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ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 

№ п/п Название рабочей программы  

1. Рабочая программа учебного предмета ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО для 

1-4 классов 

 

2. Рабочая программа учебного предмета МАТЕМАТИКА (СЧЁТ)  

для 1-4 классов 

 

 

3. Рабочая программа учебного предмета КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ: СБО для 1-4 классов 

 

4. Рабочая программа учебного предмета ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ   

для 1-4  классов 

 

5. Рабочая программа учебного предмета ХОЗЯЙСТВЕННО-

БЫТОВОЙ ТРУД И ПРИВИТИЕ НАВЫКА 

САМООБСЛУЖИВАНИЯ   для 1-4 классов, 

 

6. Рабочая программа учебного предмета ПЕНИЕ  И РИТМИКА  для 

1-4 классов 

 

7. Рабочая программа учебного предмета РИСОВАНИЕ  для 1-4 

классов 

 

8. 

 

Рабочая программа учебного предмета АДАПТИВНАЯ 

ФИЗКУЛЬТУРА для 1-4 классов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Тараса, 2020г
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Программа составлена на основе требований, предъявляемым к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2) МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей Федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего 

образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, 

содержание программы, тематическое планирование. К программе прилагаются 

оценочные материалы. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 4  Итого 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 2 2 

Количество часов в год, ч 68 68 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

обучающегося  6и класса с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) 

 Структура СИПР 

1. Общие сведения о ребёнке. 

2. Психолого-педагогическая характеристика. 

3. Индивидуальный учебный план. 

4. Расписание индивидуальных занятий. 

5. Содержание образования. 

6. Специалисты, участвующие в реализации СИПР. 

7. Программа сотрудничества с семьей. 

8. Перечень необходимых технических средств и дидактических материалов. 

9. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

10. Приложения. 

 

Индивидуальные сведения о ребёнке 
ФИО ребенка Ляпин Григорий Александрович 

Возраст ребенка: 13 лет(28.02.2007) 

Место жительства: Иркутская обл., Боханский  р-он, село Тараса, ул. Советская, д.1,кВ.2  

Законный представитель: Фролова Екатерина Григорьевна 

Год обучения : 6класс 

Ступень обучения: 2 

Группа (особые потребности): 2 

Специальная индивидуальная программа развития (далее СИПР) предназначена 

для проведения коррекционно-педагогической работы с обучающимися со стойким 

нарушением познавательной деятельности и ТМНР. СИПР составлена на основе 

адаптированной образовательной программы для   детей с ОВЗ (вариант 2) МБОУ 

«Тарасинская СОШ». 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта для детей с ограниченными 
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возможностями здоровья. Целью реализации СИПР является формирование общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие  личности ребёнка с нарушением 

интеллекта (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью.    

За последние два десятилетия увеличивается  состав учащихся  с умеренной    

(F  - 71) умственной отсталостью. Учащиеся с данным диагнозом  (F – 71) не в 

состоянии освоить программу школы, поэтому целесообразно обучать их по 

специальной программе. 

        Происходят значительные преобразования в организации, содержании обучения и 

воспитания умственно отсталых детей.  В зависимости от школьных условий дети  с 

умеренной умственной отсталостью могут обучаться в отдельных классах. 

 Цель программы: 

1)Социальная адаптация детей; 

2)Коррекция и компенсация нарушений  развития; 

3)Доступное образование и воспитание; 

4)Общее и физическое развитие в соответствии  с  их состоянием и возможностями; 

5)Доступная трудовая подготовка 

     

    Организуемое обучение и воспитание должно готовить этих детей к жизни и работе в 

специальных поддерживающих условиях.  Приоритетными в содержании образования 

детей с умеренной степенью умственной отсталости являются социальные и 

воспитательные цели обучения, выработка адаптивных навыков.  

На первый план выступают следующие задачи обучения: 

-   формирование социального поведения; коммуникативных умений: расширение 

социальных контактов, умение  адекватно общаться,  обращаться за помощью, 

соблюдая принятые правила приличия; 

-   формирование и развитие коммуникативной функции речи; 

-   отработка навыков самообслуживания и личной гигиены для достижения возможной 

степени независимости; 

-   включение учащихся в домашний, хозяйственный труд; мотивация на помощь 

другому, а не только ожидание помощи себе; 

-   эмоциональное развитие, чувство уверенности, положительное отношение к самому 

себе и окружающим; 

-   развитие умения занять себя в свободное время; 

 развитие   умения   участвовать   в   совместной   игровой   и   досуговой  

деятельности. Позволяется использовать для компенсации нарушений развития 

следующие возможности процесса обучения: определение объема доступного 

учебного материала на каждом уроке, многократное повторение одного и того же 

учебного материала, перенос знаний, полученных на одном уроке, в учебные 

ситуации других  уроков, увеличение времени на непрерывное повторение одного и 

того же учебного материала; обеспечение    вариативности    связной речи 

(использование одного и того же словаря в разных ситуациях) , поддержание 

интереса к обучению; создание ситуации успешности; поддержание 

психологического комфорта. 

           Образовательная  область включает в себя предметы:  

1.Чтение и письмо; 

2.Математика; 

3.Коррекционно-развивающая область: СБО; 

4.Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыка самообслуживания; 
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5.Пение  и ритмика; 

6.Рисование; 

7.Физическая культура; 

8.Трудовое обучение. 

 

Психолого-педагогическая характеристика 
Гриша воспитывается  в семье Фроловой Екатерины Григорьевны. По заключению 

Медико – социальной экспертизы  № 1911.36.38/2014 09.12.2014, определена степень 

обучения вторая, F-71.  ИПР № 1278.7.38/2017 к МСЭ № 1318.7.38/2017 от 12.09.2017 

до 28.02.2025 

 

 

Характеристика 

За год Гриша подрос. Стал хорошим помощником маме. В прошлом учебном 

году Гриша часто называл себя «президентом, полицейским, мэром». Гриша идёт на 

контакт  с любым человеком. Со многими людьми   контакт кратковременный, 

неустойчивый. Он чаще общается с детьми помладше. 

Общее физическое развитие в возрастной норме. Нарушена общая моторика. 

Мелкая моторика развита неплохо. Любит лепить что-нибудь из пластилина. 

Понимание обращенной бытовой речи стопроцентное. Фразовая речь не всегда 

понятна, сопровождается жестами и мимикой. Гриша за лето забыл алфавит, счёт до 20.      

Ребёнок отзывается на своё имя и фамилию, легко может сказать, как его зовут и 

назвать свою фамилию, перечислить родственников с именами и фамилиями, но писать 

не может без помощи учителя.   

Неплохо ориентируется в пределах своего села, школы. 

Охотно играет с детьми,  в последнее время стал проявлять интерес к 

развивающим играм (различные мозаики, конструкторы, пазлы). 

Зрительное восприятие сформировано частично. Имеет частичные временные и 

пространственные представления. Математические представления также 

сформированы частично. Знает геометрические формы, основные цвета. При помощи 

учителя начал считать и писать  цифры до 30. 

Письмо: пишет все буквы только после неоднократного повторения.  Может 

написать слово, только списывая с доски. До сих пор не умеет читать по слогам.     

Внимание не всегда устойчивое, иногда встречаем трудности с переключением 

внимания. Познавательный интерес порой отсутствует. Занимается по настроению. 

Обобщения недоступны. 

Мальчик в поведении спокойный, но порой проявляет агрессию по отношению к 

младшим, но понимает и соблюдает правила поведения в коллективе, на прогулке, за 

столом, в общественных местах. 

Настроение доброжелательное, почти всегда веселое. Любит делиться 

новостями. 

 

16.09.2020.                 Сахарова В.А. 

 

Индивидуальный учебный план на 2020 – 2021 учебный год 

Общеобразовательные 

области 

Количество часов в неделю/год 

 

Занятия с учителем Самостоятельная работа 

Чтение и письмо 2/68  

Счет 2/68  

Коррекционно-

развивающая область: СБО 

2/68  
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Рисование  0,25/8,5  

Хозяйственно-бытовой 

труд 

1/34  

Физическая культура 0,5/17  

Трудовое обучение 2/68  

Пение и ритмика 0,25/8,5  

 

3. Расписание индивидуальных занятий 

I полугодие 2020-2021 учебный год 

Понедельник Вторник Среда  Четверг  Пятница 

Чтение и 

письмо – 4 

урок (Сахарова 

В.А.) 

Физическая 

культура – 5 

урок 

(Бускинова 

Н.Г.) 

 Рисование 

Пение и ритмика 

ХТБ 

 -2 урок 

(Бускинова Н.Г.) 

Чтение и письмо 

– 3 урок 

(Сахарова В.А.) 

 

  Счет – 4,5 

уроки 

(Сахарова 

В.А.) 

  

Трудовое 

обучение – 1,2 

уроки 

(Бускинова Н.Г.) 

КРО: СБО -4,5 

уроки (Сахарова 

В.А.) 

 

II полугодие 2020-2021 учебный год 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Физическая 

культура – 5 

урок 

(Бускинова 

Н.Г.) 

Чтение и 

письмо – 3,4 

уроки 

(Сахарова В.А.) 

Рисование 

Пение и ритмика 

- 3 урок 

(Бускинова Н.Г.) 

Счет – 4,5 

уроки 

(Сахарова 

В.А.) 

Трудовое 

обучение – 1,2 

уроки 

(Бускинова Н.Г.) 

СБО – 3,4 уроки 

(Сахарова В.А.) 

 

Сроки освоения образовательной программы определяются индивидуальными 

возможностями ребенка. 

6класс (4класс повторение) 

 

Содержание 

Чтение  и развитие речи.  Нарушения развития детей с умеренной  умственной 

отсталостью не позволяют сформировать навыка самостоятельного чтения. Работа на 

уроках чтения тесно увязывается с тематикой урока «Развитие речи   на основе 

изучения предмета   «Коррекционно-развивающая область: СБО. Поэтому, 

последовательность изучения звуков и букв, усвоение основных слоговых структур, 

чтение слов, предложений, коротких текстов носит нетрадиционный характер и 

включает элементы глобального чтения. 

  К концу обучения  в школе дети осваивают чтение всех букв алфавита, усваивают 

чтение простых слоговых структур, чтение слов, предложений; коротких текстов. 

Обучение чтению проходит в форме совместной деятельности учителя и учащихся. 

   Обучение чтению один из самых трудных учебных процессов. Навык чтения легко 

утрачивается без   постоянного подкрепления. При работе на всех предметах, как 

составная часть урока, дублируется методика урока чтения. 

На условно называемых уроках чтения в классе, прежде всего, проводится 

работа над звуковой стороной языка, нарушение которой у умственно отсталых детей 

широко распространено. У них наблюдаются дефекты звукопроизношения, как 

отдельных звуков, так и нескольких групп. Для овладения правильным 
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звукопроизношением важным направлением работы является развитие у детей 

слухового внимания и способности к звукоподражанию. 

Над правильным звукопроизношением следует работать со всеми детьми и 

индивидуально на логопедических занятиях с теми,  у кого эти нарушения выражены в 

более грубой форме. Вся работа должна проводиться в виде игр и игровых упражнений. 

Письмо и развитие речи. Письмо используется для закрепления навыка чтения. 

Самостоятельного письма у детей с умеренной   степенью умственной отсталости не 

формируется. Работа заключается в работе по обводке, списывании печатных или 

письменных букв, слоговых структур, слов. На занятиях, условно называемых письмо, 

решаются задачи подготовки учащихся к овладению зрительным образом букв, а также 

их начертанием,   т. е. развивается  и  корригируется моторика мелких мышц руки. 

Для обучения чтению и письму важно запомнить образы букв (печатных, 

прописных, заглавных), отличать данную букву от других, основываясь на признаках 

сходства и различия. Эта трудная аналитико-синтетическая деятельность, в основе 

которой лежит зрительное восприятие, не может успешно осуществляться, если дети не 

будут к ней подготовлены. Для решения данной задачи на занятиях могут быть 

использованы специальные упражнения, которые рекомендуется проводить в виде 

дидактических игр. 

Письмо 

Звуки и буквы  

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных в 5 классе.  

Гласные и согласные звуки и буквы. Различение звонких и глухих согласных (б-п, в-ф, 

г-к, д-т, ж-ш. з-с). Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу.  

Слово  

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять в 

тексте слова, отвечающие на вопрос «кто это?», «что это?» (с помощью учителя).  

Расширение круга собственных имен: названия городов, деревень, улиц, большая буква 

и этих названиях.  

Предлоги (на, в). Умение с помощью учителя находить предлоги и составлять 

словосочетания с предлогами и писать их раздельно со словами.  

Предложение  

Упражнения в составлении предложений по вопросу, картинке, опорным словам, на 

заданную тему. Запись их. Составление с помощью учителя предложений из слов, 

данных в разбивку (не более 3 слов). Завершение начатого предложения с помощью 

картинки, опорных слов.  

Письмо под диктовку слов и простых по структуре предложений из двух-трех слов, 

написание которых не расходится с произношением.  

Умение написать свой домашний адрес, подписать тетрадь, написать свое имя и 

фамилию, адрес школы.      

 Режим дня. Перемены в школе. Их назначение. 

 Порядок в классе. Дежурный и его  обязанности. 

 Я и моя семья. 

 Игрушки и школьные вещи. 

 Развитие слухового внимания. 

Различение звуков окружающей действительности (шуршание листьев, звуки 

звонков, топанье детских ножек, хлопанье ладошек и др.). 

Кто и как подает голос? (Корова, лошадь, кошка и др.) 

Игры детей с движениями, направленные на подведение к восприятию звуков речи 

(самолет летит» рокочет мотор: р-р-р). 

 Предложение. Составление предложений по практическим действиям и по 

картинке. 
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 Предложение. Составление предложения на тему «Утро школьника», «Труд и 

отдых детей», «Огород», «Сад»  

 Звуки и буквы а,о,у,м,с и т.д. 

  Выделение звуков   в словах. 

 Чтение  обратных и прямых ( закрытых и открытых)слогов с изучаемыми буквами. 

Гигиенические правила письма 

Выяснение знаний  учащихся по теме «Цвет», «Форма».  

Обведение по шаблону или трафарету знакомых детям предметов. Их раскрашивание. 

Правила штриховки. Обведение фигур по трафарету. Штриховка (игрушки, школьные 

вещи, животные) 

Группировка по основным признакам (цвет, величина, форма). 

Рисование линий, отличающихся цветом, длиной. 

Знакомство с тетрадью. Рабочая строка. 

Короткие, длинные наклонные палочки. Короткие, длинные наклонные палочки с 

закруглением вправо. Короткие, длинные наклонные палочки с закруглением влево. 

Длинная палочка  с петлей внизу. 

Письмо букв по образцу (по точкам, контуру, самостоятельно). 

Строчные и прописные буквы. 

Письмо слогов с изученными буквами. 

Материал для занятий:  дидактические игры, игрушки, мозаика, предметные 

картинки; счетный материал (цветные палочки, елочки, грибочки, яблочки и др.);  

природный материал (засушенные листья, цветы, желуди, шишки и др.); 

геометрические фигуры (квадраты, треугольники, круги, прямоугольники); полоски 

бумаги. Используемый для занятий материал должен быть разного цвета(черный, 

синий, зеленый, красный, желтый, белый) и размера. Первые упражнения 

рекомендуется проводить с игрушками и природным материалом, которые затем 

заменяются геометрическими формами, геометрическими фигурами, а затем полосками 

бумаги или счетными палочками. 

