставление ноги на носок вперед и в стороны, вставание на полупальцы.
Упражнения на выработку осанки.

Упражнения  на  координацию  движений. Перекрестное  поднимание  и
опускание рук (правая рука вверху, левая внизу). Одновременные движения
правой  руки  вверх,  левой —  в  сторону;  правой  руки —  вперед,  левой —
вверх. Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед собой; правой
ноги — в сторону,  левой руки — в сторону и  т. д.  Изучение позиций рук:
смена  позиций  рук  отдельно  каждой  и  обеими  одновременно;  провожать
движение руки головой, взглядом.

Отстукивание,  прохлопывание,  протопывание  простых  ритмических
рисунков.

Упражнение на  расслабление мышц. Подняв руки в  стороны и слегка
наклонившись вперед,  по сигналу  учителя  или  акценту  в  музыке  уронить
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руки  вниз;  быстрым,  непрерывным  движением  предплечья  свободно
потрясти кистями (имитация отряхивания воды с пальцев); подняв плечи как
можно  выше,  дать  им  свободно  опуститься  в  нормальное  положение.
Свободное  круговое  движение  рук.  Перенесение  тяжести  тела  с  пяток  на
носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник).

УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

Движения  кистей  рук  в  разных  направлениях.  Поочередное  и
одновременное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с изменением
темпа музыки.  Противопоставление  первого пальца остальным на каждый
акцент  в  музыке.  Отведение  и  приведение  пальцев  одной  руки  и  обеих.
Выделение пальцев рук. Упражнения для пальцев рук на детском пианино.
Исполнение  восходящей  и  нисходящей  гаммы в  пределах  пяти  нот  одной
октавы  правой  и  левой  рукой  отдельно  в  среднем  темпе.  Отстукивание
простых ритмических рисунков на барабане двумя палочками одновременно
и каждой отдельно под счет учителя с проговариванием стихов, попевок и без
них.

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ

Выполнение  ритмичных  движений  в  соответствии  с  различным
характером  музыки,  динамикой  (громко,  тихо),  регистрами  (высокий,
низкий).  Изменение  направления  и  формы  ходьбы,  бега,  поскоков,
танцевальных движений в  соответствии с  изменениями в  музыке  (легкий,
танцевальный бег  сменяется  стремительным,  спортивным;  легкое,  игривое
подпрыгивание — тяжелым,  комичным и т. д.).  Выполнение имитационных
упражнений  и  игр,  построенных  на  конкретных  подражательных  образах,
хорошо  знакомых  детям  (повадки  зверей,  птиц,  движение  транспорта,
деятельность  человека),  в  соответствии с  определенным эмоциональным и
динамическим  характером  музыки.  Передача  притопами,  хлопками  и
другими  движениями  резких  акцентов  в  музыке.  Музыкальные  игры  с
предметами. Игры с пением или речевым сопровождением.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Знакомство  с  танцевальными  движениями.  Бодрый,  спокойный,
топающий шаг. Бег легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах.
Прямой галоп. Маховые движения рук. Элементы русской пляски: простой
хороводный шаг,  шаг  на  всей  ступне,  подбоченившись  двумя руками (для
девочек —  движение  с  платочком);  притопы  одной  ногой  и  поочередно,
выставление ноги с носка на пятку. Движения парами: бег, ходьба, кружение
на месте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками.
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Танцы и пляски
Пальчики и ручки. Русская народная мелодия «Ой, на горе-то».
Стукалка. Украинская народная мелодия.
Подружились. Музыка Т. Вилькорейской.
Пляска с султанчиками. Украинская народная мелодия.
Пляска с притопами. Гопак. Украинская народная мелодия.

2 класс: 

(1 ч в неделю)

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ

Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими
поворотами в углах зала. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары.
Построение в колонну по два. Перестроение из колонны парами в колонну по
одному.  Построение  круга  из  шеренги  и  из  движения  врассыпную.
Выполнение  во  время  ходьбы  и  бега  несложных  заданий  с  предметами:
обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место.

