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Русский язык
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная образовательная программа для обучающихся с умственной
отсталостью по учебному предмету «Русский язык» составлена на основе
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,
подготовительный, 1-4 классы под ред. В. В. Воронковой; 8 е издание. –М.:
Просвещение, 2013г.
Русский (родной) язык как учебный предмет является ведущим, так как от его
усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая
и коррекционная направленность обучения языку обусловливает его специфику.
Все знания учащихся, получаемые ими в основном при выполнении упражнений,
являются практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации.
Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности умственно
отсталых школьников обусловлена трудностями овладения ими русской (родной)
фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого
развития, имеющихся психофизических функций.
Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить
значительно позже, чем их нормально развивающиеся сверстники; период их
дошкольной речевой практики более короткий. Процесс овладения речью у детей
этой категории существенно затруднен вследствие неполноценности их
психического развития. В результате к началу школьного обучения они не
достигают такого уровня речевого развития, который обеспечивал бы успешное
освоение знаний и навыков в области языка.
Цель программы обучения: курс русского языка реализует познавательную и
социокультурную цели:
познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о
языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление
учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой
основе
знаковосимволического
и
логического
мышления
учеников;
социокультурная цель изучения русского языка включает формирование
коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи,
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Задачи обучения русскому языку:
·
научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их
пониманию текст;
·
выработать элементарные навыки грамотного письма;
·
повысить уровень общего и речевого развития учащихся;
·
научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и
письменной форме;
·
формировать нравственные качества.
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи,
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.
Русский язык в младших классах для обучения детей с недостатками интеллекта
включает следующие разделы и соответствующие программы: обучение грамоте (1
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класс), чтение (2—4 классы), письмо (2—4 классы), развитие устной речи на
основе изучения предметов и явлений окружающей действительности (1-4 классы).
Послебукварный период приходится на второй год обучения (2 класс).
Основные направления коррекционной работы:
 формирование у детей общеречевых навыков;
 развитие слухового и зрительного восприятия;
 совершенствование произношения и пространственной ориентировки;
 формирование соответствующего темпа и ритма речи;
 развитие мелких мышц рук;
 формирование правильной артикуляции и дикции.
Учебные пособия:
Букварь Воронкова В.В., Коломыткина И.В. Просвещение; 2014;
Русский язык. 2 кл. Якубовская Э.В, Павлова Н.В. Просвещение; 2013;
Русский язык.3 кл. Аксёнова А.К., Якубовская Э.В, Просвещение; 2011
Русский язык. 4 кл. Аксёнова А.К., Галунчикова Н.Г. Просвещение ; 2012
Уроки русского языка в 1-4 классах проводятся 2 раза в неделю. Всего 270 часов:
66 часов в 1 классе и по 68 часов во 2, 3 и 4 классах.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Минимальный уровень:
различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных
согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, твердостимягкости;
деление слов на слоги для переноса;
списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с
орфографическим проговариванием;
запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными
орфограммами;
обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными
буквами и буквой Ь (после предварительной отработки);
дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия,
признаки;
составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с
ориентацией на серию сюжетных картинок;
выделение из текста предложений на заданную тему;
участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.
Достаточный уровень:
различение звуков и букв;
характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную
схему;
списывание рукописного и печатного текста целыми словами с
орфографическим проговариванием;
запись под диктовку текста, включающего слова с изученными
орфограммами (30-35 слов);
дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и
грамматическому значению (название предметов, действий и признаков
предметов);
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составление и распространение предложений, установление связи между
словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения
(точка, вопросительный и восклицательный знак);
деление текста на предложения;
выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из
нескольких, подходящего по смыслу;
самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его
анализа.
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА)
Обучение русскому языку в I–IV классах предусматривает включение в
примерную учебную программу следующих разделов: «Подготовка к усвоению
грамоты», «Обучение грамоте», «Практические грамматические упражнения и
развитие речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая практика».
В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского
языка, призвано решить следующие задачи:
― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности
и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение,
словосочетание);
― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие
коммуникативно-речевых навыков;
― Овладение различными доступными средствами устной и письменной
коммуникации для решения практико-ориентированных задач;
― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;
― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных
текстов доступных для понимания по структуре и содержанию;
― Развитие навыков устной коммуникации;
― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.
Подготовка к усвоению грамоты. Подготовка к усвоению первоначальных
навыков чтения. Развитие слухового внимания, фонематического слуха.
Элементарный звуковой анализ. Совершенствование произносительной стороны
речи. Формирование первоначальных языковых понятий: «слово», «предложение»,
часть слова − «слог» (без называния термина), «звуки гласные и согласные».
Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение
наличия/отсутствия звука в слове на слух.
Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма. Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки на плоскости листа. Совершенствование и развитие мелкой моторики пальцев рук. Усвоение гигиенических
правил письма. Подготовка к усвоению навыков письма.
Речевое развитие. Понимание обращенной речи. Выполнение несложных
словесных инструкций. Обогащение словарного запаса за счет слов, относящихся к
различным грамматическим категориям. Активизация словаря. Составление
нераспространенных и простых распространенных предложений (из 3-4 слов) на
основе различных опор (совершаемого действия, простой сюжетной картинки,
наблюдению и т. д.).
Расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального общения. Формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической
речи: ответы на вопросы собеседника на темы, близкие личному опыту, на основе
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предметно-практической
действительностью и т.д.

деятельности,

наблюдений

за

окружающей

Обучение грамоте
Формирование элементарных навыков чтения.
Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение места звука в слове. Определение последовательности
звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся
одним звуком.
Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном
произношении.
Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы.
Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов.
Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной
гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых трёхбуквенных
слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в
конце слова). Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур.
Формирование основ навыка правильного, осознанного и выразительного чтения
на материале предложений и небольших текстов (после предварительной
отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок,
чистоговорок.
Формирование элементарных навыков письма.
Развитие мелкой моторики пальцев рук; координации и точности движения
руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и
классной доски.
Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное
списывание слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или
слога после предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и
последовательности правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и
предложений, написание которых не расходится с их произношением.
Практическое
усвоение
некоторых
грамматических
умений
и
орфографических правил: обозначение на письме границ предложения; раздельное
написание слов; обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек
животных; обозначение на письме буквами сочетания гласных после шипящих
(ча—ща, чу—щу, жи—ши).
Речевое развитие.
Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций предложений) для выражения просьбы и собственного намерения (после
проведения подготовительной работы); ответов на вопросы педагога и товарищей
класса. Пересказ прослушанных и предварительно разобранных небольших по
объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстративный материал.
Составление двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных картин,
организованные наблюдения, практические действия и т.д.
Практические грамматические упражнения и развитие речи
Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и
согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. Согласные
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парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Ударение.
Гласные ударные и безударные.
Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю,
я. Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит.
Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и
предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение круга
слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы,
растения, животных. Слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами.
Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках
животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических объектов.
Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов («Словадрузья» и «Слова-враги»).
Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его
названия. Название действий по вопросам что делает? что делают? что делал?
что будет делать? Согласование слов-действий со словами-предметами.
Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета
по вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих
цвет, форму, величину, материал, вкус предмета.
Дифференциация слов, относящихся к разным категориям.
Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со
словами. Роль предлога в обозначении пространственного расположении
предметов. Составление предложений с предлогами.
Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия
городов, сел, улиц, площадей).
Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными.
Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова.
Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова.
Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть
родственных слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор
проверочных слов. Слова с непроверяемыми орфограммами в корне.
Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки
предложения. Главные и второстепенные члены предложений. Оформление
предложения в устной и письменной речи. Повествовательные, вопросительные и
восклицательные предложения. Составление предложений с опорой на сюжетную
картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным слова.
Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы.
Работа с деформированными предложениями. Работа с диалогами.
Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из
нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с
деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов после
предварительного разбора. Коллективное составление небольших по объему
изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам и
иллюстрации.
Тематическое планирование

1 класс
№
темы

Тема

Количество часов при
индивидуальном
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1

2

3

4
5

6

7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Беседа на тему «Имя и отчество
учителя».
Уточнение
и
развитие
зрительного восприятия учащихся
Беседа на тему «Имена и фамилии
учеников».
Различение
наиболее
распространенных цветов
Воспроизведение
и
восприятие
простейших комбинаций из прямых
линий путем подбора их дубликатов из
палочек или бумажных полосок разного
цвета
Конструирование
простых,
хорошо
знакомых детям предметов
Называние
предметов
в
последовательном
порядке
(слева
направо, в горизонтальном порядке)
Составление фигурок из палочек,
бумажных полосок по данному учителем
образцу
Рисование
прямых
линий
в
горизонтальном направлении
Рисование прямых линий в вертикальном
направлении
Рисование прямых линий в наклонном
направлении
Обведение карандашом на бумаге
простых фигур по трафаретам (круг,
квадрат, треугольник) их закраска и
штриховка
Рисование прямых линий и несложных
предметов из них
Написание прямой палочки
Написание прямой палочки в соединении
с наклонной
Написание
прямой
палочки
с
закруглением вверху и внизу
Написание овала
Написание полуовала
Усвоение
рукописного
начертания
строчной буквы а
Усвоение
рукописного
начертания
строчной буквы у
Усвоение
рукописного
начертания
строчной буквы а, у
Усвоение
рукописного
начертания