Все занятия рекомендуется разделить на несколько этапов, а упражнения выполнять по 

трем направлениям: 

- по показу («Сделай точно так, как я. Сравни, правильно ли сделал»); 

- по памяти после предварительного анализа («Запомни. Сделай так же. Сравни»); 

- по словесной инструкции. 

Важно к концу каждого этапа добиваться большей самостоятельности при 

выполнении предложенного задания: 

- выделение предметов из группы данных; 

- выделение предметов из группы однородных (не более трех предметов); 

- группировка предметов по основным признакам (цвету, форме, величине); 

- выбор и группировка изображенных на рисунках предметов (листья, желуди, шишки, 

яблоки, огурцы, помидоры и др.); 

- выбор и группировка геометрических форм;  

 

Учащиеся должны знать: 
названия предметов их ближайшего окружения и узнавать их среди других предметов и 

на картинках;                                                             

название основных цветов, форму и размер предметов (большой, маленький);         

названия дней: вчера, сегодня, завтра; 

названия частей суток: утро, день, вечер, ночь; 

свое имя, фамилию, имена и фамилии родителей, ближайших  родственников;                                                                                             

свой адрес, проезд к дому и к школе;                                                            

2 - 3 коротких стихотворения или четверостишия, сказки; 

буквы а, у, о, о, м, с.  
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Учащиеся должны уметь:  
отвечать на вопрос простой фразой; 

составлять предложение по несложной ситуативной картинке;  

связно высказываться по несложной сюжетной картинке; 

правильно произносить все поставленные звуки, стараться употреблять  их в речи; 

выделять первый звук в слове, слышать нужный звук; 

сливать  буквы в слоги, короткие слова 

Противопоставлять  пальцы одной руки пальцам другой;             

Сжимать  пальцы в кулачок и разжимать,«крючки», «щелчки»и т.д.выполнять 

специальные упражнения для держания карандаша;                           
 
 

правильно  держать  карандаш  или ручку. 

Выполнять следующие упражнения: 

- обведение по шаблону или трафарету знакомых детям предметов (яблоко, груша, 

огурец, морковь, помидор или др.); раскрашивание; 

- рисование знакомых предметов и их раскрашивание; 

- соединение палочек в разных сочетаниях; 

- орнамент из палочек, их сочетаний; 

- орнамент из геометрических фигур. 

Подготовка к написанию букв (элементы букв): 

- наклонные палочки короткие и длинные; 

- палочки с закруглением внизу и вверху (крючки); 

- овал (о); полуовалы; 

- петелька вверху и внизу; 

- пользоваться тетрадью, правильно держать ручку, владеть           

- орнаментальным рисованием в тетради, писать элементы букв, соблюдая строчки. 

Написание элементов может сопровождаться рисованием предметов, в изображения 

которых входят данные элементы 

Подготовка к написанию букв (элементы букв): 

- наклонные палочки короткие и длинные; 

 палочки с закруглением внизу и вверху (крючки); 

 овал (о); полуовалы; 

- петелька вверху и внизу; 

- пользоваться тетрадью, правильно держать ручку, владеть орнаментальным 

рисованием в тетради, писать элементы букв,  соблюдая строчки. 

Написание элементов может сопровождаться рисованием предметов, в изображения 

которых входят данные элементы   

Требования к знаниям и умениям обучающегося к концу шестого года обучения. 
Должен знать:  

- рукописное начертание изучаемых букв;  

- большая буква в начале предложения и точка в конце;  

- перенос части слова на письме.  

Учащиеся должны уметь:  

- списывать с печатного и рукописного текста; 

 - писать по слуху буквы, слоги, слова, предложения из 2 – 3 слов, с помощью учителя;  

- вставлять пропущенные в словах буквы при списывании, с помощью учителя; - 

списывать с классной доски предложения 

Предметно-практическая деятельность. Формировать эмоциональный контакт с 

ребенком, направленность на сотрудничество с педагогом. Учить понимать 
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элементарную инструкцию, выполнять действия в соответствии с речевой инструкцией. 

Учить выполнять предметно-игровые действия: работа на компьютере. 
 

Тематическое планирование    

Чтение и письмо 

№ Тема по чтению Кол-

во 

часов 

Тема по письму Коррекция  

1 Вводный урок.  Знакомство с 

предстоящей работой .Времена 

года. Рассматривание вместе с 

учащимся;  сюжетные картинки с 

доступным им содержанием. 

Времена года.  

1 Алфавит. Звуки и 

буквы  

 Минутка 

чистописания Аа, 

Бб,Вв  

Закрепление 

знаний, умений 

и навыков, 

полученных в 5 

классе.  

 

2 Времена года. Осень. 1 Гласные буквы. 

Рисунок «Осень» 

Различение 

звонких и 

глухих 

согласных (б-п, 

в-ф, г-к, д-т, ж-

ш. з-с).  

3 Осень. Копка картофеля. 1 Согласные буквы Закрепление 

умения 

различать, 

слова, сходные 

по звучанию 

4 Рассматривание сюжетных 

картинок: Д/и «Покажи, что я 

назову»Считалки 

1 Что выросло в 

огороде? 
 

5. Рассматривание сюжетных 

картинок: Д/и «Покажи, что я 

назову». Огород. 

1 Любимые овощи. 

Нарисовать 
 

6 Сбор пазлов. Пальчиковая 

гимнастика 

1 Пальчиковая 

гимнастика: 

спрячь мячик 

 

7 «Покажи, что я назову». 

Рассматривание картинок по 

учебнику. Практикум Пocлоговое 

чтение трудных слов. 

4 Минутка 

чистописания Гг, 

Дд, Ее, Ёё. Игры с 

кубиками, 

вкладышами. 

Игры с 

пирамидками. 

Обводка 

трафаретов 

Сочетания жи-

ши, ча-ща, чу-

щу.  

 

8 Игры с использованием 

пиктограмм(дождь, ветер, солнце). 

Практикум К.Бальмонт «Осень» 

 

5 Минутка 

чистописания 

Жж, Зз. 

Взаимодействие 

слухового и 

тактильного:  

сжимание, 

разжимание, 

Чтение целыми 

словами без 

искажения 

звукового 

состава слова. 
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встряхивание. 

Слово  

Написание слов 

мама, Гриша, 

Тараса, улица, 

школа. 

Практикум 

9 Звуки природы. Прогулка на 

свежем воздухе.  Сбор листьев. 

Буквы и звуки. Слог. 

Словосочетание. Предложение. 

Практикум 

4 Минутка 

чистописания Ии, 

Йй. По трафарету 

Ляпин, дорога, 

машина. 

Расширение круга 

собственных 

имен: названия 

городов, 

деревень, улиц, 

большая буква и 

этих названиях.  

 

 

10 Знакомство с компьютером. 1 Минутка 

чистописания Кк, 

Лл Алфавит: 

гласные буквы, 

согласные 

 

11 Первый день зимы. Зимушка- зима. 

Презентация. Стихотворение о 

зиме.  

4 Повторение 

согласных  и 

гласных звуков. 

Предлоги (на, в). 

Практикум 

 

12 Презентация «Зимние забавы». 

Наблюдение. Упражнения с 

картинками. Месяц январь- самый 

холодный месяц. Цвет зимы-белый.  

8 Минутка 

чистописания 

Мм, Нн. Умение с 

помощью учителя 

находить 

предлоги и 

составлять 

словосочетания с 

предлогами и 

писать их 

раздельно со 

словами 

Наблюдения за 

изменениями в 

природе по 

временам года. 

Зима 

Практикум. 

С.Есенин 

«Берёза», «Поёт 

зима-аукает», 

Г.Скребицкий 

«Всяк по –

своему», 

А.С.Пушкин 

«Зимняя 

дорога» 

13 Знакомство с лирикой и прозой  о 

зиме.  

Дифференциация звуков Б-П 

4 Минутка 

чистописания Оо, 

Пп. Прописываем 

алфавит. 

Практикум 

Повторяем 

стих. 

А.С.Пушкина 

14 Упражнения в чтении слов. Чтение 2 Минутка Составление с 
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незнакомого текста. Узнавание и 

конструирование буквы ь 

Выделение буквы ь, ъ 

Дифференциация звуков З-С 

чистописания Рр, 

Сс. Образование и 

чтение слогов 

помощью 

учителя 

предложений из 

слов, данных в 

разбивку (не 

более 3 слов).  

15 ПрактикумПовторение 

пройденного материала. 

Упражнения в чтении слов 

2 Минутка 

чистописания Тт, 

Уу 

Завершение 

начатого 

предложения с 

помощью 

картинки, 

опорных слов. 

16 Развитие речи. Составление 

рассказа о зиме. Составление 

простых предложений по 

предметной картинке 

1 Минутка 

чистописания Фф, 

Хх 

Завершение 

начатого 

предложения с 

помощью 

картинки, 

опорных слов.  

 

17 Развитие речи. Составление 

рассказа о зимних забавах. 

1 Минутка 

чистописания Чч, 

Шш 

 

18 Времена года. Весна. Презентация 

о весне. 

1 Минутка 

чистописания 

Щщ,  

 

19 Чтение учителем стихотворений  и 

рассказов о весне.  Г.Скребицкий 

«Март», «От первых проталин до 

первой грозы», А.Толстой «Вот уж 

снег последний в поле тает», 

«Весенние ручьи», Е.Серова 

«Подснежник» 

4 Минутка 

чистописания Цц, 

ы. Предложение  

 

 

20 Практикум Время года – весна. 

Основные признаки и наблюдения 

в природе. Умение рассказывать 

содержание прочитанного по 

вопросам, выделить из текста и 

зачитать места, относящиеся к 

вопросу, к иллюстрациям. 

5 Упражнения в 

составлении 

предложений по 

вопросу, 

картинке, 

опорным словам, 

на заданную тему. 

Запись их. 

Наблюдения за 

изменениями в 

природе по 

временам года. 

Весна. Народные 

приметы. 

 

21 Чтение произведения «Айболит» К. 

Чуковского Чтение наизусть. 

Практикум 

4 Минутка 

чистописания ъ ь. 

Составление с 

помощью учителя 

предложений из 

слов, данных в 
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разбивку (не 

более 3 слов). 

22 О животных. К.Паустовский «Кот 

Ворюга», Б.Житков «Про 

обезьянку», С.Михалков «Будь 

человеком» Работа над 

пониманием отдельных слов и 

выражений.  

 

4 Минутка 

чистописания Ээ, 

Юю. Завершение 

начатого 

предложения с 

помощью 

картинки, 

опорных слов.  

 

23 Чтение башкирской сказки 

«Золотые руки» 

1 Минутка 

чистописания Яя 

 

24 Практикум. «Как наказали 

медведя» Тофаларская сказка 

2 Письмо под 

диктовку слов и 

простых по 

структуре 

предложений из 

двух-трех слов, 

написание 

которых не 

расходится с 

произношением 

 

25 Стихи А. Барто Практикум 

Выборочное чтение простых по 

содержанию текстов, пересказ 

прочитанного по вопросам учителя 

3 Умение написать 

свой домашний 

адрес, подписать 

тетрадь, написать 

свое имя и 

фамилию, адрес 

школы 

 

26 Время года –лето. Основные 

признаки. Стихи о лете. И.Суриков 

«Ярко солнце светит»  

2  Задание на 

летние 

каникулы 

 

Оценочный лист 

Входной срез 

ФИ   Дата 

Задания. 

1. Найди и обведи зеленым карандашом буквы О и М:    И   П    О      Б     Ю      

М      Д 
2. Напиши букву А: 
3. Найди в словах буквы а, у. Подчеркни найденные буквы:дом, рука, суп 

 

 

 

Контрольная работа за III четверть 

ФИ   Дата 

Задания 

1. Письмо букв на слух: с, ы, н. 
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3. Списывание слов с рукописного текста: сын, ухо. 

4. Списывание слогов с печатного текста: на, лы, но. 

2.  Письмо слогов на слух: на, он, мы. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Тарасинская средняя общеобразовательная школа 

 

Утверждена приказом директора 

МБОУ «Тарасинская СОШ» 

Приказ № 55/6 от 31 августа 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета  

МАТЕМАТИКА (СЧЁТ) 

для 4 класса 
срок реализации программы: 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Сахарова В.А., учитель 

русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Тараса, 2020г 
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Программа составлена на основе требований предъявляемым к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2) МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей Федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего 

образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, 

содержание программы, тематическое планирование. К программе прилагаются 

оценочные материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 4 Итого 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 2 2 

Количество часов в год, ч 68 68 

 
Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: Формирование элементарных математических представлений и умения 

применять их в повседневной жизни. 

I. Общая характеристика учебного предмета 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития нередко попадает в 

ситуации,требующие от него использования математических знаний. Так, накрывая на 

стол на трёх человек, нужно поставить три тарелки, три столовых прибора и др. 

У большинства обычно развивающихся детей основы математических 

представлений формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным 

нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными математическими 

представлениями без специально организованного обучения. Создание ситуаций, в 

которых дети непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, 

является основным подходом в обучении. В конечном итоге важно, чтобы ребенок 

научился применять математические представления в повседневной жизни: определять 

время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он сможет доехать домой, 

расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое количество продуктов для 

приготовления блюда и т.п. Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе 

освоения программного материала по математике, необходимы ему для ориентировки 

в окружающей действительности, т.е. во временных, количественных, 

пространственных отношениях, решении повседневных задач. 

Задачи и направления 

- Умение различать и сравнивать предметы по форме, величине; 
- Умение ориентироваться в схеме тела, в пространстве и на плоскости; 

- Умение различать, сравнивать и прообразовывать множества один-много; 

- Умение различать части суток, соотносить действие с временными промежуткам, 

составлять и прослеживать последовательность событий. 

 В ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья четко выделены 

два компонента: «академический», т.е. накопление потенциальных возможностей для 

активной реализации в настоящем и будущем, и «формирование жизненной 

компетенции», т.е. овладение знаниями, умениями и навыками уже сейчас 

необходимыми ребенку в обыденной жизни. 

Поэтому в программу включены применение математических знаний: 

 овладение началами математики (понятием «числа», вычислениями, 

решением простых арифметических задач и др.); 
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 овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать 

меры измерения пространства, времени, температуры и др. в различных видах 

обыденной практической деятельности, разумно пользоваться карманными деньгами и 

т.д.); 

 развитие вкуса и способности использовать математические знания для 

творчества. 

Для гарантированного получения школьного образования ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья по рекомендациям ПМПК за основу взят 

вариант 2, который отвечает его общим и особым образовательным потребностям. 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанника, 

индивидуально- дифференцированного к нему подхода. Школьнику предлагается 

материал, содержащий доступные для усвоения понятия. В целях максимального 

коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой 

материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на 

повышение интеллектуального уровня обучающегося. 

Также на каждом уроке проводится целенаправленная специальная работа по 

коррекции и развитию тонких координированных движений рук. 

Успех обучения математике во многом зависит от тщательного изучения учителем 

индивидуальных особенностей ребенка (познавательных и личностных). 

Обучение математики должно носить практическую направленность и быть тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у 

учащихся в процессе обучения математике, являются абстрактными. 

Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться 

оформлять в громкой речи. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, 

действовать не только с множествами предметов, но и с числами. 

Каждый урок математики оснащается необходимыми демонстрационными 

пособиями, наглядными пособиями, раздаточным материалом, техническими 

средствами обучения. 

Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урока 

математики. 

Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени 

в процессе обучения математике. 

Геометрический материал включается почти в каждый урок, по возможности он 

должен быть тесно связан с арифметическим. 

В младших классах закладываются основы математических знаний, умений, без 

которых дальнейшее продвижение учащихся в усвоении математики будет затруднено. 

Поэтому на каждом уроке надо уделять внимание закреплению и повторению ведущих 

знаний по математике. 
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. 

 

II. Место учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта математика(счёт) 

обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в 

системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 2 часа в неделю, 34 

учебные недели 4 класс. 

Ограниченные возможности интеллектуального развития детей с умеренной  

степенью умственной отсталости, при низком темпе усвоения учебного материала, 

позволяет сформировать только элементарные  знания  и умения по счету и счетным 

операциям. Уроки носят практический характер с опорой на наглядный материал и 

содержат незначительный объем нового материала.  В качестве примера конкретных 

предметов, с которыми манипулируют дети, осваивая элементарные математические 

знания, можно назвать: одна рука, руки, предметы бытового назначения, учебные  и 

личные вещи, календарь, денежные знаки т.п.  Процесс обучения математике 

неразрывно связан с решением специфической задачи коррекционных образовательных 

учреждений — 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. 

Планируемые результаты 

Предметные  

Обучающийся должен получить возможность научиться: 

- соотносить количество 1 с количеством пальцев; 

- сравнивать множества по количеству, используя практические способы сравнения 

(приложение и наложение) и счёт, обозначая словами больше, меньше, поровну; 

- различать предметы по цвету, форме, величине; 

- соотносить части суток с режимными моментами; 

- чертить прямую, волнистую линию по подражанию; 

Обучающийся должен получить возможность знать: 

- количественные понятия: один, много, поровну; 

- цвет: красный, синий, жёлтый, зелёный; 

- величину: большой – маленький; 

- форму: шар, куб, «крыша» (треугольная призма) и геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник; 

- название времени года. 

Личностные результаты  могут включать: 

1.Осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей принадлежности 

к определѐнному полу, как «Я»); 

2.Социально-эмоциональное участие доступным способом в процессе общения и 

совместной деятельности; 

3.Владение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

социуме; 

4.Оценка своих поступков по принципу «хорошо»/«плохо», личная ответственность за 

свои поступки на основе представлений о базовых нравственных нормах, 

общепринятых правилах; 

5.Владение правилами поведения в учебной ситуации; 

6.Уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям; 

7.Доброжелательность, эмоциональная отзывчивость по отношению к другим, 

понимание и сопереживание чувствам других; 
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8.Владение навыками сотрудничества со взрослыми и детьми в разных социальных 

ситуациях доступным образом; 

9.Владение алгоритмом действий в игровой, учебной, бытовой ситуации; 

 Один-много 

 Большой – маленький – равные 

 Порядок следования первый – последний. 

 Много – мало. 

 Высокий – низкий.  

 Длинный – короткий. 

 Широкий - узкий  

 Геометрические фигуры  ( круг, треугольник, квадрат, прямоугольник) 

 Орнамент из геометрических фигур 

 Работа по линейке, по ориентирам, по точкам. 

 Орнамент из палочек, их сочетания. 

 Право – лево 

 Выше – ниже 

 Числа и цифра 

 Письмо цифр 

 Соотношение числа и количества 

 Впереди – сзади 

 Вверху – внизу 

 Много – мало – столько же 

 Денежные знаки 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 

Учащиеся должны знать: 

-    цвет, величину, массу, размеры, форму предметов; 

-    положение предметов в пространстве и на плоскости относительно себя и друг 

друга; слова, их обозначающие; 

-    части суток, порядок их следования; дни: вчера, сегодня, завтра; 

-    количественные, порядковые числительные, цифры .  

 

  Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать предметы по величине, размеру, наложением, приложением; 

 оценивать и сравнивать количество предметов в совокупностях «на 

глаз», путем установления взаимно однозначного соответствия, 

выделять лишние, недостающие;                 

 увеличивать и уменьшать количество предметов в совокупности, 

объяснять эти изменения; 

 определять положение предметов в пространстве относительно себя, а также 

помещать предметы в указанное положение; 

 устанавливать и называть порядок следования предметов; 

 узнавать и называть, классифицировать геометрические фигуры; 

 определять форму знакомых предметов; 

 писать цифры 1, 2,3; соотносить количество предметов с 

соответствующим числительным, цифрой; 

 пересчитывать, отсчитывать предметы, узнавать количество из двух- трех 

предметов без пересчитывания; 

также обводка, раскрашивание и штриховка геометрических фигур (круга,квадрата, 

прямоугольника, треугольника, овала); 
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рисование геометрических фигур, а на их основе знакомых предметов и 

раскрашивание: круг — мяч, шар, яблоко, помидор, солнце и др.; квадрат — флажок;   

треугольник   —  елочка;   овал  —   морковь,   банан;   квадрат   и треугольник — 

домик и др.; рисование геометрических фигур по линейке (по ориентировочным точкам 

и линиям); 

 обведение клеток по образцу, по точкам, самостоятельно; 

составление из обведенных клеток орнаментов, раскрашивание  

их одним цветом, разным цветом; 

 рисование по линейкам: линии, палочки (прямые, наклонные по  

ориентирам); 

   соединение палочек в разных сочетаниях; 

   орнамент из палочек, их сочетаний; 

   орнамент из геометрических фигур. 

  

У умеренно и тяжело умственно отсталых детей недоразвита познавательная 

деятельность с ее процессами анализа и синтеза, что особенно ярко обнаруживается 

при обучении их счету. У данной категории детей не возникает подлинного понятия о 

числе и о составе числа, они лишь механически заучивают порядковый счет. Дети с 

большим трудом овладевают конкретным счетом, а переход к абстрактному счету для 

них недоступен.  

В процессе обучения счету необходимо предусмотреть систему таких знаний, умений и 

навыков, которые, прежде всего, явились бы действенными, практически ценными и 

обеспечивали бы им подготовку к трудовой деятельности.  

         Обучение счету организуется на практической, наглядной основе. На уроках 

элементарного счета дети считают различные предметы, называют и записывают числа 

в пределах программного материала, решают простейшие задачи в одно действие, 

работают с монетами и с символами бумажных денег. Кроме этого, учащиеся 

знакомятся с пространственными и временными представлениями, мерами длины и 

емкости, учатся распознавать некоторые геометрические фигуры.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

МАТЕМАТИКА (СЧЕТ) 

 

№ 

п/ п 

Тема урока Час Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

1 Упражнения на формирование у 

учащихся представлений о 

возможности создания множеств 

из любых предметов: 

объединение разнообразных 

 однородных, 

однородных с 

 отдельными 

признаками paзличия (по 

величине, цвету), разнородных с 

признаками сходства (по 

величине, цвету) предметов в 

множества. 

Упражнения на распределение 

множеств на две группы, 

2 Игровые упражнения на 

выделение количества предметов 

(один, два, много) на основе 

тактильного обследования по типу 

игры «Чудесный мешочек». 

Выкладывание прямых линий из 

счётных палочек: «Дорожка 

короткая и длинная» 
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например, много — мало, один 

— много, ни одного — один, 

один — два, один — три по 

разным емкостям (миски, 

корзинки, кастрюли и т. п.) 
Входной срез знаний и умений 

2 Состав числа в пределах пяти. 

Упражнения на обозначение 

общего количества сосчитанных 

объектов последним 

произнесенным числом, 

сопровождение произнесения 

показом сосчитанного 

количества на пальцах, цифры на 

картинке. Игры с мозаикой: 

«Бусы» 

2 Игровые упражнения на 

выделение одного-двух предметов 

на основе тактильного 

обследования по типу игры 

«Чудесный мешочек». 

Выкладывание из шнурков 

извилистых линий «Плывет 

кораблик по волнам» Тактильные 

и визуальные упражнения по 

выбору круглых предметов из 

множества других 

3 Цифра 5 
Игры на выделение одного 

предмета из множества. 

Выкладывание цифры 5 из 

палочек, веревки, лепка из пла 

стилина, зарисовка на бумаге. 

«Пись мо» цифры 5 по трафарету 

и по точкам. Рисование линий 

на песке, манке, на бумаге. 

Выкладывание с помощью 

ниток, веревок, шнуров, 

природного материала (прямая, 

извилистая, как волна) 

2 Упражнения в самостоятельном 

письме цифры 1 (исходя из 

индивидуальных

 возможно

стей учащихся 

Счетный материал, иллюстрации, 

шаблоны цифры 1, раскраски, 

аудио- и видеозаписи 

4 Цифра 6 
Игры и упражнения на 

обозначение общего количества 

сосчитанных объектов 

последним произнесенным 

числом,

 сопровожд

ение произнесения обводящим 

движением руки и показом 

сосчитанного количества на 

пальцах 

Упражнения на выбор двух 

предметов (игрушки, картинки и 

т. п.) из множества 

Упражнения на воспроизведение 

определенного количества 

звуковых сигналов

 (хлопки,

 удары 

молоточком, удары и барабан), 

ориентируясь на названное число 

или цифру. 

2 Выкладывание цифры 6 из 

палочек, веревки, лепка из 

пластилина, зарисовка на бумаге. 

«Письмо» цифры 6 по трафарету и 

по точкам. 

 

Дидактические игры и 

упражнения, направленные на 

представление о величине: 

«Большие и маленькие 

пирамидки» 

Дидактические игры и 

упражнения, направленные на 

представление о величине: 

«Большие и маленькие матрешки» 
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 Представления о форме   

5 Круг. 
Повторение изученной ранее 

формы круг и соотнесение ее с 

объемной формой шар. 

Рисование круга по трафарету, 

самостоятельно (исходя из 

индивидуальных особенностей 

ученика) Изучение свойств шара 

(катится)  

 

2 Обводка и штриховка по трафаретам 

объектов разной величины: 

большой-маленький мяч 

6 Рисование по клеточкам: дорожка 
длинная-короткая, квадрат 
большой-маленький  
Квадрат 
Повторение формы квадрат и 

соотнесение ее с объемной 

фигурой куб. 

Изучение свойств куба, отличие 

от шара.  

2 Обводка и штриховка по трафаретам 

объектов разной величины: 

большой-маленький мяч 

7 Действия с непрерывными 
множествами. Упражнения на 
формирование понятия «один-
много»: собери кубики в 
машинку, шарики в коробку. 
Треугольник 
Повторение фигуры треугольник 

и соотнесение ее с объемной 

фигурой 

2 Практические упражнения и 

игровые задания на группировку 

предметов по форме: шары, кубы, 

треугольные при змы, круги, 

квадраты, треугольники (по 

образцу и по словесной 

инструкции), 

Конструктор, картинки, шаблоны, 

аудио- и видеозаписи. 

 Представления о величине   

8 Действия с непрерывными 
множествами: пересыпание крупы 
с определением количества 
(много, мало, нет – пусто) 
Большой - маленький 
Совместные с учащимися игры, 

игровые упражнения и 

наблюдения на сопоставление 

двух объектов по величине 

(большой-маленький) 

2 Действия с непрерывными 
множествами: пересыпание крупы с 
определением количества (много, 
мало, нет – пусто) 
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9 Действия с непрерывными 

множествами: пересыпание крупы 

с определением количества (много, 

мало, нет – пусто) 

2 Выкладывание цифры 7 из 

палочек, веревки, лепка из 

пластилина, зарисовка на бумаге. 

«Письмо» цифры 7 по трафарету и 

по точкам. 

 

Счетный материал, шаблоны, 

трафареты, картинки, аудио- и 

видеозаписи 

10 Упражнения на выбор предметов 

из множества. Игровые ситуации 

на развитие пространственно-

величинных представлений о 

предметах и объектах контрастного 

размера: полный стакан – пустой 

стакан (банка, миска) 

2  

11 Количество один и показ одного 

пальца. Игры с пальчиками на 

соотнесение количества: много, 

один пальчик. 

2 Упражнения в раскрашивании, 

штриховке, обводке по 

трафаретам, по опорным точкам 

изображений различной величины 

(по образцу и по словесной 

инструкции). 

Иллюстрации, игрушки различных 

размеров, шаблоны, трафареты, 

аудио- и видеозаписи. 

12 Рисование линий на песке, манке, 
на бумаге. Выкладывание с 
помощью ниток, веревок, шнуров, 
природного материала (прямая, 
извилистая, как волна) 
 

2 Упражнения в раскрашивании, 

штриховке, обводке по 

трафаретам, по опорным точкам 

изображений различной величины 

(по образцу и по словесной 

инструкции). 
Толстый - тонкий 
Знакомство учащихся с 

представлениями о ширине 

(толщине), используя для 

сравнения приемы наложения и 

приложения  

Представления пространственные 
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13 Моделирование геометрических 

фигур из маленьких квадратиков 

- один большой, из частей круга 

– круг. 

Расположение тела в 

пространстве Стимулирование учащихся к использованию речевых и неречевых средств в процессе  называния и показа пространственных отношений («длинный» — руки разводятся в стороны, показывая протяженность, высокий — руки поднимаю вверх, низкий — руки 

опускаю вниз и т. п.). 

2 Упражнения на

 уточнение 

представлений о схеме 

собственного тела и лица (руки, 

ноги, голова, туловище, глаза, нос, 

уши). Игровые упражнения,  связанные с перемещением в пространстве, изменением положения частей тела по образцу и по словесной инструкции. 

Работа с пиктограммами. 

Иллюстрации, пиктограммы, 

аудио- и видеозаписи 

Временные представления 

14 Обводка и штриховка по 
трафаретам объектов разной 
величины: большой-маленький 
мяч, большая- маленькая 
матрешка.Части суток (день, ночь) 
Беседа о распорядке дня. 

Просмотр презентации по теме. 

3 Чтение стихов о частях 

суток. Игра «когда это 

бывает?» 

Презентация, стихи,

 потешки, 

картинки, аудио- и видеозаписи 

15 Знак + 
Дни недели 
Беседа о днях недели. Чтение 

стихов про дни недели. 

Знакомство с календарем. 

4 Заучивание названий дней недели. 

Игра «Что мы делаем в выходные 

и в будние дни?» 

Игра «Живая неделька» 

Стихи, календари различных 

видов (настенный, настольный, 

отрывной) иллюстрации, аудио- и 

видеозаписи. 

16 Значение слов сегодня, завтра 

Объяснение учащимся

 значений слов 

вчера, сегодня, 

завтра, используя

 конкре

тные примеры из их жизни. 

3 Просмотр презентации. Чтение 

стихов по теме. 

 

Решение примеров. Сложение 

17 Времена года 
Уточнение представлений 

учащихся о временах года, 

осенних признаках. Совместные 

с учащимися наблюдения за 

природными явлениями 

Совместное с учащимися 

рисование осенних картинок, 

рассматривание фотографий, 

картин. Ознакомление и 

уточнение представлений 

учащихся о жизни животных и 

птиц, готовящихся к зиме и т. п. 