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

Общеразвивающие упражнения. Разведение рук в стороны, раскачивание
их  перед  собой,  круговые  движения,  упражнения  с  лентами.  Наклоны  и
повороты  головы  вперед,  назад,  в  стороны,  круговые  движения.  Наклоны
туловища,  сгибая  и  не  сгибая  колени.  Наклоны  и  повороты  туловища  в
сочетании с движениями рук вверх, в стороны, на затылок, на пояс. Повороты
туловища с передачей предмета  (флажки,  мячи).  Опускание и поднимание
предметов  перед  собой,  сбоку  без  сгибания  колен.  Выставление  правой  и
левой  ноги  поочередно  вперед,  назад,  в  стороны,  в  исходное  положение.
Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке. Сгибание и
разгибание  ступни  в  положении  стоя  и  сидя.  Упражнения  на  выработку
осанки.

Упражнения на координацию движений. Движения правой руки вверх —
вниз с одновременным движением левой руки от себя — к себе перед грудью
(смена  рук).  Разнообразные  перекрестные  движения  правой  ноги  и  левой
руки,  левой  ноги  и  правой  руки  (отведение  правой  ноги  в  сторону  и
возвращение  в  исходное  положение  с  одновременным  сгибанием  и
разгибанием левой руки к плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой в
колене,  с одновременным подниманием и опусканием правой руки и т. д.).
Упражнения выполняются  ритмично,  под музыку.  Ускорение и  замедление
движений в соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения.
Выполнение движений в заданном темпе и после остановки музыки.

Упражнения на расслабление мышц. Свободное падение рук с исходного
положения  в  стороны  или  перед  собой.  Раскачивание  рук  поочередно  и
вместе  вперед,  назад,  вправо,  влево  в  положении  стоя  и  наклонившись
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вперед.  Встряхивание  кистью  (отбрасывание  воды  с  пальцев,  имитация
движения листьев во время ветра). Выбрасывание то левой, то правой ноги
вперед (как при игре в футбол).

УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

Круговые движения кистью (напряженное и свободное). Одновременное
сгибание в кулак пальцев одной руки и разгибание другой в медленном темпе
с постепенным ускорением. Противопоставление первого пальца остальным,
противопоставление  пальцев  одной  руки  пальцам  другой  одновременно  и
поочередно.

Упражнения  на  детских  музыкальных  инструментах.  Исполнение
восходящей  и  нисходящей  гаммы  в  пределах  пяти  нот  двумя  руками
одновременно в среднем темпе на детском пианино,  разучивание гаммы в
пределах одной октавы на аккордеоне и духовой гармонике.

Исполнение  несложных  ритмических  рисунков  на  бубне  и  барабане
двумя палочками одновременно и поочередно в разных вариациях.

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ

Выполнение  движений  в  соответствии  с  разнообразным  характером
музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний,
низкий).  Упражнения  на  самостоятельное  различение  темповых,
динамических  и  мелодических  изменений  в  музыке  и  выражение  их  в
движении.  Передача  в  движении  разницы  в  двухчастной  музыке.
Выразительное  исполнение  в  свободных  плясках  знакомых  движений.
Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых образов и
содержания  песен.  Самостоятельное  создание  музыкально-двигательного
образа.  Музыкальные  игры  с  предметами.  Игры  с  пением  и  речевым
сопровождением.  Инсценирование  доступных  песен.  Прохлопывание
ритмического рисунка прозвучавшей мелодии.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Повторение  элементов  танца  по  программе  для  1  класса.  Тихая,
настороженная  ходьба,  высокий  шаг,  мягкий,  пружинящий  шаг.
Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег. Поскоки с ноги на ногу,
легкие  поскоки.  Переменные  притопы.  Прыжки  с  выбрасыванием  ноги
вперед.  Элементы  русской  пляски:  шаг  с  притопом  на  месте  и  с
продвижением,  шаг  с  поскоками,  переменный  шаг;  руки  свободно  висят
вдоль корпуса, скрещены на груди; подбоченившись одной рукой, другая с
платочком поднята в сторону, вверх, слегка согнута в локте (для девочек).
Движения  парами:  бег,  ходьба  с  приседанием,  кружение  с  продвижением.
Основные движения местных народных танцев.
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Танцы и пляски
Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелек».
Парная пляска. Чешская народная мелодия.
Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова.
Русская  хороводная  пляска.  Русская  народная  мелодия  «Выйду  ль  я  на
реченьку».

3 класс: 

(1 ч в неделю)

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ

Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с
приседанием, со сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на
пятках, держа ровно спину. Построение в колонны по три. Перестроение из
одного круга в два, три отдельных маленьких круга и концентрические круги
путем  отступления  одной  группы детей  на  шаг  вперед,  другой — на  шаг
назад.  Перестроение  из  общего  круга  в  кружочки  по  два,  три,  четыре
человека и обратно в общий круг.