обучении на дому
1

1

1

1
1

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30

31

32
33

34

35
36

37

38

строчной буквы м
Усвоение
рукописного
начертания
строчной буквы м
Усвоение
рукописного
начертания
прописной буквы М
Усвоение
рукописного
начертания
прописной буквы А
Усвоение
рукописного
начертания
прописной буквы У
Усвоение
рукописного
начертания
строчной и прописной буквы О о
Списывание
с
классной
доски
прочитанных и разобранных слогов
Списывание
с
классной
доски
прочитанных и разобранных слов,
состоящих из двух слогов
Усвоение
рукописного
начертания
строчной и прописной буквы С с
Списывание
с
классной
доски
прочитанных и разобранных слогов
Списывание
с
классной
доски
прочитанных и разобранных слов,
предложений из двух слов
Списывание
с
классной
доски
предложений, состоящих из двух слов.
Большая буква в начале предложения,
точка в конце предложения
Усвоение
рукописного
начертания
строчной и прописной буквы Х х
Списывание
с
классной
доски
прочитанных и разобранных слов,
предложений из двух слов
Письмо под диктовку букв, слогов после
предварительного
звукобуквенного
анализа
Усвоение
рукописного
начертания
строчной и прописной буквы Ш ш
Списывание
с
классной
доски
прочитанных
и
разобранных
слов, состоящих из двух слогов,
предложений из двух слов
Письмо под диктовку букв, слогов после
предварительного
звукобуквенного
анализа
Усвоение
рукописного
начертания
строчной и прописной буквы Л л

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1

1
1

1

1
1

1

1
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39

40

41
42

43
44
45

46
47
48

49

50
51
52

53
54
55

56

57

Списывание с классной доски и букваря.
прочитанных и разобранных слов,
предложений из двух слов
Письмо под диктовку букв, слогов после
предварительного звуко - буквенного
анализа (1ч)
Усвоение
рукописного
начертания
строчной буквы ы
Списывание с классной доски и букваря
прочитанных и разобранных слов,
предложений, состоящих из двух слов
Усвоение
рукописного
начертания
строчной буквы н
Усвоение
рукописного
начертания
прописной буквы Н
Списывание
с
классной
доски
прочитанных
и
разобранных
предложений из двух слов
Усвоение
рукописного
начертания
строчной буквы р
Усвоение
рукописного
начертания
прописной буквы Р
Списывание
с
классной
доски
прочитанных и разобранных 1слов,
предложений из двух слов
Письмо под диктовку букв, слогов после
предварительного
звукобуквенного
анализа
Усвоение
рукописного
начертания
строчной буквы к
Усвоение
рукописного
начертания
прописной буквы К
Списывание с классной доски и букваря
слов, состоящих из усвоенных слоговых
структур
Усвоение
рукописного
начертания
строчной буквы п
Усвоение
рукописного
начертания
прописной буквы П
Списывание с классной доски и букваря
слов, состоящих из усвоенных слоговых
структур
Письмо хорошо знакомых слов под
диктовку
после
предварительного
анализа их звукового состава
Усвоение
рукописного
начертания

1

1

1
1

1
1
1

1
1
1

1

1
1
1

1
1
1

1

1
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58
59

60
61

62

63

64
65

66

строчной буквы т
Усвоение
рукописного
начертания
прописной буквы Т
Списывание с классной доски и с букваря
слов, состоящих из усвоенных слоговых
структур
Усвоение
рукописного
начертания
строчной буквы и
Усвоение
рукописного
начертания
прописной буквы И. Прописная буква в
именах людей.
Списывание с классной доски и букваря
слов, состоящих из усвоенных слоговых
структур
Письмо хорошо знакомых слов под
диктовку после анализа их звукового
состава
Усвоение
рукописного
начертания
строчной буквы з
Усвоение
рукописного
начертания
прописной буквы З. Прописная буква в
именах людей
Списывание с классной доски и букваря
предложений. Большая буква в начале
предложения, точка в конце предложения

1
1

1
1

1

1

1
1

1

Итого: 66 часов
2 класс
№
темы

Тема

1

Отличительные свойства звуков и букв.
Названия букв в алфавите.
Упражнение в звуко-буквенном анализе
слов с последующим написанием.
Упражнение в написании слов, имеющих
сходные буквы по начертанию.
Упражнение
в
написании
слов,
отличающихся одним звуком.
Упражнение
в
написании
слов,
отличающихся
последовательностью
звуков.
Упражнение
в
написании
слов,
отличающихся количеством звуков в
слове.
Понятие о предложении. Заглавная буква
в начале предложения. Постановка

2
3
4
5

6

7

Количество часов при
индивидуальном
обучении на дому
1
1
1
1
1

1

1
11

8
9
10
11
12
13
14
15

16
17

18

19
20

21

22

23

знаков в конце предложения.
Понятие о гласных и согласных звуках,
обозначение буквами.
Звуко-слоговой состав слова. Роль
гласного звука в слогообразовании.
Упражнение в делении слов на слоги.
Деление слов на слоги для переноса.
Диктант по теме: «Деление слов на слоги
для переноса».
Понятие об ударении. Гласные ударные и
безударные.
Упражнение в постановке ударения в
словах.
Графическое изображение ударения в
слоговых схемах.
Упражнение в соотнесении двусложных
слов с ударно-слоговыми схемами.
Проверочная
работа
по
теме:
«Ударение».
Гласный звук [э], обозначение буквами
Э, э. Упражнение в написании слов с
буквой Э.
Гласный звук [и], написание слов с
буквой И. Согласный звук [J], написание
слов с буквой Й.
Сопоставление звуков [j] и [и].
Дифференциация звуков [j] и [и].
Звук [jэ], чтение и письмо слов с буквой
Е, стоящей в начале слова или после
гласной.
Упражнение в написании слов с буквой
Е, стоящей в начале слова или после
гласной.
Звук [jо], чтение и письмо слов с буквой
Ё, стоящей в начале слова или после
гласной. Упражнение в написании слов с
буквой Ё, стоящей в начале слова или
после гласной.
Звук [jу], чтение и письмо слов с буквой
Ю, стоящей в начале слова или после
гласной. Упражнение в написании слов с
буквой Ю, стоящей в начале слова или
после гласной.
Звук [jа], чтение и письмо слов с буквой
Я, стоящей в начале слова или после
гласной. Упражнение в написании слов с

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1
1

1

1

1

12

буквой Я, стоящей в начале слова или
после гласной.
24

25

26

27

28

29

30
31

32

Понятие о звонкости-глухости
согласных. Согласный звук [б].
Написание слов с буквой Б, стоящей в
начале слова. Согласный звук [п].
Написание слов с буквой П, стоящей в
начале слова. Дифференциация звуков
[б]-[п], стоящих в начале слова.
Согласный звук [в]. Написание слов с
буквой В, стоящей в начале слова.
Согласный звук [ф]. Написание слов с
буквой Ф, стоящей в начале слова.
Дифференциация звуков [в]-[ф], стоящих
в начале слова.
Согласный звук [г]. Написание слов с
буквой Г, стоящей в начале слова.
Согласный звук [к]. Написание слов с
буквой К, стоящей в начале слова.
Дифференциация звуков [г]-[к], стоящих
в начале слова.
Согласный звук [д]. Написание слов с
буквой Д, стоящей в начале слова.
Согласный звук [т]. Написание слов с
буквой Т, стоящей в начале слова.
Дифференциация звуков [д]-[т], стоящих
в начале слова.
Согласный звук [ж]. Написание слов с
буквой Ж, стоящей в начале слова.
Согласный звук [ш]. Написание слов с
буквой Ш, стоящей в начале слова.
Дифференциация
звуков
[ж]-[ш],
стоящих в начале слова.
Согласный звук [з]. Написание слов с
буквой З, стоящей в начале слова.
Согласный звук [с]. Написание слов с
буквой С, стоящей в начале слова.
Дифференциация звуков [з]-[с], стоящих
в начале слова.
Диктант по теме: «Парные согласные по
звонкости-глухости».
Согласный звук [л]. Написание слов с
буквой Л, стоящей в начале слова.
Согласный звук [р]. Написание слов с
буквой Р, стоящей в начале слова.
Сопоставление согласных звуков [с]-[ш].

1

1

1

1

1

1

1
1

1
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33

34

35

36

37
38
39
40

41

42
43
44
45
46

47

48

Дифференциация согласных звуков [с][ш], стоящих в начале слова.
Сопоставление согласных звуков [з]-[ж].
Дифференциация согласных звуков [з][ж], стоящих в начале слова.
Согласный звук [ц]. Написание слов с
буквой Ц, стоящей в начале слова.
Согласный звук [ч]. Написание слов с
буквой Ч, стоящей в начале слова.
Дифференциация согласных звуков [ц][ч], стоящих в начале слова.
Согласный звук [щ]. Написание слов с
буквой Щ, стоящей в начале слова.
Дифференциация согласных звуков [щ][с], стоящих в начале слова.
Диктант
по
теме
«Дифференция
свистящих
и
шипящих
звуков.
Дифференциация аффрикатов».
Правописание слов с сочетаниями ЖИШИ.
Правописание слов с сочетаниями ЧАЩА.
Правописание слов с сочетаниями ЧУЩУ.
Проверочная работа по теме «Написание
слов с сочетаниями ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА,
ЧУ-ЩУ».
Понятие о мягкости-твердости
согласных. Буквы А-Я после согласных.
Буквы Ы-И после согласных.
Буквы У-Ю после согласных. Буквы О-Ё
после согласных.
Мягкий знак на конце слова.
Непарные твердые согласные Ш, Ж, Ц.
Непарные мягкие согласные Щ, Ч, Й.
Разделительная функция мягкого знака Ь.
Гласные
буквы,
стоящие
после
разделительного мягкого знака.
Разделительная функция твердого знака
Ъ. Гласные буквы, стоящие после
разделительного твердого знака Ъ.
Различение слов-названий предметов по
вопросам Кто? Что? Изменение словназваний предметов по числам (один –
много). Различение основных частей
хорошо знакомых предметов (стул –