4 Рассматривание фотографий, на 

которых изображены учащиеся в 

разное время года и в разных 

погодных условиях. Определение 

погодных явлений. Чтение 

учащимся литературных 

произведений (стихо творений, 

потешек, сказок), в которых 

рассказывается о временах года, 

частях суток, о жизни людей, 

животных и растений в разные 

временные периоды. 

Иллюстрации, пиктограммы, 

бумага, краски, карандаши, стихи, 

сказки, аудио- и видеозаписи 

Количественные представления 
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18 Состав числа (в пределах семи) 

Упражнения на обозначение 

общего количества сосчитанных 

объектов последним 

произнесенным числом, 

сопровождение произнесения 

показом сосчитанного 

количества на пальцах, цифры на 

картинке.) 

2 Игровые упражнения на 

выделение одного-трех предметов 

на основе тактильного

 обследова

ния, упражнения на выбор трех 

предметов (набрасывание колец, 

постройка снеговика, башни из 

трех кубиков 

«Чудесный мешочек», предметы, 

игрушки от одного до трех, 

математический счётный набор, 

шарики из пластилина, кубики, 

аудио- и видеозаписи. 

19 Выделение количества (один, 

два, три, много) 

Упражнения на обозначение 

общего количества сосчитанных 

объектов последним 

произнесенным числом, 

сопровождение произнесения 

показом сосчитанного 

количества на пальцах, цифры на 

картинке. 

2 Упражнения на воспроизведение 

определенного количества 

звуковых сигналов (хлопки, удары 

молоточком, удары и барабан), 

ориентируясь на названное число 

или цифру. 

Счетный материал, картинки, 

игрушки, аудио- и видеозаписи. 

Пространственные и временные представления 

20 Геометрические 

фигуры Практические 

упражнения: 

на группировку по форме — 

шары, кубы, треугольные 

призмы (крыши), круги, 

квадраты, треугольники (по 

образцу и по словесной 

инструкции); на выбор 

предметов по образцу с 

ориентировкой на форму, 

отвлекаясь от функционального 

назначения предметов. 

3  

Рисование учащимися круга, 

квадрата, треугольника,

 прямоугольника с 

помощью  трафаретов, по

 опорным точкам, 

вырезание их (с помощью учителя и  самостоятельно). Лепка объемных форм из пластилина Плоские и объемные геометрические фигуры, пластилин, картинки, аудио- и видеозаписи 

21 Временные представления(утро, 
вечер, день, ночь)  
 

4 Упражнения в раскрашивании, 

штриховке, обводке по 

трафаретам, по опорным точкам 

изображений различной величины 

(по образцу и по словесной 

инструкции). 

 

Иллюстрации, игрушки различных 

размеров, шаблоны, трафареты., 

картинки, игрушки, аудио- и 

видеозаписи 
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 Цифра 8 
Игры и упражнения на 

обозначение общего количества 

сосчитанных объектов 

последним произнесенным 

числом,

 сопровожд

ение произнесения обводящим 

движением руки и показом 

сосчитанного количества на 

пальцах 

Упражнения на выбор трех 
предметов (игрушки, картинки и 
т 

2 Выкладывание цифры из палочек, 

веревки, лепка из пластилина, 

зарисовка на бумаге. «Письмо» 

цифры 8 по трафарету и по 

точкам. 

Счетный материал, шаблоны, 

трафареты, картинки, аудио- и 

видеозаписи 

22 Разные по величине. 

Знакомство с 

пиктограммами 

«большой», «маленький», 

«высокий», «низкий», «длинный», 

«короткий» 

 

 

2 Практические и игровые 

упражнения на сопоставление 

объектов по величине. 

Практические упражнения на 

формирование у учащихся 

представлений об 

относительности величины 

(высокий дом далеко – низкий 

близко). 

Пиктограммы, иллюстрации, 

игрушки различных размеров 

23 Действия с непрерывными 

множествами. Упражнения на 

формирование понятия «один-

много»: собери кубики в машинку, 

шарики в коробку. 

2 Игры и упражнения на 

группировку элементов 

строительных наборов, 

соотнесение их с плоскостными 

фигурами. Конструирование по 

образцу (гараж, ворота, забор, 

одно- двухэтажный дом). 

Определение верхнего и нижнего 

этажа. 

Строительные наборы, 

картинки- схемы, пиктограммы, 

аудио- и видеозаписи. 

 Цифра 9, 10. 
Игры и упражнения на 

обозначение общего количества 

сосчитанных объектов 

последним произнесенным 

числом,

 сопровожд

ение произнесения обводящим 

движением руки и показом 

сосчитанного количества на 

пальцах 

Упражнения на выбор трех 

предметов (игрушки, картинки и 

т. п.) из множества 

Упражнения на воспроизведение 

2 Выкладывание цифры из палочек, 

веревки, лепка из пластилина, 

зарисовка на бумаге. «Письмо» 

цифры по трафарету и по точкам. 

Счетный материал, шаблоны, 

трафареты, картинки, аудио- и 

видеозаписи 
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определенного количества 

звуковых сигналов

 (хлопки,

 удары 

молоточком, удары и барабан), 

ориентируясь на названное число 

или цифру. 

24 Учебная неделя и выходные 

Закрепление названий дней 

недели. 

1 Составление распорядка дня, 

недели с помощью пиктограмм. 

Чтение стихов, рассматривание 

картинок, просмотр видео по теме 
Стихи, календарь, расписание 
занятий, иллюстрации, 
пиктограммы, аудио- и 
видеозаписи 

25 Знакомство с монетами 
 

2 Практические упражнения на 

формирование у учащихся 

представлений об 

относительности величины 

(высокий дом далеко – низкий 

близко). Пиктограммы, 

иллюстрации, игрушки различных 

размеров 

26 Знакомство с купюрами 2 Практические упражнения по перемещению в пространстве класса Музыкальный бубен, поющий 
микрофон 

27 Повторение 

Разные по величине 
Знакомство с пиктограммами 

«большой», «маленький», 

«высокий», «низкий», «длинный», 

«короткий»  

2 Практические и игровые 

упражнения в накладывании 

картинок 

Картинки, игрушки 
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28 Повторение пройденного за год  1 Практические упражнения в использовании приемов наложения и приложения, составление пар Предметные множества 

29 Диагностика 
Контроль динамики 

психического развития для 

создания оптимальных условий 

обучения с использованием 

диагностических материалов 

1 Диагностический пакет, 

картинки, игрушки, иллюстрации 
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Программа составлена на основе требований предъявляемым к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2) МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей Федеральный 

государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего 

образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, 

содержание программы, тематическое планирование. К программе прилагаются 

оценочные материалы. 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 4 Итого 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю, 

ч/нед 

2 2 

Количество часов в год, ч 68 68 

 

«Коррекционно-развивающая область: СБО» является   необходимым 

условием для решения задач по  формированию социального поведения и 

коммуникативных умений. Освоение знаний о себе, об окружающих предметах и мире, 

о природе, о других людях, о микросоциуме позволяют расширить количество 

социальных контактов; интегрировать в ближайший социум и включить учащихся в 

домашний и доступный общественный труд. 

Этот предмет является основой для получения всех необходимых и доступных 

знаний, умений и навыков по всем остальным предметам учебного плана. 

Вся работа по развитию речи проходит в  форме совместной деятельности 

учителя, учащихся. 

Как учебный предмет, данная образовательная область  имеет определенную 

тематику:«Предметы вокруг нас», «Мир за твоим окном», «Растения» , «Животные», 

«Человек», «ОБЖ». « Семья», 

 Дорога в школу и домой. Правила дорожного движения. 

 Наша школа. Что изменилось? Правила поведения в школе. Режим дня в школе. 

 Классная комната. Дежурный в классе. Обязанности дежурного.. 

 Учебные принадлежности и их значение. 

 Сезонные изменения в природе.  

 Фрукты (груша, яблоко) их вкус и запах. Употребление фруктов в пищу. Их 

польза. 

 Овощи (помидор, огурец, морковь). Употребление овощей. 

 Огород. Работа в огороде (сезонные работы). Труд людей в разные времена года. 

 Виды одежды. Сезонная одежда. Уход за одеждой и обувью. 

 Комнатные растения и уход за ними. 

 Значение комнатных растений в жизни человека.  ОБЖ. 

 Игры детей зимой. Жизнь детей в зимнее время. 

 Охрана здоровья. Поведение детей на улице. 

 Зима в родном селее. 

 Новый год. Традиции в школе и семье.  

 Зимние забавы 

 Травматизм в зимнее время 

 Правила движения в зимнее время. 
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 Дикие и домашние животные . 

      Домашние животные (кошка, собака, корова, коза).  Дикие животные (лиса, волк 

еж, медведь).   

 Приметы, пословицы и загадки о временах года. 

  Цветы весны. 

 Насекомые весной (муравей, муха) 

 Охрана окружающей среды 

 Правила дорожного движения. 

 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 
Наблюдения и опыт изучения бытовой и социальной адаптации детей с тяжелой 

и умеренной умственной отсталостью показывают большие трудности в их 

приспособлении к самостоятельной практической жизни.  

С большим трудом усваиваются усложненные навыки ориентирования в 

общественной жизни: умение пользоваться общественным транспортом, навыки 

общения, использование табличек, объявлений, указателей, навыки поведения в 

магазине и других общественных местах. Эти навыки и умения тесно связаны с теми 

общеобразовательными знаниями, которые в состоянии получить ребёнок в школе, т.е. 

с чтением, письмом, счетом. Но не всегда продвижение в этих знаниях соответствует 

успешной социальной адаптации подростка. Этот предмет вводится в учебный план 

для данных классов с 4-го года обучения: но будет недостаточно, если дети заучат и 

будут владеть только умениями и навыками, указанными в программе. Необходимо 

ориентироваться и на зону ближайшего развития данной категории детей. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО СБО 

№/час Тема урока 

1/1 Вводный урок. Стоимость проезда на такси до Бохана.   
 

2/1 Маршрут от дома до школы. ПДД 

«Предметы вокруг нас» 

3/2 Виды магазинов. Игра в магазин. Посещение магазинов села Тараса: 

«Мечта», «Надежда», «Урдал» 

4/1 Предметы вокруг нас Игра в магазин. Тренировка  в умении отобрать 

нужный товар в магазине и рассчитаться с продавцом 

5/1 Игра в магазин. Тренировка  в умении отобрать нужный товар в магазине и 

рассчитаться с продавцом 

6/1 Практические закупки товаров в обычных магазинах и магазинах 

самообслуживания. Колхозный рынок. 

7/1 Уметь находить нужный товар. 

8/1 Кто готовит пищу, моет посуду, нарезает хлеб 

9/1 Кто готовит пищу, моет посуду, нарезает хлеб. 

10/2 Столовая самообслуживания. Буфет. Различные покупки в буфете 

«Мир за твоим окном» 

11/2 Почта. Почтовые отправления: письма, посылки. Посещение почты. 

12/2  Почтальон. Почтовые ящики: виды (общественные, домовые, 

индивидуальные).  

13/1 Конверты, открытки. Знаки почтовой оплаты. Марки. Приклеивание марок 

на конверт 

14/1 Отправление писем в адрес школы, дома и получение их. Телеграммы 

деловые и поздравительные. Перевозка почты. 
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«ОБЖ» 

15/2 Электричество. Правила техники безопасности при пользовании 

электроприборами. Рассмотрим картинки 

16/2 Бытовая электроарматура: розетка, выключатель, вилка, провод. 

Электрическая лампочка.  

17/2 Рисование предметов: провод, лампочка и другое 

18/4 Ввертывание лампочки в патрон под наблюдением взрослых. Светильники: 

люстры, бра, торшеры, настольные лампы 

19/2 Соблюдение ТБ при работе с электроприборами 

20/2 Соблюдение ТБ при работе с утюгом, отпаривателем 

21/2 Соблюдение ТБ при работе с газовой плитой 

22/4 Соблюдение ТБ при работе с сельхозорудиями: топором, вилами и другими 

23/10 Человек и природа. Что значит «дикая природа»? Окно в природу. 

Изменения в жизни природы. Календарь природы. Температура воздуха. 

Ветер. Рассмотрим рисунки. Как называется самый сильный ветер? Прогноз 

погоды. 

25/4 Медицинская помощь. Человек и его здоровье. Погода и мы. Смена времён 

года. 

«Животные», «Транспорт» 

26/3 Жилище. Кормление и уход за животными. КРС. Домашние животные 

(кошка, собака, корова, коза).  Дикие животные ( лиса, волк еж, медведь).  

Насекомые весной (муравей, муха). Охрана окружающей среды 

27/3 Транспорт. Виды транспорта. 

«Человек»  

28/6 Семья. Рядом с нами. Виды одежды. Сезонная одежда. Уход за одеждой и 

обувью. Культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Значение комнатных растений в жизни человека Сад. Огород. Работа в 

огороде (сезонные работы). Труд людей в разные времена года 

29/1 Практикум. Смотри задания 1-3 

30/3 Практикум Задания 4-8. Задание на летние каникулы. 

Экскурсии: 

  Сезонные изменения в природе. Деревья и растения нашего края. 

 Труд людей в осенний период. 

 Сезонные изменения в природе. Деревья Поздняя осень.  

 Сезонные изменения в природе. Зима. 

 Жизнь птиц в зимнее время. 

 Правила движения в зимнее время. 

 Сезонные изменения в природе.  Весна. 

 «Весенний город». 

 «Мы пешеходы». 

 Дом культуры села Тараса. 

 

Дополнения:  

1. Наша школа. Что изменилось? Правила поведения в школе. Режим дня в школе. 

2. Учебные принадлежности и их значение. 

3. Фрукты (груша, яблоко) их вкус и запах. Употребление фруктов в пищу. Их польза. 

4. Овощи (помидор, огурец, морковь). Употребление овощей.  

5. Охрана здоровья. Поведение детей на улице(зимой, весной, осенью) 

6. Презентации «Зимние забавы», «Масленица» 
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7. Просмотр кинофильмов, посещение цирковых представлений с социальным 

работником. 

Практические работы Мытье рук, стрижка ногтей, уход за кожей рук. Варка 

макарон, картофеля, оформление готовых блюд. Написание адреса и индекса на 

конвертах, составление телеграмм, заполнение телеграфных бланков. Сухая и влажная 

уборка помещений, пользование пылесосом и уход за ним. Пришивание пуговиц, 

петель, крючков, вешалок на одежду, стирка и утюжка изделий из х/б и шелковых 

тканей; вязание изделий.  
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Программа составлена на основе требований, предъявляемым к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями вариант 2) МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей Федеральный 

государственный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями вариант 2) на этапе начального образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, 

содержание программы, тематическое планирование. К программе прилагаются 

оценочные материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 4 Итого 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю, 

ч/нед 

0,5 0,5 

Количество часов в год, ч 17 17 

 

   Адаптивная рабочая программа по физкультуре (адаптивная физкультура) для 

детей с глубокой (умеренной) умственной отсталостью разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии».   

Основой для разработки послужили Примерная адаптированная основная 

образовательная программа общего образования умственно отсталых обучающихся. 

Составитель Российский Государственный Педагогический Университет им. А.И. 

Герцена, Программы  обучения глубоко умственно отсталых детей (НИИ дефектологии 

АПН СССР, 1983г.) 

В основу настоящей программы положена система простейших физических 

упражнений, направленных на коррекцию дефектов физического развития и моторики. 

Укрепление здоровья. Выработку жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков. 