Выполнение движений с предметами, более сложных, чем в предыдущих
классах.

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

Общеразвивающие  упражнения. Наклоны,  повороты  и  круговые
движения головы.  Движения рук в  разных направлениях:  отведение  рук в
стороны и скрещивание их перед собой с обхватом плеч; разведение рук в
стороны  с  напряжением  (растягивание  резинки).  Повороты  туловища  в
сочетании с наклонами; повороты туловища вперед, в стороны с движениями
рук.  Неторопливое  приседание  с  напряженным  разведением  коленей  в
сторону,  медленное  возвращение  в  исходное  положение.  Поднимание  на
носках  и  полуприседание.  Круговые  движения  ступни.  Приседание  с
одновременным  выставлением  ноги  вперед  в  сторону.  Перелезание  через
сцепленные руки, через палку. Упражнения на выработку осанки.

Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу в
сторону и поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть
голову в сторону, противоположную взмаху ноги. Круговые движения левой
ноги  в  сочетании  с  круговыми  движениями  правой  руки.  Упражнения  на
сложную  координацию  движений  с  предметами  (флажками,  мячами,
обручами,  скакалками).  Одновременное  отхлопывание  и  протопывание
несложных  ритмических  рисунков  в  среднем  и  быстром  темпе  с
музыкальным  сопровождением  (под  барабан,  бубен).  Самостоятельное
составление  простых  ритмических  рисунков.  Протопывание  того,  что
учитель прохлопал, и наоборот.

Упражнения  на  расслабление  мышц. Выпрямление  рук  в  суставах  и
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напряжение  всех  мышц  от  плеча  до  кончиков  пальцев;  не  опуская  рук,
ослабить  напряжение,  давая  плечам,  кистям,  пальцам  слегка  пассивно
согнуться (руки как бы ложатся на мягкую подушку). Поднять руки вверх,
вытянуть  весь  корпус — стойка  на  полупальцах,  быстрым  движением
согнуться и сесть на корточки (большие и маленькие). Перенесение тяжести
тела с ноги на ногу, из стороны в сторону.

УПРАЖНЕНИЯ С МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

Сгибание и разгибание кистей рук, встряхивание, повороты, сжимание
пальцев в кулак и разжимание. Упражнение для кистей рук с барабанными
палочками.

Исполнение гаммы на детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике
в пределах одной октавы в быстром темпе. Разучивание несложных мелодий.
Исполнение различных ритмов на барабане и бубне.

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ

Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование
музыкальных  фраз.  Передача  в  движении  динамического  нарастания  в
музыке, сильной доли такта. Самостоятельное ускорение и замедление темпа
разнообразных  движений.  Исполнение  движений  пружиннее,  плавнее,
спокойнее, с размахом, применяя для этого известные элементы движений и
танца.  Упражнения  в  передаче  игровых  образов  при  инсценировке  песен.
Передача в движениях развернутого сюжета музыкального рассказа. Смена
ролей  в  импровизации.  Придумывание  вариантов  к  играм  и  пляскам.
Действия  с  воображаемыми  предметами.  Подвижные  игры  с  пением  и
речевым сопровождением.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Повторение элементов танца по программе 2 класса. Шаг на носках, шаг
польки. Широкий, высокий бег. Сильные поскоки, боковой галоп. Элементы
русской  пляски:  приставные  шаги  с  приседанием,  полуприседание  с
выставлением  ноги  на  пятку,  присядка  и  полуприсядка  на  месте  и  с
продвижением.  Движения  парами:  боковой  галоп,  поскоки.  Основные
движения народных танцев.

Танцы и пляски

      Дружные тройки. Полька. Музыка И. Штрауса.
      Украинская пляска «Коло». Украинская народная мелодия.
      Парная пляска. Чешская народная мелодия.
      Пляска мальчиков «Чеботуха». Русская народная мелодия.
      Танец с хлопками. Карельская народная мелодия.

4 класс: 

(1 ч в неделю)

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в
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шахматном порядке. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов,
сужение  и  расширение  их.  Перестроение  из  простых  и  концентрических
кругов  в  звездочки  и  карусели.  Ходьба  по  центру  зала,  умение  намечать
диагональные линии из угла в угол. Сохранение правильной дистанции во
всех  видах  построений  с  использованием  лент,  обручей,  скакалок.
Упражнения с предметами, более сложные, чем в предыдущих классах.