1

1

1

1

1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

1

1
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49

50
51
52
53
54

55
56
57
58
59
60

61
62
63
64
65
66
67
68

спинка, сиденье, ножки).
Сравнение двух предметов и определение
признаков различия и сходства (стакан –
кружка, кушетка – диван). .Различение
слов по отношению к родовым
категориям (обобщающие понятия).
Упражнение в различении слов по
отношению к родовым категориям.
Диктант по теме: «Слова- название
предметов».
Написание заглавной буквы в именах и
фамилиях людей.
Написание заглавной буквы в кличках
животных.
Упражнение в написании заглавной
буквы в именах, фамилиях людей, в
кличках животных.
Проверочная
работа
по
теме:
«Собственные имена».
Различение слов-действий предмета по
вопросам Что делает? Что делают?
Слова, обозначающие бытовые действия
людей.
Слова, обозначающие профессиональные
действия людей.
Слова-действия, обозначающие способы
передвижения зверей, птиц и насекомых.
Слова-действия, обозначающие звуки,
издаваемые
зверями,
птицами
и
насекомыми.
Словадействия,
обозначающие
процессы, происходящие в природе.
Согласование слов-действий предметов
со словом- названием предметов.
Диктант по теме: «Слова-действия
предметов».
Знакомство с предлогом как отдельным
словом.
Раздельное написание предлога со
словом, к которому он относится.
Упражнение в написании предлогов с
другими словами.
Контрольный диктант за год.
Закрепление пройденного за год.

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

Итого: 68 часов
15

3 класс
№
темы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Тема
Повторение знаний о предложении
Большая буква в начале предложения,
точка в конце
Составление предложений из данных
слов
Составление предложение по вопросу

Количество часов при
индивидуальном
обучении на дому
1
1
1
1

Входная контрольная работа
Р.Р. Составление предложений по
картинке
Звуки и буквы. Отличие звука от
буквы
Анализ слов по звуковому составу.

1

Анализ слов по звуковому составу.
Порядок слов в русской азбуке.
Алфавит.
Расположение в алфавитном порядке
нескольких слов.
Расположение в алфавитном порядке
нескольких слов.
Нахождение слов в словаре

1

Звуки гласные и согласные.

1
1
1
1
1
1
1
1
1

20.

Звуки гласные и согласные.
Констатирующая работа за 1-ю
четверть.
Деление слова на слоги.
Слогообразующая роль гласных
Гласные буквы и, е, ё, ю, я, э в начале
слова и после гласных.
Гласные буквы и, е, ё, ю, я, э в начале
слова и после гласных
Ударение.

21.

Ударение.

1

15.
16.
17.
18.
19.

1
1
1
1
1

22.

Перенос части слова при письме.

1

23.

Перенос части слова при письме.

1

24.

Гласные ударные и безударные

1

25.

Постановка ударение в двусложных и

1
16

трёхсложных словах.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Постановка ударение в двусложных и
трёхсложных словах. Проверочная
работа по теме
Согласные твёрдые и мягкие
Различие твёрдых и мягких согласных
при обозначении мягкости буквами и, е,
ё, ю, я.
Констатирующая работа за 2-ю
четверть
Обозначение мягкости согласных
буквой ь.
Обозначение мягкости согласных
буквой ь.
Обозначение мягкости согласных в
середине слова буквой ь.
Обозначение мягкости согласных в
середине слова буквой ь.
РР Восстановление деформированного
текста по картинкам
Шипящие согласные
Правописание ЖИ – ШИ.
Правописание ЧУ –ЩУ
Упражнение в различении парных
согласных.
Написание звонких и глухих
согласных на конце слова.
Проверка написания парных
согласных на конце слова путём
изменения формы слова.
Проверка написания парных
согласных на конце слова путём
изменения формы слова.
Разделительный ь знак перед буквами
и, е, ё, ю, я.
Разделительный ь знак перед буквами
и, е, ё, ю, я.
Перенос слов с разделительным ь
знаком
Разделительный Ъ знак.
Правописание слов с разделительным
ъ знаком
Слова, которые обозначают названия
предметов.

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
17

1
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.

63.

64.
65.
66.
67.
68.

Слова, обозначающие один или
несколько одинаковых предметов.
Прописная буква в именах людей.

1

Прописная буква в кличках животных.
Констатирующая работа за 3-ю
четверть
Прописная буква в названиях городов,
сёл, деревень, улиц.
Слова, которые обозначают действия
предметов.
Согласование слов, обозначающих
действие предметов, со словами,
обозначающими название предметов.
Практическое употребление слов,
обозначающих действия предметов.
Работа над ошибками. Слова, которые
обозначают признаки предметов.
Практическое употребление слов,
обозначающих признаки предметов
Практическое употребление слов,
обозначающих признаки предметов.
Предлоги К, ОТ, НАД, ПОД, О, ОБ.

1

Правописание предлогов со словами.
Составление предложение с
употреблением существительных
родительного падежа
Составление предложений с
употреблением существительных
дательного падежа
Составление предложений с
употреблением существительных
предложного падежа
Составление предложение с
употреблением существительных
творительного падежа
Констатирующая работа за 4-ю
четверть
Анализ контрольной работы. Работа
над ошибками
Повторение.

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1

1

1
1
1
1

Повторение.

Итого: 68 часов
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4 класс
№
темы

Тема

Количество часов при
индивидуальном
обучении на дому
1

1

Повторение.
Практическое построение простого
предложения.

2

Составление предложений с
употреблением слов в косвенных
падежах по вопросам.

1

3

Составление предложений из слов,
данных в начальной форме.

1

4

Завершение предложений.

1

5

Построение предложений из слов,
данных вразбивку.

1

6

Составление текста из предложений,
данных вразбивку.

1

7

Звуки и буквы. Алфавит.

1

8

Распределение слов в алфавитном
порядке
Звуки: гласные и согласные, ударные и
безударные. Звонкие и глухие, твердые и
мягкие согласные.
Мягкий знак как показатель мягкости
согласного.
Мягкий знак в середине слова

1

1

13

Разделительный мягкий знак перед
гласными е, ё, ю, я, и.
Изменение и образование слов по
образцу с разделительным мягким
знаком.

14

Правило переноса слов с
разделительным мягким знаком.

1

15

Сочетание гласных с шипящими.

1

16

Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу.

1

17

Правописание звонких и глухих
согласных в конце слова.

1

9

10
11
12

1

1
1

1

19

18

Парные звонкие и глухие согласные на
конце и в середине слова.

1

19

Проверка слов с «опасными» согласными
на конце и в середине слова

1

20

Итоговый контрольный диктант за 1
четверть.
Работа над ошибками. Проверка
написания путем изменения формы слова
и подбора родственных слов.

1

22

Парные звонкие и глухие согласные.
Проверка слов с «опасными»
согласными.

1

23

Проверка слов с «опасными» согласными
на конце и в середине слова.

1

24

Составление предложений из слов,
данных вразбивку, составление текста по
плану.

1

25

Ударные и безударные гласные.

1

26

Дифференциация ударных и безударных
гласных.
Изменение смысла слов в связи с
изменением места ударения в слове.

1

28

Правописание безударных гласных путем
изменения формы слова или подбора по
образцу родственных слов.

1

29

«Опасные» гласные в корне.

1

30

Проверка «опасных» гласных.

1

31

Составление предложений по данным
вопросам.
Закрепление пройденного.

1

Контрольный диктант по теме: «Ударные
и безударные гласные»

1

21

27

32
33

1

1

1

20

34

Работа над ошибками.
Непроверяемые безударные гласные в
корне.

1

35

Написание слов с непроверяемыми
гласными в корне.

1

36

Написание слов с безударными гласными
в корне.
Написание слов с безударными гласными
в корне, непроверяемыми гласными в
корне.

1

Составление текста из
деформированного текста, по картинкам,
по данным вопросам, по опорным
словам. Озаглавливание.
Слово. Различение основных категорий
слов.

1

40
41

Название предметов.
Итоговый контрольный диктант за I
полугодие.

1
1

42

Работа над ошибками. Изменение
названий предметов по вопросам.

1

43

Слово. Названия действий.

1

44

Слово. Постановка вопросов к словам,
обозначающие названия действий.

1

45

Выделение из текста слов, обозначающие
названия предметов и соответствующие
им названия действий.

1

46
47

Слово. Названия признаков.
Изменение признаков предмета по
вопросам.
Подбор признаков к предметам.
Выделение из текста слов, обозначающие
признаки предметов.

1
1

Проверочный диктант. по теме «Слово».

1

37

38

39

48
49

50

1

1

1
1

21

51

Имена собственные. Правописание имен
собственных.

1

52

Расширение круга имен собственных:
названия рек, гор, морей. Большая буква
в именах собственных.

1

53

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

1

54

Роль предлога. Правописание предлогов.

1

55

Изменение слов в зависимости от
предлогов.
Разделительный твердый знак.

1

57

Родственные слова. Общая часть
родственных слов – корень.

1

58

Контрольный диктант по теме: «Имена
собственные. Предлоги».
Работа над ошибками.
Родственные слова. Написание слов с
общим корнем.

1

60
61

Членение речи на предложения.
Выделение в предложении слов,
обозначающих о ком, о чем говорится в
предложении.

1
1

62

Предложение – законченная мысль.
Связь между словами в предложении.

1

63

Итоговый контрольный диктант по теме
«Предложение».
Работа над ошибками.
Постановка вопросов к словам в
предложении.
Распространение предложений.
Знаки препинания в конце предложения.

1

Главные слова в предложении:
подлежащее и сказуемое.
Итоговый контрольный диктант за
учебный год.
Повторение. Работа над ошибками.