Глубоко умственно отсталые дети имеют интеллектуальный дефект и 

значительные отклонения в физическом и двигательном развитии, что сказывается на 

содержании и методике уроков физической культуры. Замедленность протекания 

психических процессов. Конкретность мышления, дефекты памяти и внимания 

обуславливают чрезвычайную медлительность образования у них двигательных 

навыков. Для того,     чтобы ученики усвоили упражнения, инструкции к ним 

необходимы многократные повторения, сочетающиеся с правильным показом. 

Необходимо подбирать такие упражнения и задания, которые состоят из простых 

элементарных движений. Поэтому при планировании уроков необходимо 

предусмотреть разучивание одних и тех же заданий в различных условиях. 
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Нужно помнить, что словесная инструкция, даже в сочетании с показом, не 

всегда бывает достаточной для усвоения упражнения. Поэтому требуется 

непосредственная помощь учащимся в процессе воспроизведения задания. 

Каждый урок по физической культуре должен планироваться в соответствии с 

основными дидактическими требованиями: постепенным  повышением нагрузки в 

упражнениях и переходом в конце урока к успокоительным упражнениям; 

чередованием различных видов упражнений, подбором упражнений, соответствующим 

возможностям учащихся. 

Урок целесообразно строить из четырёх частей (вводной, подготовительной, 

основной, заключительной), которые должны быть методически связаны между собой. 

В настоящую программу включены следующие разделы: обще развивающие и 

корригирующие упражнения, прикладные упражнения, способствующие развитию 

прикладных умений и навыков, игры и игровые упражнения. 

В процессе физического воспитания необходимо добиваться решения 

конкретных задач: 

учить детей готовиться к уроку физкультуры; 

учить правильному построению на урок и знанию своего места в строю; 

учить детей правильному передвижению из класса на урок физкультуры; 

учить простейшим исходным положениям при выполнении обще развивающих 

упражнений и движению в различных пространственных направлениях (вперёд, назад, 

в сторону, вверх, вниз); 

учить навыкам правильного дыхания (по показу учителя); 

учить выполнению простейших заданий по словесной инструкции учителя; 

учить ходить и бегать в строю, в колонне по одному; 

прививать навыки координации движения толчка двумя ногами в различных видах 

прыжков; 

обучать мягкому приземлению в прыжках; 

учить прыжку толчком одной ноги и приземлению на две ноги; 

учить правильному захвату различных предметов, передаче и переноске их; 

учить метаниям, броскам и ловле мяча; 

учить ходить в заданном ритме под хлопки, счёт, музыку; 

учить выполнять простейшие упражнения в определённом ритме;  

учить сохранению равновесия при движении по гимнастической скамейке; 

учить преодолению различных препятствий; 

учить переноске различных грузов и коллективным действиям в переноске тяжёлых 

вещей; 

учить целенаправленным действиям под руководством учителя в подвижных играх. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение предмета физкультура 

(адаптивная физкультура)»  в 4 классе в количестве 17 часов в год. (0,5ч.)   

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения 

Дыхательные упражнения 

Правильное дыхание при выполнении простейших упражнений вместе с учителем. 
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Повторение и совершенствование основных движений, выполнение их в разном темпе, 

сочетание движений туловища и ног с руками. Круговые движения руками. Опускание 

на одно колено с шага вперед и назад. Из положения «стойка ноги врозь» поочередное 

сгибание ног. Взмахи ногой в стороны у опоры.   

Упражнения на формирование правильной осанки. 

Из стойки у вертикальной плоскости в положении правильной осанки, поочередное 

поднимание ног, согнутых в коленях. Удержание на голове небольшого круга с 

сохранением правильной осанки. 

Ритмические упражнения 

Элементарные движения с музыкальным сопровождением в различном темпе. 

Построения, перестроения 

Размыкание на вытянутые руки вперед по команде учителя. Повороты направо, налево 

с указанием направления учителем. Равнение по носкам в шеренге. Выполнение 

команд: «Становись!», «Разойдись!», «Равняйсь!», «Смирно!». 

Ходьба и бег 

Ходьба, начиная с левой ноги. Ходьба с носка. Бег парами на перегонки. Бег в 

медленном темпе с соблюдением строя. 

Прыжки 

Прыжки на одной ноге с продвижением вперед. Прыжок в длину с шага. Прыжок в 

высоту с шага. Прыжок в глубину с высоты 50 см с поворотом на 45 градусов. Прыжок, 

наступая, через гимнастическую скамейку. Прыжок боком через гимнастическую 

скамейку с опорой на руки. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза 

Сгибание, разгибание, вращение кисти, предплечья и всей руки с удержанием мяча. 

Перекладывание мяча из руки в руку перед собой и над головой. Подбрасывание мяча 

перед собой и ловля его. Метание мяча в горизонтальную цель. Метание мяча из-за 

головы с места на дальность. Высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после 

отскока от пола. Броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу. Удары 

мяча об пол двумя руками. Переноска одновременно нескольких предметов различной 

формы. Перекладывание палки из одной руки в другую.   

Лазание, подлезание, перелезание 

Повторение ранее пройденных способов лазания по гимнастической стенке. Лазание по 

наклонной гимнастической скамейке на четвереньках с переходом на  гимнастическую 

стенку (скамейка висит на 3-4 рейке, ноги ставить на 1-ю рейку). Подлезание под 

препятствие высотой 40-50 см. ограниченное с боков. Перелезание через препятствия 

(конь, козел) ранее изученными способами. 

Равновесие 

Ходьба по гимнастической скамейке с предметом (мяч, палка, флажки, обруч). Поворот 

кругом переступанием на гимнастической скамейке. Расхождение вдвоем при встрече 

на полу в коридоре 20-30 см. 

Игры 
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 «Так можно, так нельзя», «Волк и овцы», «Запомни порядок», «Ворона и воробей», «У 

медведя во бору», «Прыжки по кочкам». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

По окончании 4 класса дети в разной степени могут овладеть следующими умениями и 

навыками: 

 Воспринимать собственное тело, осознание своих физических возможностей и 

ограничений. 

 Соотносить самочувствие с настроением, собственной активностью и 

независимостью. 

 Освоить доступные виды физкультурно-спортивной деятельности. 

. 

4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тематическое планирование по предмету «физкультура,  4 класс 

№ Название разделов. Темы 
Кол-во 

часов 

Время прохождения темы, 

раздела 

1 

четв. 

2 

четв. 

3 

четв. 

4 

четв. 

1 Дыхательные упражнения. 4 1 1 1 1 

2 Упражнения на формирование 

правильной осанки. 

0,5 0,25 0,25   

3 Ритмические упражнения. 0,5 0,25 0,25   

4 Прикладные упражнения. 0,5 0,25  0,25  

5 Ходьба и бег. 1 0,5 0,5   

6 Прыжки. 2 0,5 0,5 0,5 0,5 

7 Броски, ловля, передача 

предметов, переноска груза. 

2    1 1 

8 Игра. 4   2 2 

9 Лазание, подлезание, перелезание. 1    1 

10 Равновесие. 1,5 0,5 0,5  0,5 

Итого 17 3,25 3 4,75 6 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

- Мячи, обручи,   скамейки, брёвна. 

6.  Календарно-тематическое планирование, 17 часов. 

№ 

п/п 

Название темы, разделов. 

 

Количество 

часов 

Задачи обучения Дидактический 

материал 

I Как появилась физическая 1ч  Учить детей  
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культура готовиться к уроку 

физкультуры; 

  учить правильному 

построению на урок 

и знанию своего 

места в строю; 

  учить детей 

правильному 

передвижению из 

класса на урок 

физкультуры; 

  учить 

ориентироваться в 

зале по конкретным 

ориентирам (вход, 

стены, потолок, пол, 

углы); 

  учить простейшим 

исходным 

положениям при 

выполнении обще 

развивающих 

упражнений и 

движению в 

различных 

пространственных 

направлениях 

(вперёд, назад, в 

сторону, вверх, 

вниз); 

  учить навыкам 

правильного 

дыхания (по показу 

учителя); 

  учить выполнению 

простейших заданий 

по словесной 

инструкции учителя; 

  учить ходить и 

бегать в строю, в 

колонне по одному. 

 

Спортивный 

инвентарь: 

маты,   

гимнастические 

мячи разного 

диаметра, 

гимнастические 

скамейки, 

обручи,   

корзины, 

футбольные, 

волейбольные, 

баскетбольные 

мячи, 

бадминтон. 

 

2  Дыхательные упражнения 

ИОТ-001-2003, ИОТ-008-

2003.   

Правильное дыхание при 

выполнении простейших 

упражнений. 

1ч 

3 Упражнения на 

формирование правильной 

осанки. 

 

   В положении правильной 

осанки, поочередное 

поднимание ног, согнутых 

в коленях. Подвижные 

игры 

1ч 

 4 Удержание на голове 

небольшого круга с 

сохранением правильной 

осанки.  

1ч 

5 Ритмические упражнения  

   Элементарные движения с 

музыкальным 

сопровождением. (В 

различном темпе.) 

1ч 

6 Прикладные упражнения 1 

     Размыкание на вытянутые 

руки вперед по команде 

учителя. Повороты 

направо, налево с 

указанием направления 

учителем. 

  

  Выполнение команд: 

«Становись!», 

«Разойдись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!».Равнение по 

носкам в шеренге. 

   

  Ходьба и бег 1ч 

7 Ходьба, начиная с левой 

ноги. 

  

  Бег   на перегонки. Бег в 

медленном темпе с 

соблюдением строя. 

  

8 Прыжки 1   

  Прыжок в длину с шага.   

  Прыжок в высоту с шага.  
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9 Прыжок в глубину с 

высоты 50 см с поворотом 

1 

10 Прыжок, наступая, через 

гимнастическую скамейку 

1   

 Броски, ловля, передача 

предметов, переноска груза 

   

11 Сгибание, разгибание, 

вращение кисти, 

предплечья и всей руки с 

удержанием мяча. 

1 

12 Перекладывание мяча из 

руки в руку перед собой и 

над головой. 

1 

13 Подбрасывание мяча перед 

собой и ловля его. Метание 

мяча в горизонтальную 

цель. 

1 

14 Удары мяча об пол двумя 

руками. 

1 

15 Равновесие  

 Ходьба по гимнастической 

скамейке с предметом (мяч, 

палка, флажки, обруч). 

 

16 Игра в шашки 1 

17 Подвижные игры 1 

 

6. 2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ   

Виды 

контроля 
Содержание Методы 

Вводный Уровень знаний школьника, 

общая эрудиция 

Беседа, наблюдение, практические 

упражнения 

Текущий Освоение учебного материала 

по теме, разделу программы 

Диагностические задания: комплекс 

упражнений. 

Коррекция Ликвидация пробелов Наблюдение, консультация 

Итоговый Контроль выполнения 

поставленных задач 

Выполнение комплекса упражнений 

за курс учебного года 

 

6.3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

- Оформление портфолио «Достижения» 

 

 

 

 



41  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Тарасинская средняя общеобразовательная школа 

 

 

Утверждена 

Приказом директора 

МБОУ «Тарасинская СОШ» 

№ 55/6 от 31.08.2020 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета  

РИСОВАНИЕ 

для 4 класса 

срок реализации: 1 год 

  

 

 

Составитель программы: 

Бускинова Нурия Гайфуловна, 

учитель начальных классов 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Тараса, 2020г 

 



42  

Программа составлена на основе требований, предъявляемым к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями вариант 2) МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей Федеральный 

государственный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями вариант 2) на этапе начального образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, 

содержание программы, тематическое планирование. К программе прилагаются 

оценочные материалы. 
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 4 Итого 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 0,25 0,25 

Количество часов в год, ч 8,5 8,5 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение  ИЗО в 4 классе в 

количестве 8,5 часов в год. Данная рабочая программа в соответствии с Учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком   на 2020/2021 учебный год, 

предусматривает изучение РИСОВАНИЯ  в количестве 8,5 часов в год (0,25 часа) 

Общая характеристика учебного предмета 

Включение изобразительной деятельности в программу начального обучения 

детей с выраженной умственной отсталостью продиктовано не только традиционным 

подходом к вопросам обучения и воспитания, но, главным образом, необходимостью 

таких детей в разнообразные виды доступной деятельности. 

Изобразительная деятельность, так же, как игровая, конструктивная и трудовая, 

обладает большими развивающими и коррекционными возможностями. 

Целенаправленное ее использование как средства коррекции в процессе обучения 

детей с выраженной умственной отсталостью может обеспечить развитие их 

сенсомоторной сферы, мелкой моторики, координации движений обеих рук, 

зрительно-двигательной координации, восприятия, представлений об окружающем 

мире. Таким образом, в процессе обучения детей с выраженной умственной 

отсталостью изобразительной деятельности на первый план выходят не столько 

образовательные задачи, сколько коррекционно-развивающие, воспитательные. Это 

закономерно, поскольку школьники с выраженными нарушениями интеллектуального 

развития обладают ограниченными возможностями овладения как знаниями об 

изобразительном творчестве, так и соответствующими умениями и навыками, 

связанными с участием в нем. Вместе с тем, имеющиеся возможности развивать 

необходимо, так как спонтанно или при несоответствующих педагогических условиях 

воспитания в предшествующий школе период дети с выраженной умственной 

отсталостью не овладевают навыками изобразительной деятельности. К 8 годам у них 

не сформирован интерес к изобразительной деятельности. Они не проявляют желание 

рисовать, лепить, недостаточно знают соответствующие предметы и материалы 

(карандаши, фломастеры, кисточки, пластилин, глина, краски) и не умеют ими 

пользоваться. Побужденные к деятельности взрослым, они хаотично, однообразно, без 
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проявления эмоций, непродолжительное время действуют с карандашом 

(фломастером), не используют пространство листа бумаги для передачи изображения, 

не могут самостоятельно рисовать красками, пользоваться кисточкой. Действия детей 

лишены целенаправленности и игрового замысла. Выполненные рисунки не 

ассоциируются ими с предметами и явлениями окружающей действительности, часто 

они не могут узнать в изображении реальные предметы и явления. 

Задачами обучения изобразительной деятельности детей с выраженными 

интеллектуальными нарушениями являются: 

— формирование положительного эмоционального отношения к изобразительной 

деятельности; 

— развитие интереса к деятельности и ее результатам; 

— формирование потребности в отражении действительности доступными 

изобразительными средствами (рисунок, аппликация); 

— формирование умения соотносить получаемые изображения с реальными 

объектами, явлениями, событиями; 

— обучение приемам и средствам рисования, аппликации, лепки; 

— развитие восприятия основных свойств и отношений изображаемых объектов; 

— обогащение, уточнение и закрепление представлений о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

— совершенствование мелкой моторики, зрительно-двигательной координации, 

координации движений обеих рук; 

— воспитание адекватного отношения к результатам собственной деятельности и 

деятельности других, формирование основ самооценки. 

Основной формой обучения изобразительной деятельности в школе является 

урок. В процессе обучения детей с выраженной умственной отсталостью он должен 

иметь несколько другую, отличную от классической, форму: независимо от решаемых 

в его процессе задач он должен быть комплексным, т. е. включать несколько видом 

деятельности, например лепку и аппликацию; игра и рисование; рисование и 

аппликация; рисование и конструирование; аппликация, конструирование и игру и т. п. 