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

Общеразвивающие  упражнения. Круговые  движения  головы,  наклоны
вперед,  назад,  в  стороны.  Выбрасывание  рук  вперед,  в  стороны,  вверх  из
положения  руки  к  плечам.  Круговые  движения  плеч,  замедленные,  с
постоянным ускорением,  с  резким изменением темпа  движений.  Плавные,
резкие,  быстрые,  медленные  движения  кистей  рук.  Повороты  туловища  в
положении стоя, сидя с передачей предметов. Круговые движения туловища с
вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе. Всевозможные сочетания
движений  ног:  выставление  ног  вперед,  назад,  в  стороны,  сгибание  в
коленном  суставе,  круговые  движения,  ходьба  на  внутренних  краях  стоп.
Упражнения на выработку осанки.

Упражнения  на  координацию  движений. Разнообразные  сочетания
одновременных  движений  рук,  ног,  туловища,  кистей.  Выполнение
упражнений под музыку с постепенным ускорением, с резкой сменой темпа
движений. Поочередные хлопки над головой, на груди, перед собой, справа,
слева,  на  голени.  Самостоятельное  составление  несложных  ритмических
рисунков  в  сочетании  хлопков  и  притопов,  с  предметами (погремушками,
бубном, барабаном).

Упражнение  на  расслабление  мышц. Прыжки  на  двух  ногах
одновременно с мягкими расслабленными коленями и корпусом, висящими
руками  и  опущенной  головой  («петрушка»).  С  позиции  приседания  на
корточки с опущенной головой и руками постепенное поднимание головы,
корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося цветка).

То же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка).

УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

Круговые  движения  кистью  (пальцы  сжаты  в  кулак).
Противопоставление одного пальца остальным. Движения кистей и пальцев
рук  в  разном  темпе:  медленном,  среднем,  быстром,  с  постепенным
ускорением, с резким изменением темпа и плавности движений.

Выполнение  несложных  упражнений,  песен  на  детском  пианино,
аккордеоне,  духовой  гармонике.  Упражнения  в  передаче  на  музыкальных
инструментах основного ритма знакомой песни и определении по заданному
ритму мелодии знакомой песни.

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ
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Упражнения  на  самостоятельную  передачу  в  движении  ритмического
рисунка,  акцента,  темповых  и  динамических  изменений  в  музыке.
Самостоятельная  смена  движения  в  соответствии  со  сменой  частей,
музыкальных  фраз,  малоконтрастных  частей  музыки.  Упражнения  на
формирование  умения  начинать  движения  после  вступления  мелодии.
Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных
движений,  их  комбинирование.  Составление  несложных  танцевальных
композиций.  Игры  с  пением,  речевым  сопровождением.  Инсценирование
музыкальных сказок, песен.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

Исполнение  элементов  плясок  и  танцев,  разученных  в  3  классе.
Упражнения на различение элементов народных танцев.  Шаг кадрили: три
простых  шага  и  один  скользящий,  носок  ноги  вытянут.  Пружинящий бег.
Поскоки  с  продвижением  назад  (спиной).  Быстрые  мелкие  шаги  на  всей
ступне и на полупальцах. Разучивание народных танцев.

Танцы и пляски
Круговой галоп. Венгерская народная мелодия.
Кадриль. Русская народная мелодия.
Бульба. Белорусская народная мелодия.
Узбекский танец. Музыка Р. Глиэра.
Грузинский танец «Лезгинка».

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1 класс:

 Личностные:

У ученика формируются:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения

к  школе,  ориентации  на  содержательные  моменты  школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

• широкая мотивационная основа учебной деятельности,  включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

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

•  устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  новым  общим
способам  решения  задач;  адекватного  понимания  причин
успешности/неуспешности учебной деятельности; положительной адекватной
дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия  успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

•  компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в
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поступках и деятельности; 

Предметные:      

 Учащиеся должны уметь:
готовиться к занятиям, строиться в колонну по одному, находить свое

место в строю и входить в зал организованно под музыку,  приветствовать
учителя,  занимать  правильное  исходное  положение  (стоять  прямо,  не
опускать голову, без лишнего напряжения в коленях и плечах, не сутулиться),
равняться в шеренге, в колонне;

ходить  свободным  естественным  шагом,  двигаться  по  залу  в  разных
направлениях, не мешая друг другу;

ходить и бегать по кругу с сохранением правильных дистанций, не сужая
круг и не сходя с его линии;

ритмично выполнять несложные движения руками и ногами;
соотносить темп движений с темпом музыкального произведения;
выполнять игровые и плясовые движения;
выполнять задания после показа и по словесной инструкции учителя;
начинать и заканчивать движения в соответствии со звучанием музыки.