1

56

59

64

65
66
67
68

1

1

1

1

1
1

22

Итого: 68 часов
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Чтение
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная образовательная программа для обучающихся с умственной
отсталостью по учебному предмету «Чтение» составлена на основе Программы
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,
подготовительный, 1-4 классы под ред. В. В. Воронковой; 8 е издание. –М.:
Просвещение, 2013г.
На уроках чтения в подготовительном 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.
Цель программы обучения: развитие у детей слухового внимания и способности
к звукоподражанию, формирование навыка правильного и осознанного чтения.
Задачи обучения чтению:
 научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их
пониманию текст;
 повысить уровень общего и речевого развития учащихся;
 научить последовательно и правильно излагать свои мысли;
 формировать нравственные качеств;
 обогащать и уточнить словарь;
 пробудить познавательный интерес к родному слову;
 корректировать внимание.
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи,
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.
Основные направления коррекционной работы:
 формирование у детей общеречевых навыков;
 развитие слухового и зрительного восприятия;
 совершенствование произношения и пространственной ориентировки;
 формирование соответствующего темпа и ритма речи;
 формирование правильной артикуляции и дикции.
При составлении программы использованы учебники, входящие в
Федеральный перечень учебников, допущенных и рекомендованных
Министерством образования и науки РФ.
Учебники: В. В. Воронкова И. В. Коломыткина. «Букварь» для 1 класса
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/Москва
«Просвещение» 2010
А.К.Аксенова, С. В. Комарова, М. И. Шишкова. Дидактический материал по
письму и чтению в 1 классе вспомогательной школы. М.: Просвещение, 2009.
А.К.Аксенова, С. В. Комарова, М. И. Шишкова. Обучение грамоте.
Методические рекомендации по обучению чтению и письму учащихся 1 класса
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, М:
Просвещение. 2009.
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Чтение: 2класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида/ Под ред. В.В. Воронковой, И.Е. Пушковой. М.: Владос,
2008.
Чтение: 3 класс. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида/ Авт.-сост. З.Н. Смирнова, Г. М. Гусева М.:
«Просвещение», 2009.
Чтение: 4 класс: Учебник для специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида/ Авт.-сост. З.Н. Смирнова, Г.М. Гусева. М.:
«Просвещение», 2012.
Уроки чтения в 1-4 классах проводятся 2 раза в неделю. Всего 270 часов: 66
часов в 1 классе и по 68 часов во 2, 3 и 4 классах.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Минимальный уровень:
осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами;
пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;
участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;
выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.
Достаточный уровень:
чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами
(сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с
соответствующим тоном голоса и темпом речи;
ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;
определение основной мысли текста после предварительного его анализа;
чтение текста молча с выполнением заданий учителя;
определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка
их поступков;
чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной
выразительности (после предварительного разбора);
пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или
иллюстрацию;
выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений.
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА)
Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного
творчества (пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка,
былина). Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о
природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках,
о нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного характера
об интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об
искусстве, историческом прошлом и пр.
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Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной
природе, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о
жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле.
Жанровое

разнообразие:

сказки,

рассказы,

стихотворения,

басни,

пословицы, поговорки, загадки, считалки, потешки.
Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на
чтение целыми словами вслух и «про себя». Формирование умения самоконтроля и
самооценки. Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на
знаках препинания, выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и
драматизация разобранных диалогов).
Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте.
Различение простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на
части,

составление

простейшего

плана

и

определение

основной

мысли

произведения под руководством учителя. Составление картинного плана. Пересказ
текста или части текста по плану и опорным словам.
Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей.
Знание заглавия и автора произведения. Ориентировка в книге по оглавлению.
Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ. Отчет о прочитанной книге.
Тематическое планирование

1 класс
№
темы

Тема

Вводный урок
Уточнение слухового восприятия
Развитие
звуков
окружающей
действительности (стон, звон, гудение,
жужжание)
слов
за
учителем,
6-8 Произнесение
состоящих из одного звука
слов
за
учителем,
9-11 Произнесение
состоящих из двух звуков (ау, ах и т.п.)
слов
за
учителем,
12-14 Произнесение
состоящих из 3-4 звуков (ма-ма)
15-16 Название слов по предъявленным
картинкам
17-18 Название слов по предъявленным
1
2-4
5-7

Количество часов при
индивидуальном
обучении на дому
1
3
3

3
3
3
2
2
26

19-21
22-24
25-26
27-29
30-32
33-34

35-36

37-40
41-44
45-46
47-48
49-50
51-52
53-54
55-56
57
58
59
60-61
62-63
64-65
66

предметам
Составление простых предложений из 23 слов
Деление составленных предложений на
слова
Действия, связанные со словами
Выделение в устной речи звука А в
начале слова
Выделение в устной речи звука У в
начале слова
Соотнесение натурального объекта с его
графическим
изображением
и
последующие словесное обозначение
Выработка
у
учащихся
умения
показывать и называть изображения
предметов и называть изображения
предметов в последовательном порядке
(слева направо, в горизонтальном
положении)
Звук и буква А, а
Звук и буква У, у
Образование и чтение слога –ау
Образование и чтение слога –уа
Звук и буква М, м
Образование и чтение слогов –ам, -ум
Образование и чтение слогов ма-, муЗвук и буква С.с
Образование и чтение слогов и буквой
са-, суОбразование и чтение слогов –ас, -ус
Звук и буква Х, х
Образование и чтение слогов с буквой Х
,х
Образование слогов из изученных букв
Чтение слогов из изученных букв
Повторение и обобщение пройденного

3
3
2
3
3
2

2

4
4
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
1

Итого: 66 часов
2 класс
№
темы

Тема

1

Гласные буквы I ряда. Подбор картинок
на данную букву. Упражнение в
выделении гласных звуков, стоящих в
начале слова.

Количество часов при
индивидуальном
обучении на дому
1

27

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Гласные буквы II ряда. Подбор картинок
на данную букву.
Согласные буквы: П, С, К. Чтение слов с
данными буквами.
Согласные буквы: В, Р, Н. Чтение слов с
данными буквами.
Согласные буквы: З, М, Д. Чтение слов с
данными буквами.
Согласные буквы: Т, Б, Г. Чтение слов с
данными буквами.
Согласные буквы Л, Ш, Ч. Чтение слов с
данными буквами.
Согласные буквы: Ф, Х, Ж. Чтение слов с
данными буквами.
Согласные буквы: Ц, Щ, Й. Чтение слов с
данными буквами.
Согласные буквы: З, М, Д. Чтение слов с
данными буквами.
Ь – показатель мягкости согласных.
Чтение слов с Ь в конце слова.
Разделительная функция Ь знака. Чтение
слов с разделительным Ь знаком.
Чтение слов с разделительным Ъ знаком.
Чтение слов с буквой Я. Стихотворение
А.Шибаева «Буква «Я» шагает гордо».
Чтение слов с буквой Ы. Стихотворение
«Ы».
Чтение слов с буквой Э. Рассказ «Это».
Чтение слов с буквой Ц. Стихотворение
«Цапля объясняет».
Чтение слов буквой Ш. Стихотворение
«Шишка у мишки».
Алфавит.
А.Шибаев
«Беспокойные
соседки».
Обобщающий урок по теме: «Звуки и
буквы русской азбуки».
Е.Благинина «Дождик».
А.Введенский «Песенка дождя».
А.Шибаев «Гроза».
А.Гладилин «Зайчонок и осень».
Обобщающий урок по теме: «Прощай,
лето! Здравствуй, осень!».
Стихотворение
«А-а!»
-заплакала
сестренка!»
Л.Пантелеев «Ау».
Е.Пермяк «Первая рыбка».

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Е.Пермяк «Про нос и язык».
Обобщающий урок по теме: «Моя
семья».
О.Дриз « Добрые слова».
А.Кондратьев «Доброго пути!»
Стихотворение «Кто первый?»
Е.Пермяк «Как Маша стала большой».
К.Ушинский «Сила - не право».
Я. Аким «Жадина».
В.Маяковский «Что такое хорошо, что
такое плохо».
Обобщающий урок по теме: «О плохих и
добрых поступках».
С.Черный «На дворе».
Рассказ «Воробышки».
А. Блок «Ветхая избушка».
Обобщающий урок по теме: «Идет
красавица-зима!»
Рассказ «Кошка и мышка».
В. Безбородов «Щенку».
Л. Пантелеев «Как поросенок научился
говорить».
Стихотворение «Тише, мыши!»
В.Берестов «Кошкин щенок».
О.Безручко «Кот –мечтатель».
С.Черный «Кто у кого?»
С.Черный «Жеребенок».
Обобщающий урок по теме: «О друзьях
наших меньших».
Т.Сапгир «Еж и елка».
Рассказ «Заяц и Ворона».
В.Суслов «На хоря напала хворь».
Н.Сладков «Заяц и Белка».
А.Толстой «Еж».
Н.Горелова «Зайчик».
Н.Сладков «Белка и медведь».
Е.Чарушин «Тошкины сны».
Г.Снегирев «Медвежата».
В.Сутеев «Кораблик».
Обобщающий урок по теме: «Животные
леса».
А.Шибаев «А что еще?»
А.Шибаев «Два хвостика».
А.Шибаев
«Одна
буква»,
«Буква
заблудилась». Обобщающий урок по
теме: «О школе».

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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66
67
68

Е.Пермяк «Для чего руки нужны».
В.Берестов «Сережа и гвозди».
С.Баруздин
«Нужный
гвоздь».
Обобщающий урок по теме: «О труде».