Это особенно важно на первых этапах обучения ребенка, когда он не в состоянии 

сосредоточить внимание в течение всего урока на одном виде деятельности. Кроме 

того, такое построение работы позволит формировать у учащихся понимание того, что 

предмет может быть изображен с помощью разных средств, в плоскости и объеме, и, 

несмотря на различия, это будет один и тот же предмет. 

Учитель продумывает содержание, объем и степень сложности каждого урока в 

соответствии с возможностями всех учащихся. В процессе проведения урока создаются 

условия, которые дают возможность каждому школьнику работать в своем темпе, 

проявлять максимальную степень самостоятельности при выполнении задания. 

Индивидуальный подход должен органично сочетаться с фронтальной работой. 

Успешность обучения детей с выраженной умственной отсталостью зависит от 

разнообразия методов и приемов, применяемых учителем. Их выбор зависит от 

содержания урока, особенностей психофизического развития детей, уровня овладения 

ими изобразительной деятельностью. 
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В процессе обучения изобразительной деятельности школьников с выраженной 

умственной отсталостью целесообразно использовать следующие методы и приемы: 

— совместные действия ребенка и взрослого, действия по подражанию (в 

основном на начальном этапе обучения и при изучении нового содержания); 

— действия школьников по образцу, особенно на уроках декоративного рисования; 

— действия с контурными изображениями, использование приемов наложения и 

обводки шаблонов, трафаретов для создания целостного образа изображаемого 

предмета; 

— выполнение изображений по натуре после предварительного тактильного и 

зрительного обследования, «прорисовывания»; 

— предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по 

словесной инструкции педагога рисунков, картин, специально подобранных 

народных игрушек, картинок и т. п.; 

— соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим 

их называнием или указанием на них с помощью жеста; 

— наблюдения на прогулках и экскурсиях за явлениями природы, предметами 

окружающего мира, живыми объектами для последующего изображения их в 

процессе рисования, лепки, аппликации; 

— обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, свойств 

и качеств для последующего более точного изображения на уроках рисования; 

— использование рисунков и аппликаций в процессе других уроков (основы 

математических представлений, родная речь, музыкально-ритмических занятий 

и др.). 

Работа по изобразительной деятельности включает: рисование, лепку, 

аппликацию. Каждая тема может быть реализована в течение двух-трех уроков. 

Содержание уроков планируется таким образом, чтобы учащиеся могли один и тот же 

материал изучить при постепенном его усложнении. В зависимости от возможностей 

детей по мере обучения можно замедлять или увеличивать темп прохождения 

материала. 

Положительное влияние на ход проведения уроков оказывает введение игровых 

моментов, участие игровых персонажей, которые будут поддерживать интерес детей к 

предлагаемой деятельности, ориентировать их на выполнение заданий, вести их в 

течение всего урока. Кроме того, целесообразно использовать художественное слово — 

стихи, загадки и др. 

Важным элементом урока изобразительной деятельности является музыка. Она 

создает особый эмоциональный настрой, способствует ритмической организации 

процесса рисования, усиливает выразительность создаваемых изображений и связывает 

их с игрой. 

Уроки изобразительной деятельности требуют соответствующего оснащения, 

которое обеспечит возможность разнообразить виды работ, проводить как групповые, 

так и индивидуальные ее виды (коллективное рисование, аппликация). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рисование точек, штрихов кистью разной ширины, тампонами из поролона (ваты): 

«Идет дождь», «Снег», «Падают листья» и др. 
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Раскрашивание кистью разной ширины, тампонами из поролона (ваты), губкой 

круговыми (вертикальными, горизонтальными) движениями листа бумаги с 

последующим его использованием, например для аппликации или игры: зеленый цвет 

— «Луг», «Полянка»; синий цвет — «Небо», «Озеро», «Река»; желтый цвет — «Осень»; 

черный цвет — «Дорога», «Ночь» и т. п. 

Раскрашивание кистью разной ширины, тампонами из поролона (ваты), губкой 

круговыми (вертикальными, горизонтальными) движениями листа бумаги, на котором 

предварительно восковым мелком или свечой нарисованы какие-либо изображения, 

например картинки с сюрпризом: «Плавают уточки», «Кошка», «Снеговик», 

«Матрешка», «Неваляшка», «Дерево», «Грибы» и др. 

Создание цветных пятен с помощью большой кисти, губки, руки с последующим 

нахождением их сходства с реальными объектами (животные, тучи, растения, люди и т. 

п.). 

Рисование вращательным движением кистью, фломастером, карандашом: «Клубочки», 

«Моточки», «Волчок» и др. с предварительным выполнением движения в воздухе для 

создания их ритмического рисунка. 

Рисование прямых, вертикальных, наклонных и волнистых линий различной толщины 

(толстые-тонкие, длинные-короткие) с помощью кистей разной толщины) с 

последующим использованием изображений в игре: «Трава», «Заборчик», «Ручеек», 

«Дорога» и т. п. 

Дорисовывание деталей в заранее подготовленных изображениях с помощью 

различных линий: «Трава», «Заборчик», «Ручеек», «Дорога» и т. п. 

Рисование по трафарету изображений знакомых предметов и соотнесение изображений 

с реальными предметами (игрушки, овощи, фрукты и др.). 

Рисование по трафарету геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник) с последующим их раскрашиванием. Создание композиции из 

геометрических фигур на плоскости листа. 

Рисование геометрических фигур по опорным точкам (квадрат, круг, треугольник, 

прямоугольник, овал) с последующим их раскрашиванием цветными карандашами, 

фломастерами, красками или штриховкой (вертикальные, горизонтальные, прямые 

линии). 

Рисование по трафарету знакомых предметов симметричной формы с дорисовыванием 

второй половины самостоятельно или по опорным точкам (морковь, огурец, яблоко, 

груша, игрушки, геометрические фигуры,и др.) с последующим их раскрашиванием. 

Создание узоров и изображений предметов из геометрических фигур, нарисованных по 

трафаретам («Коврики», «Снеговик», «Будка для собаки», «Скворечник», «Елочки в 

лесу», «Грузовик» и др.). 

Рисование по трафарету домашних и диких животных, птиц и т. п. с дорисовыванием 

недостающих элементов (хвост, уши, клюв, лапа и т. п.). 

Рисование по трафарету и самостоятельно деревьев, ягод, грибов, овощей, фруктов и т. 

п. 

Рисование орнамента из геометрических фигур и растительных форм. 

Рисование деревьев, имеющих различные по толщине стволы и различные внешние 

признаки (например: яблоня и дуб, дуб и береза и т. п.). 
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Обрисовывание контуров человеческого тела, ладоней, стопы, предметов, 

геометрических фигур с последующим их раскрашиванием и обыгрыванием 

(например, создание «портретной» галереи учащихся класса и учителя). 

Создание композиций с помощью эстампов. 

Тематическое рисование красками, фломастерами, карандашами: «Идет дождь», «Идет 

снег», «Следы на снегу», «Выросла трава», «Листопад», «Золотая осень», «Новогодняя 

елка», «Новогодний праздник», «Деревья весной», «Лето», «Твой дом», «Твоя школа», 

«Колобок», «Теремок» и т. п. с использованием трафаретов, обводок по контурам и 

самостоятельной изобразительной деятельности учащихся;. 

Рисование по трафарету знакомых цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 

Рисование по трафарету знакомых букв А, О, У, С, М, X, Ш, Л, Ы, Н, П, Т, Р, К, И, 3. 

Рисование цифр и букв на доске мелом, на доске фломастером, на подносах с 

увлажненным песком или с манной крупой пальцем. 

Аппликация из готовых геометрических фигур: «Разноцветные мячики», «Мячики 

прыгают», «Башенки», «Праздничные шарики», «Трамвай», 

«Поезд» и др. (индивидуальная и коллективная). 

Предметная аппликация из вырезанных целых предметов и деталей (овощи, фрукты, 

животные, «Снеговик», «Елка», «Дерево», «Грибы», «Дом для Зайки», «Грибы на 

поляне», «Посадим цветы», «Снеговик», «Деревья в лесу» и др.). Количество деталей 

определяется возможностями детей. 

Аппликация из чередующихся геометрических фигур и других элементов (по цвету, 

форме, величине) на листе, в полоске, в круге. 

Тематическая аппликация из бумаги (вырезанные части и рваные кусочки): 

иллюстрации к сказкам, стихам, рассказам, а также темы, предусмотренные для 

занятий рисованием. Аппликация из готовых форм ко Дню учителя (осенние 

листья), к 8 Марта, к 9 Мая, 1 Сентября, «Робот», Осенние листья», «Новый год», 

«Корзина с цветами» (подарок маме), «Лето» и т. п. 

Предметная и тематическая аппликация из цветной и белой ткани (наклеивание 

готовых элементов композиции). Изображения из белой ткани в последующем 

раскрашиваются красками или фломастерами. 

Аппликация из природного материала: «Листопад», «Бабочка» (из листьев, с 

дорисованными усиками) и др. 

Композиции, построенные на сочетании рисования и аппликации, например конура из 

квадрата и прямоугольника и нарисованная по трафарету собака; наклеенное дерево и 

нарисованные самостоятельно красками листья, а под деревом по трафарету изображен 

ежик и т. п.). 

Лепка предметов разной формы: «Конфеты» (шарики, палочки, батончики), «Овощи» 

(помидоры, огурцы, картошка и др.), «Фрукты» (яблоки, апельсины, лимоны), 

«Бублики» и т. п. с последующим их раскрашиванием и использованием в игре или на 

уроках математики. 

Лепка предметов, состоящих из нескольких частей: снеговика, неваляшки, мишки, 

зайца, пирамидки, башенки и др. Лепка персонажей сказок. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

По окончании 4 класса дети в разной степени могут овладеть следующими умениями и 

навыками: усвоить приемы и средства рисования, аппликации, лепки. 
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Тематическое планирование 

№ 
Название 

разделов. Темы 

Кол-во 

часов 

Время прохождения темы, раздела 

1 четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв. 

1 Рисование. 3 1 1  1 

2 Аппликация. 3 1 1 1  

3 Лепка. 2,5  1 1 0,5 

Итого 8,5 2 3 2 1,5 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Предметные картинки, тематические картинки. 

 Презентации,   компьютер acer. 

 Краски, кисти разных размеров, баночки для воды, пластилин, цветная бумага, 

клей ПВА 

1 четверть – 2 ч. 

№ 

п/п 

Название темы, 

разделов. 

 

Количество 

часов 

Словарные слова Дидактический 

материал 

1 Рисование тампонами 

из поролона «Падают 

листья». 

1ч Золотая осень 

листопад 

 

2 Аппликация     птицы 1ч   

2 четверть-3 ч. 

№ 

п/п 

Название темы, 

разделов. 

 

Количество 

часов 

Словарные слова Дидактический 

материал 

1  Раскрашивание кистью 

разной ширины 

«Небо». 

1ч 

 

 Голубой синий Натуральные 

изображения 

готовых изделий и 

операций по их 

изготовлению, 

репродукции картин, 

альбомы с 

демонстративным 

материалом, рабочие 

альбомы с 

материалом для 

2 Лепка  животные 1ч 

 

Домашние животные 

3 Предметная 

аппликация из 

вырезанных целых 

предметов и деталей 

1ч Новый год 
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«Ёлка». раскрашивания, 

вырезания, 

наклеивания, 

рисования, 

видеофильмы, 

презентации, 

аудиозаписи. 

  

Оборудование: 

мольберты, 

планшеты, 

музыкальный центр, 

компьютер, 

проекционное 

оборудование; 

стеллажи для 

наглядных пособий, 

изделий, для 

хранения бумаги и 

работ учащихся и 

др.; магнитная и 

ковролиновая доски.  

 (пластилин, соленое 

тесто, пластичная 

масса, глина) и др.  

 

3 четверть- 2ч 

№ 

п/п 

Название темы, 

разделов. 

Количество 

часов 

Словарные слова Дидактический 

материал 

1 Аппликация снеговика 1ч 

 

Снеговик Натуральные 

изображения 

готовых изделий и 

операций по их 

изготовлению, 

репродукции картин, 

альбомы с 

демонстративным 

материалом, рабочие 

альбомы с 

материалом   

вырезания, 

наклеивания, 

рисования, 

2 Лепка персонажей 

сказок. 

 

1ч Колобок лиса 
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видеофильмы, 

презентации, 

аудиозаписи. 

  

Оборудование: 

мольберты, 

планшеты, 

музыкальный центр, 

компьютер, 

проекционное 

оборудование; 

стеллажи для 

наглядных пособий, 

изделий, для 

хранения бумаги и 

работ учащихся и 

др.; магнитная и 

ковролиновая доски.  

 

 

Расходный материал 

для ИЗО: клей, 

бумага (цветная, 

папиросная, цветной 

ватман и др.), 

карандаши (простые, 

цветные), мелки 

(пастель, восковые и 

др.), фломастеры, 

маркеры, краски 

(акварель, гуашь, 

акриловые), бумага 

разных размеров для 

рисования; 

пластичные 

материалы 

(пластилин, соленое 

тесто, пластичная 

масса, глина) и др.  

4 четверть – 1,5 ч  

№ 

п/п 

Название темы, 

разделов. 

 

Количество 

часов 

Словарные слова Дидактический 

материал 
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1 Рисование точек 

«Звёздное небо». 

1ч 

 

Ракета  

2  Лепка зайца, 

состоящего из 

нескольких частей. 

0,5ч Дикие животные  

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ПО РИСОВАНИЮ 

Виды 

контроля 
Содержание Методы 

Вводный Уровень знаний школьника, 

общая эрудиция 

Беседа, наблюдение 

Текущий Освоение учебного материала 

по теме, разделу программы 

Диагностические задания: опросы, 

самостоятельные работы, раскраски.  

Коррекция Ликвидация пробелов Тест, наблюдение, консультация 

Итоговый Контроль выполнения 

поставленных задач 

Контрольный опрос за курс учебного 

года 
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Программа составлена на основе требований, предъявляемым к планируемым 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями вариант 2) МБОУ «Тарасинская СОШ», реализующей Федеральный 

государственный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями вариант 2) на этапе начального образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, 

содержание программы, тематическое планирование. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 4 Итого 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю, 

ч/нед 

0,25 0,25 

Количество часов в год, ч 8,5 8,5 

Содержание  программы 

Программа по ритмике состоит из пяти разделов: «Упражнения на 

ориентировку в пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения»; 

«Упражнения с детскими музыкальными инструментами»; «Игры под музыку»  

В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и 

определен их объем, а также указаны знания и умения, которыми должны овладеть 

учащиеся, занимаясь конкретным видом музыкально-ритмической деятельности. 

На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти разделам программы в 

изложенной последовательности. Однако в зависимости от задач урока учитель может 

отводить на каждый  раздел различное количество времени, имея в виду, что в начале 

и конце урока должны быть упражнения на снятие напряжения, расслабление, 

успокоение. 

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям 

ориентироваться в пространстве. Основное содержание второго раздела составляют 

ритмико-гимнастические упражнения, способствующие выработке необходимых 

музыкально-двигательных навыков.  В  раздел ритмико-гимнастических упражнений 

входят задания на выработку координационных движений. 