2 класс:

 Личностные:

У ученика формируются:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения

к  школе,  ориентации  на  содержательные  моменты  школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

• широкая мотивационная основа учебной деятельности,  включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

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

•  устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  новым  общим
способам  решения  задач;  адекватного  понимания  причин
успешности/неуспешности учебной деятельности; положительной адекватной
дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия  успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

•  компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в
поступках и деятельности; 

Предметные:         

Учащиеся должны уметь:
принимать  правильное  исходное  положение  в  соответствии  с

содержанием и особенностями музыки и движения;
организованно строиться (быстро, точно);
сохранять правильную дистанцию в колонне парами;
самостоятельно определять нужное направление движения по словесной

инструкции учителя, по звуковым и музыкальным сигналам;
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соблюдать  темп  движений,  обращая  внимание  на  музыку,  выполнять
общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе;

легко, естественно и непринужденно выполнять все игровые и плясовые
движения;

ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме
с контрастными построениями.

 3 класс:

 Личностные:

У ученика формируются:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения

к  школе,  ориентации  на  содержательные  моменты  школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

• широкая мотивационная основа учебной деятельности,  включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

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

•  устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  новым  общим
способам  решения  задач;  адекватного  понимания  причин
успешности/неуспешности учебной деятельности; положительной адекватной
дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия  успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

•  компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в
поступках и деятельности; 

Предметные:  

Учащиеся должны уметь:
рассчитываться  на  первый,  второй,  третий  для  последующего

построения в три колонны, шеренги;
соблюдать  правильную  дистанцию  в  колонне  по  три  и  в

концентрических кругах;
самостоятельно  выполнять  требуемые  перемены направления  и  темпа

движений, руководствуясь музыкой;
ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме

с малоконтрастными построениями;
передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки:

напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость и т. д.;
передавать хлопками ритмический рисунок мелодии;
повторять любой ритм, заданный учителем;
задавать  самим  ритм  одноклассникам  и  проверять  правильность  его

исполнения (хлопками или притопами).
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    4 класс:

 Личностные:

У ученика формируются:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения

к  школе,  ориентации  на  содержательные  моменты  школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

• широкая мотивационная основа учебной деятельности,  включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

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

•  устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  новым  общим
способам  решения  задач;  адекватного  понимания  причин
успешности/неуспешности учебной деятельности; положительной адекватной
дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия  успешности
реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

•  компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в
поступках и деятельности; 

Предметные:       

Учащиеся должны уметь:
правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии

с характером и построением музыкального отрывка;
различать двухчастную и трехчастную форму в музыке;
отмечать  в  движении  ритмический  рисунок,  акцент,  слышать  и

самостоятельно  менять  движение  в  соответствии  со  сменой  частей
музыкальных  фраз.  Четко,  организованно  перестраиваться,  быстро
реагировать на приказ музыки, даже во время веселой, задорной пляски;

различать основные характерные движения некоторых народных танцев.
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	Для формирования ключевых образовательных компетенций применяются технологии индивидуального, индивидуально-группового, группового, коллективного способа обучения, технологии уровневой дифференциации, развивающего обучения и воспитания.
	Итого:
	Для формирования ключевых образовательных компетенций применяются технологии индивидуального, индивидуально-группового, группового, коллективного способа обучения, технологии уровневой дифференциации, развивающего обучения и воспитания.
	В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения.

	Зимние страницы.
	Буду делать хорошо и не буду плохо.
	Ежели вы вежливы…
	Весенние страницы.
	Посмеёмся, улыбнёмся.
	Летние страницы.
	Как хорошо уметь читать.

	Итого:
	Сказочные истории.
	Настали дни весенние !
	Вот такие истории.
	Летняя пора.
	Внеклассное чтение.
	Повторение.

	Итого:
	Произведения русских и зарубежных писателей.
	Люби всё живое.
	В стране чудес.
	Весна идет!

	Лето наступило.
	Итого:
	- направленное исправление дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности.