1
1
1

Итого: 68 часов
3 класс
№
темы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема
C. Михалков Важный день. Р. Сеф Учись
читать
Т. Чинарева Здравствуйте
В. Берестов Где право, где лево
В. Драгунский Что любит Мишка
О. Григорьев Кто прав
М. Коршунов Петя и его жизнь
Л. Толстой Котенок
В. Орлов Ученый кот
М. Пришвин Ребята и утята

Количество часов при
индивидуальном
обучении на дому
1
1
1
1
1
1

В. Бианки Еж-спаситель
Р. Фраерман Мальчик в лесу
В. Орлов Родное
В. Сухомлинский. Пусть будут и соловей
и жук. Обобщающий урок по теме «Люби
все живое»
С. Михалков Важные дела
М. Пожаров Мои работники
Е. Пермяк. Смородинка.

1

О. Донченко . Телёнок.
Дж.Родари. Какого цвета ремесла? Дж.
Родари. Чем пахнут ремесла?
"Колосок" (украинская сказка)

1

1

19.

Констатирующая работа за 1-ю четверть
Стих-е "Осень" Е. Трутнева. СоколовМикитов "Улетают журавли"
В. Катаев "Грибы"
Рассказ "Эхо" Н. Сладков, В лес по грибы
А. Прокофьев
Загадки. Рассказ по рисунку.

20.

Н. Грибачёв. Рыжие листья.

1

21.

"Осень" Бальмонт, «Ласточки пропали»

1

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
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А.Фет
1

23.

"Осень наступила" А. Плещеев, отрывок
из поэмы Некрасова Железная дорога
М. Басина "Удивительная веревка"

24.

А. Барто "Уехали"

1

25.

1

27.

К. Киршина "Вот какая история"
Л. Воронкова "Что сказала бы мама", Я.
Пинясов Кем быть и кем не быть
Н. Носов "Огурцы"

28.

Волшебное слово В. Осеева

1

29.

Бумажный змей Е. Пермяк

1

30.

Констатирующая работа за 2-ю четверть

1

31.

Как же так получилось А. Котовщикова

1

32.

Л. Пантелеев "Трус"

1

33.

"Честное слово" по Пантелееву Л.
"Мальчики и девочки" Р. Сеф, Мойдодыр
К. Чуковский
Народные сказки. Русская сказка "Лиса и
журавль", русская сказка «Заяц-хвастун»
Мордовская сказка "Как мужик волка
спас", ненецкая сказка «Кукушка
Русская сказка "Про бурого мишку и
мышку-вертушку"
Русская сказка "Хаврошечка"
"Зима" Суриков, "Первый снег" Чехов,
"Гололедица" Берестов
"Никто не обижается" Орлов,
"Воробьиный термометр" Сладков
"На горке" Носов, загадка

1

Д. Мамин-Сибиряк Река стала
А. Пушкин Зимнее утро, К. Ушинский
Проказы старухи зимы
В. лебедев-Кумач Здравствуй, елка! Е.
Пермяк Знакомые следы
В. Бианки Из «Лесной газеты», сказка В.
Одоевского В гостях у Дедушки Мороза
Пословицы, Г. Скребицкий Дружба
А. Барков Кот в сапогах, Г. Ладонщиков
Наши друзья

1

22.

26.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1

49.

К. Ушинский Четыре желания.
Обобщение по теме «Зима»
Смешные истории. Русская сказка Пых

50.

К. Чуковский Путаница

1

51.

Констатирующая работа за 3-ю четверть

1

52.

Н. Носов Живая шляпа

1

53.

1

57.

Б. Заходер Хрюк на елке
Н. Носов Как Незнайка катался на
газированном автомобиле
Весна в окно стучится. Ф. Тютчев Зима
недаром злится, К. Паустовский
Стальное колечко (отрывок)
А. Плещеев Весна, Э. Шим сказка
Камень, ручей, сосулька и солнце
С. Михалков А что у вас?

58.

Б. Емельянов Мамины руки

1

59.

Н. Артюхова Большая береза
Я. Колас Песня о весне. В. Бианки
Последняя льдина
В. Орлов Что случилось, М. Матусовский
Скворцы прилетели
А. Барков Голубой апрель
Г. Ладонщиков Дождик, лей веселей!, В
Драгунский И мы.
Н. Михайлова Май, В. Орлов Когда на
планете хозяева дети.
Е. Олейник Полюшко-поле, С. Михалков
Спать легли однажды дети
Констатирующая работа за 4-ю четверть
В. Фетисов Что такое лето? А. Толстой
Колокольчики мои
И. Соколов-Микитов Лето в лесу, Л.
Толстой Гроза в лесу
В. Бианки Купание медвежат, Л. Толстой
Акула. Внеклассное чтение С. Полетаев
Секретное слово. М. Ивенсен Вот и лето
подоспело.

1

48.

54.
55.
56.

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.

1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Итого: 68 часов + 1 доп.

32

4 класс
№
темы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Тема
В. Лебедев-Кумач Здравствуй, школа!, Э.
Шим Брат и младшая сестра
А. Седугин Молоток
Е. Пермяк Пичугин мост
В. Голявкин Был не крайний случай
И. Дик «Счастливая» ручка
Л. Давыдычев Лелишна из третьего
подъезда (отрывки)
А. Гайдар Тимур и его команда (отрывки)
В. Осеева Печенье
А. Толстой Осень! Обсыпается весь наш
бедный сад.., В. Песков Осенний лес
А. Твардовский Лес осенью, народные
приметы
Загадка, О. Высотская Осеннее утро
В. Гаршин Лягушка-путешественница
И. Крылов басня Стрекоза и муравей

Количество часов при
индивидуальном
обучении на дому
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Д. Мамин-Сибиряк Приемыш

1

15.

Констатирующая работа за 1-ю четверть

1

16.

Д. Мамин-Сибиряк Тарас и Соболько
А. Пушкин Уж небо осенью дышало, Н.
Мишутин Про лягушку-хохотушку
Русская сказка Гуси-лебеди
Молдавская сказка Чудесный клад
Эвенкийская сказка Росомаха и лисица
Мансийская сказка Отчего у зайца
длинные уши
Русская сказка Лиса и волк
К. Ушинский Два плуга
Русская сказка Самое дорогое, И. Крылов
басня Трудолюбивый медведь
Нанайская сказка Айога
С. Маршак Лодыри и кот, И. Крылов
басня Лебедь, щука и рак.
А. Тетивкин Школа, Е. Пермяк Для чего
нужны руки
А. Пушкин Сказка о рыбаке и рыбке
Д. Свифт Гулливер в Стране лилипутов
Братья Гримм Соломинка, уголек и боб.

1

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
27.
28.
29.
30.
31.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
33

32.
33.
34.
35.
36.
37.

И. Никитин Встреча зимы. И. СоколовМикитов Зима в лесу
И. Антонов Сад друзей, И. Суриков Детство
Л. Толстой Филипок
Н. Некрасов Мужичок с ноготок
Народные приметы, загадка. Ю. Дмитриев
Для чего нужен снег
Загадки. Н. Некрасов «Не ветер бушует над
бором»

1
1
1
1
1
1

38.

Н. Носов Бенгальские огни.

1

39.
40.

М. Пляцковский Какая бывает зима
В. Костылев береза
Л. Толстой Как дядя рассказывал про то,
как он ездил верхом
Н. Вагнер Мальчик и дворовая собака
В. Тарасов Четвероногий друг
М. Пришвин Гаечки
М. Горький сказка Воробьишко
А. Барков Пожарник Карл
Г. Скребицкий Медвежонок

1
1

И. Токмакова В чудной стране
А. Милн Винни-Пух и все-все-все главы из
сказки.
А. Толстой Золотой ключик, или
Приключения Буратино
Констатирующая работа за 3-ю четверть
Ф. Тютчев Весенние воды, народные
приметы
В. Ситников Утро.
Л. Толстой Весна, И. Никитин «Полюбуйся,
весна наступает»
А. Платонов Еще мама
Н. Саконская Разговор о маме, Л. Квитко
Бабушкины руки
Е. Кононенко Резеда
Н. Некрасов Дедушка Мазай и зайцы
А. Барков Яшка
Ф. Тютчев Весенняя гроза, В Орлов Лесной
цветок
Н. Сладков сказка Медведь и солнце
И. Никитин «Вечер ясен и тих»,
К.Паустовский Заботливый цветок
Н. Некрасов (отрывки) Крестьянские дети
Н. Носов огородники

1

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34

65.

И.Антонов У речки

1

66.

Констатирующая работа за 4-ю четверть
М. Пришвин Золотой луг, народные
приметы
В. Драгункин Третье место в стиле
баттерфляй, М. Бородицкая Последний день
учения

1

67.
68.