Основная цель данных упражнений — научить детей с ОВЗ  согласовывать 

движения рук с движениями ног, туловища, головы. Упражнения с детскими 

музыкальными инструментами рекомендуется начинать с подготовительных 

упражнений: сгибание и разгибание пальцев в кулаках, сцепление с напряжением и 

без напряжения, сопоставление пальцев.      Задания на координацию движений рук 

лучше проводить после выполнения ритмико-гимнастических упражнений, сидя на 

стульчиках, чтобы дать возможность учащимся отдохнуть от активной физической 

нагрузки. 

Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить 

учащихся создавать музыкально-двигательный образ. Причем учитель должен сказать 

название, которое определяло бы характер движения, например: «зайчик» 

(подпрыгивание), «лошадка» (прямой галоп), «кошечка» (мягкий шаг), «мячик» 

(подпрыгивание и бег) и т. п. Объясняя задание, учитель не должен подсказывать 

детям вид движения (надо говорить: будете двигаться, а не бегать, прыгать, шагать). 
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После того как ученики научатся самостоятельно изображать повадки 

различных животных и птиц, деятельность людей, можно вводить инсценирование 

песен, сказок   таких, как «Почему медведь зимой спит», «Как на тоненький ледок», 

сказок «Колобок», «Теремок», в которых надо раскрыть не только образ, но и общее 

содержание.  

Обучению детей с ОВЗ танцам и пляскам предшествует работа по привитию 

навыков четкого и выразительного исполнения отдельных движений и элементов 

танца. К каждому упражнению подбирается такая мелодия, в которой отражены 

особенности движения. Например, освоение хорового шага связано со спокойной 

русской мелодией, а топающего — с озорной плясовой. Почувствовать образ 

помогают упражнения с предметами. Ходьба с флажками в руке заставляет ходить 

бодрее, шире.   

Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и 

познавательный характер. Разучивая танцы и пляски, учащиеся знакомятся с их 

названиями (полька, гопак, хоровод, кадриль, вальс), а также с основными 

движениями этих танцев (притопы, галоп, шаг польки, переменчивый шаг, присядка и 

др.). 

Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, 

умению находить в движениях характерные особенности танцев разных 

национальностей. 

Таблица тематического распределения количества часов 

№ 

п/п 

 

Содержание, разделы 

 

4 класс 

Количество часов 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве 2 

2 Ритмико-гимнастические упражнения 2 

3 Пение  3 

4 Игры под музыку 1,5 

 Итого  8,5 

 

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.   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 
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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). 

Самостоятельное составление простых ритмических рисунков. Протоптывание того, 

что учитель прохлопал, и наоборот. 

Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и 

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). Перенос 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 плавное, 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. 

      

Предполагаемые результаты: 

В результате освоения программного материала по ритмике 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; 

      - 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). 

Учащиеся должны знать:  

-о развитии бального танца 

Описание материально – технического обеспечения 

Учебно-практическое оборудование 

1. Ноутбук 

2. Флажки 

3. Ленты 
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№ Тема урока 
Коррекционные цели 

и задачи 

Музыкальное 

оформление 
Часы 

1 Шаг с носка, ходьба на 

полупальцах, высокий 

бег, высокий бег с 

чередованием выбросов 

ног вперед 

Развитие координации 

движений 

Ритмичные мелодии 2 

2 Разучивание песен   

Звезда»  

«Мама» 

«Почему медведь зимой 

спит» 

  

 

 

   3 

3 Сюжетно-образные 

движения: зайчики, 

лисички… 

Развитие воображения, 

творчества 

Активизация 

двигательной памяти 

Современные ритмы 1 

4 Передача ритмических 

рисунков (хлопки). 

Подвижные 

музыкальные игры на 

внимание 

 

Развитие 

эмоционально-волевой 

сферы. Развитие 

координации движений 

Ритмичные мелодии 1 

5 Музыкально-

ритмические  мелодии 

 

Развитие координации 

движений 

Марш  1,5 
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  Учебный предмет «Ручной труд» рассматривается в образовательном процессе с 

позиции психотерапевтических технологий, направленных на воспитание трудолюбия, 

развития мышц рук, глазомера, ознакомление со свойствами материалов и различными 

инструментами. 

Уроки по предмету «Ручной труд» направлены на обучение учащимся 

доступным приемам труда, развитие их творческих способностей, формирования 

умения работать в коллективе (чувство коллективизма, умение и стремление доводить 

начатое дело до конца, положительное отношение к труду и др.). Учащийся усваивает 

практические навыки и умения работы с природным материалом, пластилином, 

бумагой и картоном и другими материалами. 

Обучение организуется с учетом традиций народного быта и художественных 

промыслов, а также современных и традиционных арт-терапевтических технологий. На 

уроках формируются элементарные трудовые навыки, позволяющие учащемуся 

выполнять различные поделки вместе с учителем, по подражанию его действиям, по 

образцу, ориентируясь на реальные образцы, их объемные и плоские модели, а затем и 

самостоятельно. На уроках постоянно подчеркивается значимость труда на доступном 

восприятию учащемуся уровне. Это возможно, учитывая индивидуальные особенности 

развития эмоционально-волевой сферы учащегося с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью.  

Особое внимание на уроках обращается на обеспечение безопасности труда 

учащегося, соблюдение санитарно-гигиенических, эргономических и эстетических 

требований к условиям труда. 

На уроках ручного труда учат: 

- выполнять простые хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с заранее 

намеченным планом вместе с учителем, по образцу и по словесной просьбе учителя; 

- подготавливать место для занятий; 

- учитывать свойства материалов при выполнении поделок из них; 

- применять разнообразные предметы-орудия для изготовления поделок; 

- бережно относится к результатам своего труда и других людей; 

- изготавливать простые поделки из бумаги, природных, бросовых материалов; 

- приемам работы с бумагой, картоном, природными материалами. 

Уроки по предмету «Ручной труд» направлены на обучение доступным приемам 

труда, развитие их творческих способностей, формирование умения работать в 

коллективе и стремление доводить начатое дело до конца, положительное отношение к 

труду. 

Занятия ручным трудом благоприятно влияет на развитие мышечной системы 

рук, глазомер, обменные процессы и т.д. В ходе уроков формируется и 

совершенствуется восприятие учащегося путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Учащийся обучается изготавливать 

поделки самостоятельно (насколько это возможно), убирать свое рабочее место (мыть 

баночки, кисти, протирать стол).  

Для учащегося эффективность этих уроков заключается в создании 

благоприятных возможностей для становления умения переносить знания, умения и 

навыки, приобретенные во время обучения, в практическую деятельность вне урока. 

 Учебный предмет «Ручной труд» успешно интегрируется с предметами 

«Графика и письмо», «Математические представления и конструирование», «Здоровье 

и основы безопасности жизнедеятельности» и другими учебными предметами и 

коррекционно-развивающимися занятиями. 

Учитывая уровень интеллектуального и физиологического развития в 

тематическое планирование внесены коррективы. В базовой программе не дано 

количество часов по темам. Учитывая индивидуальную особенность учащегося, 

распределение учебного материала по видам работ и по роду материалов значительная 
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часть времени отводится работой с бумагой и картоном, на которых расширяются 

знания и осваиваются умения по разметке деталей из бумаги и картона, сгибанием по 

шаблону, приемы работы с ножницами, различные способы оформления изделий. 

Рабочая программа по предмету «Ручной труд» для 4 класса (VIII 2 вариант) 

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Программы специальных (коррекционных) ОУ для учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью под редакцией Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой, - СПб, 2011 год 

 

Цель: Освоение практических навыков и умений работы с природным материалом, 

бросовым материалом и другими материалами. Максимальное включение учащегося в 

образовательный процесс, формирование доступных видов деятельности (предметно-

практической, игровой, учебной, трудовой, общения). 

Задачи:   

 Учить выполнению простейших трудовых навыков; 

 Формировать мотивацию к труду (желание, элементарная осознанная 

необходимость); 

 Улучшить координацию движений, память, мелкую моторику рук, глазомер, 

образное мышление; 

 Воспитывать положительное отношение к труду, терпение, аккуратность. 

 

Условия реализации программы. 

Виды и формы организации учебного процесса. 

Для реализации данной программы используются разнообразные тиры уроков, 

формы и виды работ, а также средства обучения и технологии. 

Уроки: традиционные (ознакомление с новым материалом, урок формирования умений 

учащихся, урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков, 

комбинированный урок). 

Форма работы на уроке: индивидуальная. 

Методы: словесные, наглядные, практические. 

Технологии: здоровье сберегающие, информационно-коммуникативные, личностно-

ориентированные, игровые. 

Инструментарий: рабочая программа, наглядные пособия, демонстрационный 

материал, тематический словарь в картинках, дидактические и развивающие игры, 

диагностическая карта наблюдений. 

При реализации данной программы используется форма контроля – 

индивидуальная. Контроль (диагностика) проводится в начале учебного года (вводный 

контроль) и итоговый (в конце учебного года). 

 

Учебно-тематический план. 

Тема Кол-часов 

Упражнения для развития тонкой моторики рук. 11  

Упражнения с пластичными материалами. 31 

Упражнения с бумагой, тканью, природными и бросовыми 

материалами. 

26 

Итого: 68 

Содержание тем учебного курса. 

Упражнения для развития тонкой моторики рук (11 часов): 

 Упражнения на развитие произвольных движений пальцев и кистей рук по 

образцу с помощью учителя (отдельные, попеременные, последовательные 

движения и серии движений. 

Упражнения с пластичными материалами (31 часов): 
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 Ознакомление с приемами зрительно-тактильного обследования предметов 

перед лепкой из пластилина, глины: ощупывание одной и двумя руками; 

 Развитие тонкой моторики  в процессе лепки: защипывание края, оттягивания; 

 Совместная обработка лепных изделий пальцами и стекой, украшение ее 

рельефом; 

 Лепка из глины простой посуды, знакомых предметов и графическое 

изображение их; 

 Сопоставление вылепленных объектов и рисунков; 

 Сюжетная лепка.   

Упражнения с бумагой, тканью, природными и бросовыми материалами (26 

часов): 

 Изготовление объемных фигурок из шишек, желудей, каштанов с 

использованием пластилина («Старичок-лесовичок», «Лошадка», «Жираф», 

«Птичка», «Ежик»); 

 Аппликация из сухих листьев, цветов, семян, круп «Белая береза», «На озере», 

«Дачный дом»; 

 Создание аппликаций из геометрических фигур (тепловоз, кораблик, вертолет, 

заяц, кот, аист); 

 Обучение плетению из бумажных полос. Изготовление салфеток и бумажных 

ковриков; 

 Изготовление новогодних игрушек (гирлянды, фонарики, флажки, украшения на 

елку); 

 Упражнения с деревянными, пластмассовыми, картонными фигурами 

(пуговицы, детали-контуры для сумочки, шнурками и деревянными или 

пластмассовыми иголками с большими ушками; 

 Совместное изготовление поделок из бросового материала (катушки, скорлупа 

орехов, яиц, перышек, картонной тары, мочала); 

 Выполнение предметной аппликации, аппликация с элементами оригами; 

 Создание объемных игрушек в стиле бумагопластики; 

 Выполнение поделок из крупных и мелких коробок (мебель, здания, пеналы); 

 Работа с нитками и тканью; 

 Ремонт детских книг, журналов, коробок для настольных книг. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащегося. 

Учащийся должен знать:  

 Требования, предъявляемые у организации рабочего места, подготовке 

оборудования, инструментов и приспособлений. 

 Назначение инструментов и приспособлений, используемых при ручных 

работах. 

 Правила безопасной работы с ножницами, иглой, клеем. 

 Названия и технологические свойства материалов, используемых для 

изготовления поделок. 

 Виды, назначение и свойства бумаги. 

 Последовательность изготовления изделий. 

 Основные приемы лепки. 

 

Учащийся должен уметь:  

 Правильно организовать свое рабочее место, соблюдать требования безопасной 

работы и внутреннего распорядка. 

 Пользоваться инструментами, приспособлениями, шаблонами, подбирать 

материалы по цвету. 
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 Ориентироваться в задании, планировать предстоящую работу с опорой на 

образец изделия, исходные детали и предметную инструкционную карту, 

определять приемы работы и инструменты, нужные для ее выполнения, 

сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец. 

 Резать ножницами по намеченным линиям. Выполнять разметку по шаблону. 

Склеивать аппликацию по образцу. Пришивать пуговицы. С помощью учителя 

лепить из пластилина. 

 Применять приобретенные навыки на практике. 

 

Тематическое планирование по «Ручному труду» 

4 класс 68 часов (2 раза в неделю). 

 

№ 

п. 

п. 

 

Тема урока 

Кол-во часов 

 

 

Требования к уровню 

подготовленности уч-ся 

1 четверть (16 часов) 

1. Упражнения на развитие 

произвольных движений 

пальцев и кистей рук. 

1 

 

 

Уметь выполнять произвольные 

движения пальцами и кистями рук. 

2. Знакомство с приемами 

зрительно-тактильного 

обследование предметов 

(ощупывание руками 

пластилина). 

1 

 

 

Ощупывать предметы из 

пластилина и глины одной и двумя 

руками. 

3. Развитие тонкой моторики: 

защипывание края блюдца, 

миски. 

1 

 

 

Уметь защипывать края блюдца и 

миски из пластилина. 

4. Отработка приемов лепки: 

оттягивание (морковь, 

лимон, банан, огурец). 

1 

 

 

Овладеть приемами защипывания и 

оттягивания. 

5. Лепка из пата 

хлебобулочных изделий. 

Использование изделий в 

играх: «Магазин», «Семья». 

2 Уметь лепить изделия из пата и 

использовать их в играх. 

6. Упражнения с разрезными 

картинками со смысловым 

значением. 

2 Уметь собирать смысловую 

картинку из разрезной картинки с 

разъемами. 

7. Аппликация из сухих 

листьев, семян и цветов: 

«Белая береза», «На озере», 

«Дачный дом». 

6 Уметь составлять аппликацию из 

сухих листьев, семян и цветов в 

композициях на различную 

тематику. 

8. Пальчиковая гимнастика.  1 Выполнять упражнения для 

развития пальцев по инструкции 

учителя. 

9. Обводка деталей по 

шаблону и трафарету для 

создания композиций. 

1 Уметь обводить детали по шаблону 

и трафарету. 



61  

2 четверть (16 часов) 

10. Упражнения на развитие 

произвольных движений 

пальцев и кистей рук. 

1 Уметь выполнять произвольные 

движения пальцами и кистями рук. 

11. Лепка из пластилина 

простой посуды. 

3 Уметь работать  с пластилином. 

12. Пальчиковая гимнастика. 1 Выполнять упражнения для 

развития пальцев по инструкции 

учителя. 

13. Лепка из пластилина 

геометрических фигур. 

3 Уметь работать  с пластилином. 

14. Упражнения на развитие 

произвольных движений 

пальцев и кистей рук. 

1 Уметь выполнять произвольные 

движения пальцами и кистями рук. 

15. Лепка из пластилина 

простейшей мебели для 

куклы.  

3 Уметь работать  с пластилином. 

16. Изготовление новогодних 

игрушек: фонарик, гирлянда, 

снежинки. 

4 Уметь работать с бумагой. 

3 четверть (20 часа) 

17. Упражнения на развитие 

произвольных движений 

пальцев и кистей рук. 

1 Уметь выполнять произвольные 

движения пальцами и кистями рук. 