1
1

35

Речевая практика
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная образовательная программа для обучающихся с умственной
отсталостью по учебному предмету «Речевая практика» составлена на основе
проекта Федерального Государственного образовательного стандарта для
умственно отсталых детей, проекта примерной основной образовательной
программы для умственно отсталых детей, и реализует программу под редакцией
Бгажноковой И.М. для специальных (коррекционных) учреждений VIII вида 1-4
классы, «Просвещение» С-Петербургский филиал, 2013 г.
У детей с умственной отсталостью медленно развиваются понимание и
использование речи, а окончательное развитие в этой области ограничено. Отстаёт
и развитие навыков самообслуживания и моторики. Ограничены школьные успехи,
но часть детей осваивает основные навыки, необходимые для чтения, письма и
счёта.
Цель программы обучения: развитие речи как средства общения в контексте
познания окружающего мира и личного опыта ребенка:
1) Понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты
рукотворного мира и деятельность человека.
2)
Умение
самостоятельного
использования
усвоенного
лексикограмматического материала в учебных и коммуникативных целях.
Задачи обучения:
―Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и
овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение,
словосочетание);
―Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие
коммуникативно-речевых навыков;
―Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;
―Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов
доступных для понимания по структуре и содержанию;
―Развитие навыков устной коммуникации;
―Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи,
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.
Основные направления коррекционной работы:
 формирование у детей общеречевых навыков;
 развитие слухового и зрительного восприятия;
 совершенствование произношения и пространственной ориентировки;
 формирование соответствующего темпа и ритма речи;
 формирование правильной артикуляции и дикции.
Учебные пособия:
Букварь Воронкова В.В., Коломыткина И.В. Просвещение, 2014
А.К.Аксенова, С. В. Комарова, М. И. Шишкова. Обучение грамоте.
Методические рекомендации по обучению чтению и письму учащихся 1 класса
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, М:
Просвещение. 2009.
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С. В. Комарова. Устная речь: учебник для 1класса
Просвещение, 2011.
С.В. Комарова. Устная речь. Учебник для 2
(коррекционных) образовательных учреждений VIII
2012.
С.В. Комарова. Устная речь. Учебник для 3
(коррекционных) образовательных учреждений VIII
2013.
С.В. Комарова. Устная речь. Учебник для 3
(коррекционных) образовательных учреждений VIII
2014.

/ Комарова С.В. - М. :
класса специальных
вида. М.: Просвещение,
класса специальных
вида. М.: Просвещение,
класса специальных
вида. М.: Просвещение,

Уроки речевой практики в 1-4 классах проводятся 1 раз в 2 недели. Всего 67
часов: 16 часов в 1 классе и по 17 часов во 2, 3 и 4 классах.
Кроме того учебный предмет «Речевая практика» реализуется во
внутрипредметных модулях (часть, формируемая участниками образовательных
отношений), представленных по классам: 1 класс – «Мой словарик» (33 часа); 2
класс – «В гостях у звуков и букв» (34 часа); 3 класс – «Говорим правильно» (34
часа); 4 класс – «Дружим с речью» (34 часа).
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Минимальный уровень:
формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений;
участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;
восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их
содержанию с опорой на иллюстративный материал;
выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на
образец чтения учителя;
участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка;
ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных
радио- и телепередач.
Достаточный уровень:
понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений;
ответы на вопросы;
понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя;
выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ
речевой ситуации;
активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;
высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий
(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные
слова и выражения;
участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых
ситуаций;
составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план.
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА)
Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных
инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание
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и выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение
словесных инструкций, предъявленных в письменном виде.
Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову,
предложению).
Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов,
предложений.
Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с
аудио-носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ.
Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики.
Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы
голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в
общении.
Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила
речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и
др.). Условные знаки в общении людей.
Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио».
Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.
Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей.
Организация речевого общения
Базовые формулы речевого общения
Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и
отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое
обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые
и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в
семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к
продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений
(дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой
контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»).
Обращение в письме, в поздравительной открытке.
Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся»,
«Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься
пожалуйста, это …». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень
приятно!», «Рад познакомиться!»).
Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и
прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы
«здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью
обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные
правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза
человеку.
Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи».
Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока».
Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости
от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул,
использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью
обращений.
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Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?»,
«Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании
«Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)».
Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях.
Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с
праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству.
Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия
пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», «Желаю
Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд,
доброжелательность тона.
Поздравительные открытки.
Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу
подарить тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и
подарки.
Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо
ты …», «Как красиво!» и др.
Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в
телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения
автоответчика сотовой связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите
пожалуйста …», «Попросите пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»).
Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики
адресата «алло», «да», «Я слушаю».
Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или
на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с
просьбой к сверстнику, к близким людям.
Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …»,
«Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …».
Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».
Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста».
Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как
ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы
«Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные
реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже
поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»).
Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без
него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно»,
«Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение
перед старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при извинении.
Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова
поддержки, утешения.
Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки:
«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!»
Примерные темы речевых ситуаций
«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей)
«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в
секции, в творческой студии)
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«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в
т.ч. в экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе и др.)
«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу)
Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития
коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их
жизни. Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для отработки
этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуации
«Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях».
Алгоритм работы над темой речевой ситуации
Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации.
Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации.
Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и
формулирование вопросов учителю, одноклассникам.
Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.
Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей,
сюжета игры, его вариативности.
Моделирование речевой ситуации.
Составление устного текста (диалогического или несложного монологического)
по теме ситуации.
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Тематическое планирование

Обязательная часть
1 класс
№
темы

Тема

1

Нас окружают звуки. Различение
звуков. Звуки речи.
Гласные звуки.
Знакомство, представление.
Приветствие.
Прощание. Прощание перед
сном.
Прощание. Прощание перед
отъездом.
Поздравление, пожелание.
Поздравление, пожелание.
Одобрение, комплимент.
Телефонный разговор.
Просьба, совет.
Благодарность.
Замечание, извинение.
Сочувствие, утешение.
Одобрение, комплимент.
Речевая ситуация: «Я в мире
природы».

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Количество часов при
индивидуальном обучении на
дому
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Итого: 16 часов
2 класс
№
темы

Тема

1
2
3

Добро пожаловать!
Правила для школьника.
Истории о лете. Я расскажу вам,
где отдыхал.
Игрушки. Моя любимая
игрушка.
Магазин игрушек. Уложим куклу
спать.
В воскресенье все дома.
Расскажи о себе. Я звоню себе
домой. Я звоню в экстренные
службы.
Играем во дворе. Не надо больше
ссориться.

4
5
6
7

8

Количество часов при
индивидуальном обучении на
дому
1
1
1
1
1
1
1

1
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9
10
11
12
13
14

15
16

17

Я умываюсь. Я чищу зубы.
Режим дня школьника.
Я правильно одеваюсь. Вещи в
моем шкафу.
Я собираюсь на прогулку.
Содержу одежду в чистоте.
Я обуваюсь. Я ухаживаю за
обувью.
Садитесь,
пожалуйста!
(Поведение в автобусе)
Мы не знаем, как пройти. Как
быть? Где я живу? Моя дорога в
школу.
За покупками в магазин.
День рождения! Знакомимся с
гостями. Провожаем гостей.
Накрываем на стол.
«А у нас в квартире кот! А у
вас?» Учу попугая говорить. У
меня есть щенок!

1
1
1
1
1
1

1
1

1

Итого: 17 часов
3 класс
№
темы

Тема

1

Где же взять мне книгу
почитать? Правила поведения в
библиотеке.

2

Успехи и неудачи бывают у
каждого. Правила поведения при
конфликте и при успехе.

1

3

Мы собрались поиграть. Учимся
строить диалог типа
«предложение - возражение».

1

4

Составление рассказа о правилах
игры. Составление рассказа –
описания любимой игры.
Правильное
поведение
в
ситуации спора.
Мой дом и моя семья.
«Дома маме помогу…».
Понимание своих обязанностей в
семье.

1

5
6
7

Количество часов при
индивидуальном обучении на
дому
1

1
1
1
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8

9
10

11

12

13

14
15
16

17

Обмениваемся бытовыми
советами. Составление и
проигрывание диалогов о
просьбе помочь. Повторить
название бытовых приборов.
Содержу одежду в чистоте. Вещи
в моем шкафу.
Я тебе позвоню. Правила
общения по телефону со
сверстниками.
Правила
разговора
с
экстренными
службами
по
телефону.
Рассказ о себе по образцу.
Составить перечень качеств
своего характера.
Хочешь со мной дружить?
Составить рассказ о дружбе или
друге.
Привычки хорошие и не очень.
Я пешеход. Моделирование
ситуации «Я на дороге».
Я зритель. Моделирование
диалогов между кассиром и
покупателем. Мы в кинотеатре.
Правила вежливого зрителя.
Отправляюсь в магазин. Диалог
между продавцом и покупателем
в магазине.

1

1
1

1

1

1

1
1
1

1

Итого: 17 часов
4 класс
№
темы

Тема

1

Понятие “громкая”, “спокойная”,
“шепотная” речь.
Индивидуальные упражнения с
использованием силы голоса.
Речь как средство передачи
мыслей и чувств.
Темп речи. Понятие о быстром и
медленном темпе речи.
Понятие об ускоренном и
замедленном темпе речи.

2
3
4
5
6

Обсуждение темы. Подготовка и
обсуждение атрибутов.

Количество часов при
индивидуальном обучении на
дому
1
1
1
1
1
1
43

Активизация, обогащение,
уточнение словаря.
Ролевая игра.

Понятие: вопросительные и
восклицательные интонации в
речи.
Дифференциация понятий:
радость-грусть.
Хоровые упражнения в
выражении речью радости и
грусти.
Индивидуальные упражнения в
выражении радости и грусти.
Знакомство и дифференциация
понятий гнев – страх.
Хоровые упражнения в
выражении страха и гнева.
Инсценирование фрагментов по
теме (сказка “Бременские
музыканты”).

1

14

Обсуждение темы. Подготовка и
обсуждение атрибутов.
Активизация, обогащение,
уточнение словаря.
Ролевая игра.

1

15
16

Общение с природой.
Речевое общение. Правила
речевого общения.
Письменное общение.
Использование письменного
общения в жизни.

1
1

7

8
9

10
11
12
13

17

1
1

1
1
1
1

1

Итого: 17 часов
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Часть, формируемая участниками образовательных
отношений

№
темы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Тематическое планирование внутрипредметных модулей
учебного курса «Речевая практика»
1 класс «Мой словарик»
Название темы
Количество
часов
Звуки окружающего мира. Звуки улицы. Звуки природы.
1 ч.
Учимся различать неречевые звуки: шуршание бумаги,
1 ч.
стук карандаша, звук воды из крана
Наши помощники: глаза, уши, руки, рот
1 ч.
Речевые звуки. Звуки, которые издает человек.
1 ч.
Что такое органы артикуляции. Язык, губы, зубы, небо,
1 ч.
горло.
Игры на развитие слухового внимания.
1 ч.
Ролевая игра «В школе»
1 ч.
Игра «Путешествие по сказке». Рассказывание сказок
1 ч.
Основные цвета. Согласование прилагательных с
1 ч.
существительными. Образно-ролевые игры
Рисование любимой игрушки, ее описание, обучение
1 ч.
составлению вопросов
Игра «Что из чего?»
1 ч.
Сюжетно-ролевая игра «Путешествие». Используем
1 ч.
глаголы.
Обогащения словарного запаса по теме «Профессии».
1 ч.
Сюжетно-ролевая игра
Практическое использование в речи притяжательных
1 ч.
местоимений. Ролевая игра «Семья»
Целевая прогулка: отслеживание состояния природы.
1 ч.
Совершенствование представлений о действии предмета
Словесно-дидактическая игра «Измени ситуацию».
1 ч.
Заселение огорода, сада, водоёмов с помощью общего
1 ч.
рисунка и предметных картинок. Согласование
существительное + прилагательное (множ. число)
Интегрированное занятие: конструирование, развитие речи.
1 ч.
Игры на согласование числительного с существительным.
Доскажи словечко». Подбор слов, подходящих по смыслу
1 ч.
Развивающие игры на обобщение «Назови одним словом»,
1 ч.
«Что лишнее?»
Дидактическая игра « Кто – что?». Учимся различать
1 ч.
понятия «Живой-неживой».
Пропевание гласными звуками знакомых песен
.
1 ч.
Развитие слухового внимания.
Воспроизведение цепочек слогов, состоящих из разных
1 ч.
звуков. Развитие слухового внимания.
Сказка «На лесной полянке». Подвижные игры с
1 ч.
45

25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

№
темы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

использованием гласных, согласных звуков.
«Собери слово» - составление слогов, слов из звуков
Дидактическая игра «Ищем звуки» на определение
гласного звука в слова
Дидактические игры на выделение первого звука в словах
«Назови картинку и найди гласный звук», «Назови
картинку и найди согласный звук», «Магазин», «Имена»,
«Слова-друзья»
Дидактические игры на выделение последнего звука в
словах «Доскажи словечко», «Цепочка».
Дидактические игры на деление слов на слоги
«Молоточек», «Собери картинку», «Вагончики»
Сходство и различие слов по звучанию. Односложные
слова.
Ассоциативный подбор слов (санки – зима). Игра
«Подбери картинку»
Дидактические игры на подбор слов-действий и словпризнаков.
Составление предложений по сюжетным картинкам
Итого: 33 часа
2 класс « В гостях у звуков и букв»
Название темы
Дидактические игры на усвоение слов, обозначающих
живое-неживое. Дидактическая игра « Кто – что?».
Что такое органы артикуляции. Язык, губы, зубы, небо,
горло.
Сказка «Как подружились звуки и буквы»
Игры на развитие слухового внимания.
Считалки, шумелки, сопелки. Развиваем силу голоса.
Наши гости – звук А и буква А. Дидактические игры.
Наши гости – звук У и буква У. Дидактические игры.
Наши гости – звук И и буква И. Дидактические игры.
Наши гости – звук О и буква О. Дидактические игры.
Дом, в котором живут звуки [п], [п’], Буква П. Звуки [б],
[б’], буква Б Дидактические игры.
Игры на дифференциацию звуков [б’] - [п’] [п] - [б]
Дом, в котором живут звуки [т], [т’], буква Т. Звуки [д],
[д’], буква Д Дидактические игры.
Игры на дифференциацию звуков [д - т] , д’ – т’
Дом, в котором живут звуки [к], [к’]. Буква К. Звуки [г],
[г’], Буква Г Дидактические игры.
Игры на дифференциацию звуков [г] - [к], [г’] - [к’].
Дом, в котором живут звуки [м], [м’]. Буква М .Звуки [н],
[н’]. Буква Н Звуки [с] - [с’] Буква С Звуки [з] - [з’] Буква

1 ч.
1 ч.
1 ч.

1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.

Количество
часов
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.

46

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

З
Дом, в котором живут звуки [с] - [с’] Буква С Звуки [з] [з’] Буква З Дидактические игры.
Игры на дифференциацию звуков [с] - [з], [с’] - [з’]
Дом, в котором живут звук [ш]. Буква Ш Дидактические
игры
Игры на дифференциацию звуков [с] - [ш]
Дом, в котором живут звук [ж]. Буква Ж Дидактические
игры
Игры на дифференциацию звуков [ж] - [ш]
Игры на дифференциацию звуков [з] - [ж]
Дом, в котором живут звук [щ]. Буква Щ Дидактические
игры
Игры на дифференциацию звуков [ш] - [щ,] – [с]
Игры на дифференциацию звуков с – щ, – ш – ж
Дом, в котором живут звук [ч’]. Буква Ч Дидактические
игры
Дом, в котором живут звук [ц]. Буква Ц
Дидактические игры
Игры на дифференциацию звуков [ц] - [с]
Дом, в котором живут звук [в] Буква В, звук [ф] Буква
Ф Дидактические игры
Игры на дифференциацию звуков [в] - [ф]
Дом, в котором живут звуки л-[л’] Буква Л, звуки р-[р’]
Буква Р Дидактические игры.
Игры на дифференциацию звуков [л - р], [л’] – [р’]
Игры на развитие слухового внимания.
Итого: 34 часа

1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.

3 класс «Говорим правильно»
№
темы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Название темы
Дидактические игры на развитие силы голоса и
интонационной выразительности.
Чистоговорки и скороговорки – наши помощники.
В гостях у согласных и гласных звуков и букв.
Дидактические игры.
Поем вместе с гласными звуками ы-и, а-о, о-э
Где живет ударение? Ищем ударный и безударный слоги.
В гостях у гласных букв а-я, о-ё, у-ю, и-ы, э-е
В гостях у твердых и мягких согласных.
В гостях у звонких и глухих согласных.
В гостях у парных согласных б-п, в-ф, д-т, з-с, ж-ш, к-г
Упражняемся в правописании парных согласных.
В гостях у согласных звуков [ч’] – [т], [ч’] – [с], [ц] – [с],
[ц] – [т]

Количество
часов
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1ч.
1 ч.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

В гостях у согласных звуков [ц] – [ч], [щ’] – [с], [щ’] –
[ш], [щ’] – [ч’]
Упражнения на развитие звукобуквенного анализа и
синтеза.
Игры и упражнения со звуками и буквами.
Упражнения с гласными после шипящих.
«Доскажи словечко, подбери слог» . Составление слов из
слогов
Знакомимся со «словом».
Упражнения в подборе существительного к названию
действия.
Упражнения на согласование существительного с
глаголом.
Работа с динамическими картинками на образование
глаголов с новым лексическим значением посредством
приставок.
Игры на развитие пространственных представлений.
Игры на развитие временных представлений.
Составление рассказа с опорой на предметные картинки.
Составление сказочных ситуаций: «Если бы я был рядом
с ними»
«Скажи ласково.» Прилагательные с уменьшительноласкательными суффиксами.
Экскурсия в парк. Составление рассказа с элементами
описания на тему «Весна»
Читаем стихи о весне. Учим наизусть.
Составление
приглашения в гости сказочному герою.
Составление текста объявления
Составления описания «Расхвали игрушку»
Описание положительного поступка сказочного героя

1 ч.

Составление рассказа. (Изменение его середины, начала)
Составление сказок.
В гостях у сказки.
Итого: 34 часа

1 ч.
1 ч.
1 ч.

1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.

4 класс «Дружим с речью»
№
темы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название темы
Как мы говорим.
Слова – «спорщики», слова -«друзья».
В гостях у предложений.
Составление предложений по картинкам, по серии
картинок.
Хитрый звук й, звуки [й’a], [й э], [й’у], [й’o]
Слог – часть слова. Деление слов на слоги.

Количество
часов
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
48

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Слогообразующая роль гласных
Где живет ударение. Упражнения.
Омоформы (чем интересен знак ударения)
Коррекционные упражнения
В гостях у твердых и мягких согласных.
В гостях у мягкого знака.
Упражнения на развитие звукобуквенного анализа.
В гостях у звуков р – л, р’ – л’, л – л’
Игра «Живое-неживое»
Игра «Один-много»
В гостях у слов-действий.
Работа с динамическими картинками.
Составление предложений со словами-действиями.
Знакомимся с «предлогом». Где живет предлог.
В гостях у слов-предметов и слов-действий.
Составление рассказа по картине, по серии картинок
«Как подружились слова-предметы и слова-действия»
В гостях у слов, обозначающих признаки предметов.
Составление предложений по картинкам.
Работа с деформированными предложениями.
Игры и упражнения на дифференциацию слов-предметов
и слов-признаков
Игры и упражнения на дифференциацию словпредметов, слов-признаков и слов-действий.
Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на планеты словпредметов, слов-признаков и слов-действий».
Игры на развитие слухового внимания и логического
мышления.
Упражнения в выразительном чтении
Составление текста с опорой на наглядно-графический
план
Учимся пересказывать.
Пересказ по опорным картинкам.
Пересказ сказки.
Творческий пересказ.
Итого: 34 часа