18. Создание аппликаций из 

геометрических фигур: кот, 

аист. 

2 Уметь составлять аппликацию из 

геометрических фигур. 

19. Нарезание частей из полосок 

бумаги: прямоугольники, 

квадраты для аппликации 

«Дом». 

1 Уметь нарезать полоски из бумаги. 

20. Плетение из бумажных 

полос: салфетка, коврик. 

3 Уметь плести из полосок бумаги 

салфетку и коврик. 

21. Сюжетная лепка из 

пластилина: овощи на 

блюдце. 

3 Совершенствование навыка работы 

с пластилином. 

22. Пальчиковая гимнастика. 1 Выполнять упражнения для 

развития пальцев по инструкции 

учителя. 

23. Вырезание круглых и 

овальных форм, составление 

изображений из нескольких 

деталей: цветы, ягоды. 

2 Уметь составлять аппликацию из 

нескольких круглых форм. 

24. Открытка ко дню 8 Марта, 

тюльпаны, бабочка.  

3 Совершенствование навыка работы 

с бумагой. 

25. Аппликация с элементами 

оригами: подснежник, мак. 

Пиктограмма «цветы». 

3 Иметь представление о технике 

оригами. 
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26. Пальчиковая гимнастика. 1 Выполнять упражнения для 

развития пальцев по инструкции 

учителя. 

4 четверть (16 часов) 

27. Оригами: «Веселый 

зоопарк». 

3 Уметь работать в технике оригами. 

28. Создание объемных игрушек 

в стиле бумагопластика: 

мышка, дед Мороз. 

2 Уметь работать в стиле 

бумагопластика. 

29. Плетение косы из ниток. 3 Выполнять плетение косы. 

30. Аппликация из кос: 

сказочный узор. 

2 Выполнять узор из кос. 

31. Упражнения на развитие 

произвольных движений 

пальцев и кистей рук. 

1 Уметь выполнять произвольные 

движения пальцами и кистями рук. 

32. Пришивание пуговиц с 

различным количеством 

отверстий на картон. 

2 Уметь пришивать пуговицы с 

различным количеством отверстий. 

33 Совместно с учащейся 

ремонт журналов и детских 

книг. 

3 Иметь элементарный навык 

ремонта журналов и книг. 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

1. «Программа специальных (коррекционных) ОУ для учащихся с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью» под редакцией Л.Б. Баряевой, Н.Н. 

Яковлевой, СПб, 2011 год. 

2. А.Л. Анистратова, Н.И. Гришина «Поделки из природного материала и соленого 

теста», Москва, ОНИКС, 2012 год. 

3. Т.В. Галанова, О.А. Карелина «Цветы из разных материалов», Москва, Дрофа-

Плюс, 2012 год. 

4. Т.В. Галанова «Оригами из ткани», Москва, АСТ-ПРЕСС СКД, 2012 год. 

5. М. Иванова «Веселый пластилин», Москва, АТС-ПРЕСС, 2012 год 
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Пояснительная записка 

 «Хозяйственно – бытовой труд» 

 
Предмет «Хозяйственно – бытовой труд», готовит учащегося с отклонениями в 

интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально-

трудовыми навыками и навыками самообслуживания. 

Процесс обучения ХБТ неразрывно связан с решением специфической задачи школы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - коррекцией и развитием по-

знавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, 

формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

 Настоящая программа по учебному предмету «Хозяйственно –бытовой труд» 

составлена на  34 часа (1 час в неделю) и в соответствии с учебным планом школы, 

рассчитана на 1 год обучения и является программой базового уровня обучения.  

           Предмет   имеет исключительно важное значение для развития детей с 

нарушением интеллекта.  

 На уроках ХБТ ребенок овладевает умениями и навыками по 

самообслуживанию, так же учится принимать самостоятельные решения. Он 

знакомится с азами кулинарии.  

Специфика ребенка с интеллектуальными нарушениями предполагает формирование у 

него коммуникативно-речевых умений, владение которыми в дальнейшем поможет 

выпускнику максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное 

социальное положение в обществе. Специфика отражается не только в системе 

обучения данному предмету, но и в содержании материала, в структуре его 

размещения. 

 

Содержание программы 
 Предмет имеет исключительно важное значение для развития ребенка с 

нарушением интеллекта.   

 Программа состоит из следующих разделов:  

«Личная гигиена» 

  Включает в себя отработку умений по самостоятельному уходу за частями 

тела: уход за руками, ногами, волосами, зубами, ушами, глазами. 

«Одежда»   

В данном разделе ребенок учится подбирать одежду и ухаживать за ней. 

Практикуется в стирке, чистке одежды. Складывание одежды и белья.  

«Обувь» 

Знакомится с видами сезонной обуви. Практикуется в чистки, сушке обуви. 

Завязывание шнурков. 

«Жилище» 

Здесь актуально приобретение и совершенствование умений по поддержанию 

чистоты и порядка в комнате, удаление пыли. Ученик так же получает 

практические умения по определению того, что является причиной 

беспорядка. 

«Питание» 

Данный раздел является жизненно-важным, так как приготовление пищи очень 

значимый аспект в самостоятельной жизни ребенка в будущем. Получение 
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элементарных знаний и умений учеником в этой области, поможет 

максимально адаптировать во взрослой среде будущего выпускника. 

Эффективное усвоение учащимися учебного материала предполагает использование 

соответствующих методов, форм, приемов и средств обучения: объяснение, рассказ, 

беседа, практические работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры; использование 

наглядных средств обучения, демонстрация учебных кинофильмов, ИКТ. 

          На занятиях   следует уделять внимание обогащению словарного запаса, 

использовать пословицы, поговорки, загадки для развития устной, письменной речи. 

Необходимо следить за полнотой устных ответов, последовательностью изложения. 

          На занятиях используются следующие  виды наглядности: натуральная; образная, 

символическая, графическая, схематическая. 

Работа над развитием речи 

Новые слова, словосочетания: 

 гигиена, средства ухода;  

 одежда (зимняя, летняя, демисезонная), обувь;  

 стирка, сушка, складывание, чистка;  

 жилище, жилое помещение, квартира, комната, уборка помещения;  

 посуда столовая, кухонная, чайная; столовый прибор (вилка, нож, ложка);  

     пища, бутерброд, салат, нож, разделочная доска, пироженное 

 

Результаты освоения учебного предмета  

«Хозяйственно- бытовая деятельность» в 4 классе 

 

Предметные результаты: 

 использование приобретенных знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов и их взаимосвязи; 

 называть основные особенности каждого времени года; 

  умение называть  изучаемые объекты, их части; 

 умение описывать знакомые предметы по основным свойствам; 

 умение сравнивать предметы по вопросам учителя (находить отличие и сходство); 

 расширение словаря, умение отвечать на поставленный вопрос полным ответом.  

 использовать в межличностном общении простую полную фразу из 3-4 слов. 

 

Содержание тем учебного курса   

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

 

Требования к знаниям  

и умениям учащихся 

Пагубное влияние курения, алкоголя на здоровье и развитие особенно детского 

организма и окружающих 
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1 

Личная гигиена.  

Мое тело и уход за ним. 

Расширить  представления 

о необходимости 

соблюдения правил 

личной гигиены 

1ч Знать режим своего 

дня; 

последовательность 

выполнения 

утреннего и 

вечернего туалета. 

. 

уметь пользоваться 

средствами личной 

гигиены по 

назначению; 

правильно 

выполнять 

последовательность  

утреннего и 

вечернего 

  туалета. 

2 

Уход за руками. 

 

Познакомить с правилами 

ухода за кожей рук, за 

ногтями. Расширять 

словарный запас. 

1 ч. 

средства ухода за 

руками; 

когда нужно мыть 

руки; 

последовательность 

действий при мытье 

рук; 

об 

индивидуальности 

средств ухода за 

руками. 

пользоваться 

умывальником, 

кусковым и жидким 

мылом; 

пользоваться 

индивидуальным 

полотенцем; 

насухо вытирать 

руки; 

правильно 

выполнять 

последовательность 

действий при мытье 

рук. 

 3 

Уход за ногами. 

 

 Учить  стирать   носки, 

правильно развешивать 

1 ч. 

средства ухода за 

ногами; 

когда нужно мыть 

ноги; 

последовательность 

действий при мытье 

ног; 

об индивидуальности 

средств ухода за 

ногами. 

пользоваться тазиком с 

водой и  мылом; 

пользоваться 

индивидуальным 

полотенцем; 

насухо вытирать ноги; 

правильно выполнять 

последовательность 

действий при мытье 

ног. 

4 

Правила чистки зубов 

Учить 

последовательности 

выполнения утреннего и 

вечернего туалета.  

1ч средства ухода за 

зубами и место их 

хранения; 

необходимость и 

периодичность чистки 

зубов; 

правила чистки зубов; 

об индивидуальности 

средств ухода за 

зубами. 

пользоваться по 

назначению зубной 

щёткой и пастой; 

правильно чистить 

зубы; 

пользоваться 

индивидуальной 

зубной щёткой. 
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5 

Уход за ушами. 

Тренировать правильно 

чистить   уши. 

1ч средства ухода за 

ушами ; 

необходимость и 

периодичность мытья  

ушей; 

правила мытья  ушей 

периодически  мыть  

уши; 

соблюдать правила 

безопасности при 

мытье ушей. 

6 

Уход за глазами. 

Как сохранить зрение при 

чтении, письме, 

просмотре телепередач. 

Гимнастика для глаз. 

Название частей тела. 

1ч о гигиене глаз; 

о правильном 

освещении и посадке 

при чтении и 

просмотре 

телепередач; 

о временных 

ограничениях при 

просмотре 

телепередач; 

необходимость 

ношения очков при 

назначении врача. 

Части тела. 

правильно освещать 

свое рабочее место; 

соблюдать правила 

посадки при чтении 

и просмотре 

телепередач; 

соблюдать 

временные 

ограничения  при 

просмотре 

телепередач; 

обязательно носить  

очки  при 

назначении врача. 

Называть части тела. 

7 

Уход за волосами. 

Формировать навыки 

мытья головы. Учить 

причесывать волосы, 

выбирать прическу. 
1 ч 

средства ухода за 

волосами; 

необходимость и 

периодичность мытья 

волос; 

правила расчёсывания 

и мытья волос. 

расчесываться; 

следить за 

аккуратностью своей 

прически; 

пользоваться по 

назначению 

шампунем; 

соблюдать правила 

безопасности при 

мытье головы 

8 

Одежда и ее значение. 

Формировать  

представление о значении 

одежды и обуви для 

человека. 

1 ч. 

названия и 

последовательность 

времен года; 

признаки времен года; 

температурные 

особенности разных 

сезонов; 

виды головных уборов 

и сезонной одежды: 

зимняя, летняя, 

демисезонная. 

Подбирать себе 

сезонную одежду 

9 

Подбор одежды и 

головного убора по сезону 

Учить различать виды 

одежды и головных 

уборов. Различать одежду 

в зависимости от 

назначения. 

1ч 

складывать различные 

предметы одежды; 

рационально и 

аккуратно размещать 

одежду и белье в 

личном шкафчике. 

10 Складывание одежды. 1ч способы хранения 

одежды:  складывание, 

развешивание; 

приемы складывания 

 

11 
Приемы складывания 

одежды. 
1ч 



68  

12 

Складывание белья. 

1ч 

различных вещей: 

носовых платков, 

трусов, маек. 

способы аккуратного 

размещения одежды в 

личном шкафчике. 

13 Уход за одеждой  1ч средства для чистки и 

стирки одежды; 

правила чистки и 

стирки одежды и 

способы действий. 

 

следить за чистотой  и 

опрятностью своей  

одежды; 

чистить щеткой свою 

одежду; 

сушить мокрую 

одежду; 

стирать в ручную 

мелкие вещи. 

14 

  Стирка одежды. 

Формировать 

практические умения 

сушить и чистить одежду 1ч 

15 

Обувь и ее значение. 

Систематизировать знания 

о  видах обуви. Учить 

различать обувь в 

зависимости от 

назначения 

1 ч. 

названия и 

последовательность 

времен года; 

признаки времен года; 

температурные 

особенности разных 

сезонов; 

виды обуви: зимняя, 

летняя, демисезонная. 

определять по 

признакам время года; 

подбирать обувь 

соответствующую 

сезону. 

 

 

16 Уход за различным видом 

обуви. Познакомить с 

правилами и приемами 

ухода за обувью 

1ч 

значение чистоты 

обуви; 

средства для чистки и 

мытья обуви. 

 

 следить за чистотой  

своей   обуви. 

 

 

17 Средства для чистки и 

мытья обуви.  

Учить  подбирать крем и 

чистить обувь 

1ч 

18 

Жилое помещение. 

Формировать 

представления о видах 

жилых помещений в 

городе и селе и их 

различие. 

1ч 

номер своей квартиры; 

количество комнат и 

их назначение; 

название, 

местонахождение, 

назначение помещений 

в своей квартире. О 

необходимости 

регулярных уборок 

дома. 

 

находить по названию  

местонахождение  

помещений в своей 

квартире. Работать 

пылесосом. 

Мыть игрушки. 

Расставлять аккуратно 

книги и игры. 

Вытирать пыль. 19 

Квартира. 

Учить различать жильё по 

конструкции и по 

назначению. Виды 

отопления 

1ч 

20 Комната. 1ч 

21 

Уборка помещения. Виды 

уборок. 

Правила вытирания пыли, 

подметания пола. 

1ч 
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22 

Значение для человека 

чистоты и порядка. 

Поддержание чистоты и 

порядка. 

1ч 

23 

Уборка пылесосом. 

Инвентарь и 

приспособления для 

уборки. 

1ч 

24 Мытье игрушек. 1ч 

25 Расстановка книг и игр. 1ч 

26 

  Питание 

1ч 

гигиенические 

требования при 

приготовлении пищи; 

технику безопасности 

при работе с ножом; 

 

выполнять 

гигиенические 

требования при 

приготовлении пищи; 

пользоваться  ножом и 

соблюдать технику 

безопасности; 

 

27 
  Бутерброды холодные, 

горячие. 1ч 
ингредиенты и 

последовательность 

приготовления 

бутербродов, овощного 

салата. Понятие 

рецепт. Иметь  

представление о 

бутербродах, салатах 

готовить  бутерброды. 

Тереть на терке. 

Учить пользоваться 

ножом. Учить 

готовить бутерброды, 

салаты 

. 

28 

Салат фруктовый, 

овощной   

 

1ч 

29 

Заваривание чая. Лесные 

чаи.         2ч 

30 

Отваривание яиц.  

1ч 

Познакомить со 

способами варки  

яиц вкрутую, 

всмятку, в 

«мешочек».  

Вкрутую, всмятку, в 

«мешочек»  

31 

Приготовление яичницы. 

1ч 

Познакомить со 

способами 

приготовления 

яичницы. 

Омлет. Яичница. 

глазунья 

32 

Правила поведения за 

столом. 

1ч Сформировать знания 

о правилах поведения 

за столом. Учить  

правильно вести себя 

за столом во время 

приема пищи 

(пользоваться 

приборами, 

салфетками, аккуратно 

принимать пищу). 

Салфетки. Приборы. 

33 

  ситуативные диалоги – 

при встрече, расставании 

и за столом. 

1ч   
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34 
Обобщение и повторение. 1ч   