1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
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Математика
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная образовательная программа для обучающихся с
умственной отсталостью по учебному предмету «Математика» составлена на
основе Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида, подготовительный, 1-4 классы под ред. В. В. Воронковой; 8 е издание. –
М.: Просвещение, 2013г.
Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в
образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), изучение математики
готовит учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и
овладению доступными профессионально-трудовыми навыками.
Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся
этой категории к жизни в современном обществе и овладение доступными
профессионально-трудовыми навыками.
Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются:
 формирование доступных умственно обучающимся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений,
необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических,
житейских и профессиональных задач и развитие способности их использования
при решении соответствующих возрасту задач;
 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей;
 формирование положительных качеств личности, в частности
аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости,
любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело
до конца, осуществлять контроль и самоконтроль.
Учебные пособия: Т.В. Алышева, Математика 1класс-М.: Просвещение,2013.
Т.В. Алышева, Математика 2 класс-М.: Просвещение,2013.
В.В. Эк, Математика 3 класс-М.: Просвещение,2013.
М. Н. Перова, Математика 4класс-М.: Просвещение, 2012.
Уроки математики проводятся 2 раза в неделю. Всего 270 часов: 66 часов в 1
классе и по 68 часов во 2, 3 и 4 классах.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Минимальный уровень:
знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел
в пределах 100, с использованием счетного материала;
знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания,
умножения и деления (на равные части).
знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;
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понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами
умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного;
знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;
знание и применение переместительного свойства сложения и умножения;
выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в
пределах 100;
знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их
соотношения;
различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа,
полученного при измерении двумя мерами;
пользование календарем для установления порядка месяцев в году,
количества суток в месяцах;
определение времени по часам (одним способом);
решение,
составление,
иллюстрирование
изученных
простых
арифметических задач;
решение составных арифметических задач в два действия (с помощью
учителя);
различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление
длины ломаной;
узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух прямых,
кривых линий, фигур; нахождение точки пересечения без вычерчивания;
знание
названий
элементов
четырехугольников;
вычерчивание
прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной
бумаге (с помощью учителя);
различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов.
Достаточный уровень:
знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;
счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми
группами в пределах 100;
откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного
материала;
знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания,
умножения и деления (на равные части и по содержанию); различение двух видов
деления на уровне практических действий; знание способов чтения и записи
каждого вида деления;
знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила
умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;
понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами
умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного;
знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;
знание и применение переместительного свойство сложения и умножения;
выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в
пределах 100;
знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их
соотношения;
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различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел,
полученных при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в мелких
мерах);
знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение
пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; знание
количества суток в месяцах;
определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин;
решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых
арифметических задач;
краткая запись, моделирование содержания, решение составных
арифметических задач в два действия;
различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление
длины ломаной;
узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения
двух прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей; нахождение точки
пересечения;
знание
названий
элементов
четырехугольников,
вычерчивание
прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на нелинованной
бумаге;
вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга.
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА)
Свойства предметов
Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер
(величина), назначение. Слова: каждый, все, кроме, остальные (оставшиеся),
другие.
Сравнение предметов
Сравнение двух предметов, серии предметов.
Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой,
маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине; равной,
одинаковой, такой же величины.
Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный,
короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый, тонкий);
длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные,
одинаковые по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой,
такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). Сравнение трех-четырех
предметов по длине (ширине, высоте, глубине, толщине); длиннее, короче (шире,
уже, выше, ниже, глубже, мельче, тоньше, толще); самый длинный, самый
короткий (самый широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий, толстый,
тонкий).
Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче,
равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, такой же тяжести
(равного, одинакового, такого же веса). Сравнение трех-четырех предметов по
тяжести (весу): тяжелее, легче, самый тяжелый, самый легкий.
Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их
составляющих

52

Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много,
мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество, немного,
несколько, один, ни одного.
Сравнение количества предметов одной совокупности до и после изменения
количества предметов, ее составляющих.
Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления
взаимно однозначного соответствия между ними или их частями: больше, меньше,
одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие
предметы.
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях.
Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же.
Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости до и
после изменения объема.
Положение предметов в пространстве, на плоскости
Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося,
по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, правее, левее, вверху,
внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в,
внутри, перед, за, над, под, напротив, между, в середине, в центре.
Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине
(центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя,
нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый
углы.
Единицы измерения и их соотношения
Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра,
вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно, недавно, медленно,
быстро.
Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше.
Геометрический материал
Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус.
Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Разряды.
Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения.
Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их
измерения. Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута, час,
сутки, неделя, месяц, год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр,
сантиметр, дециметр, метр). Соотношения между единицами измерения
однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.
Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление
неотрицательных целых чисел. Названия компонентов арифметических действий,
знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления.
Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий.
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Числовое
выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового
выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях
(переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы письменного
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сложения, вычитания, умножения и деления. Способы проверки правильности
вычислений.
Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим
способом. Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности
(остатка). Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на
несколько единиц. Простые арифметические задачи на нахождение произведения,
частного (деление на равные части, деление по содержанию); увеличение в
несколько раз, уменьшение в несколько раз. Простые арифметические задачи на
нахождение неизвестного слагаемого. Задачи, содержащие отношения «больше на
(в)…», «меньше на (в)…». Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая
стоимость товара). Составные арифметические задачи, решаемые в два действия.
Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное
расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—
справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.).
Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических
фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник,
треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Замкнутые и незамкнутые
кривые: окружность, дуга. Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница
многоугольника — замкнутая ломаная линия. Использование чертежных
инструментов для выполнения построений.
Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение
отрезков ломаной и вычисление ее длины.
Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение,
точки пересечения).
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние:
куб, шар.
Тематическое планирование

1 класс
№
урока
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Тема
Предметы вокруг нас.
Называем предметы.
Сравниваем предметы.
Ищем лишний предмет.
Называем предметы друг за
другом. Порядок предметов.
Форма предмета.
Цвет предмета.
Размер предмета.
Цвет. Форма. Размер.
Число и цифра 1.
Число и цифра один.
Подготовка к выполнению
сложения.

Количество часов при
индивидуальном обучении на
дому
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.

21.
22.

23.
24.

25.

26.

27.
28.
29.

30.
31.

Число и цифра 2.
Число и цифра 1. Число и
цифра 2. Складываем
(прибавляем).
Соотношение количества
предметов и числа.
Изменение количества
предметов. Уравнивание.
Деление групп предметов
поровну.
Ориентировка на листе:
вверху, внизу, в середине, слева,
справа.
Отношение порядка
следования: первый - последний,
крайний, перед, между,
следующий за.
Временные представления:
сегодня, завтра, вчера.
Повторение. Геометрические
фигуры.
Точка. Виды линий.
Вычерчивание прямой с
помощью линейки.
Число и цифра 3.
Счёт предметов в пределах трёх.
Получение числа «3»
присчитыванием предметов.
Число и цифра «3». Письмо.
Число и цифра «3».
Соотношение количества
предметов и числа. (1 час)
Формирование представления
об арифметическом действии
сложении. Знак «+».
Формирование представления
об арифметическом действии
вычитании. Знак «-».
Место чисел «1», «2», «3» в
числовом ряду.
Число и цифра 4.
Счёт предметов в пределах
четырёх. Получение числа «4»
присчитыванием предметов.
Число и цифра «4». Письмо.
Число и цифра «4».

1
1

1
1
1
1

1

1
1
1

1
1

1

1

1

1
1
1

1
1
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32.
33.
34.

35.
36.

37.

38.
39.
40.

41.

42.
43.

44.

45.

46.

47.
48.

49.

Соотношение количества
предметов и числа.
Состав числа «4».
Арифметические действия в
пределах четырёх.
Счёт предметов в пределах пяти.
Получение числа «5»
присчитыванием предметов.
Число и цифра «5». Письмо.
Число и цифра «5».
Соотношение количества
предметов и числа.
Состав числа 5.
Переместительное свойство
сложения.
Число и цифра «0». Написание
цифры.
Отрезок. Вычерчивание отрезков
произвольной длины.
Единицы стоимости – копейка,
рубль. Обозначение, монеты,
размен и замена.
Счёт предметов в пределах
шести. Получение числа «6»
присчитыванием предметов.
Число и цифра «6». Письмо.
Число и цифра «6».
Соотношение количества
предметов и числа.
Состав числа 6.
Переместительное свойство
сложения.
Единицы длины – сантиметр.
Обозначение, измерение и
вычерчивание отрезков
заданной длины.
Счёт предметов в пределах семи.
Получение числа «7»
присчитыванием предметов.
Число и цифра «7». Письмо.
Число и цифра «7».
Соотношение количества
предметов и числа.
Состав числа 7.
Переместительное свойство
сложения.

1
1
1

1
1

1

1
1
1

1

1
1

1

1

1

1
1

1
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50.
51.
52.
53.
54.

55.

56.
57.

58.

59.
60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

Единицы массы –
килограмм: 1 кг.
Единицы ёмкости – литр: 1 л.
Вычерчивание геометрических
фигур по заданным вершинам.
Арифметические действия в
пределах семи.
Единицы времени. Сутки.
Неделя – семь суток, порядок
дней недели.
Счёт предметов в пределах
восьми. Получение числа «8»
присчитыванием предметов.
Число и цифра «8». Письмо.
Число и цифра «8».
Соотношение количества
предметов и числа.
Состав числа 8.
Переместительное свойство
сложения.
Вычерчивание прямых линий и
отрезков заданной длины.
Счёт предметов в пределах
девяти. Получение числа «9»
присчитыванием предметов.
Число и цифра «9». Письмо.
«9». Соотношение количества
предметов и числа.
Состав числа 9.
Переместительное свойство
сложения.
Геометрический материал.
Вычерчивание геометрических
фигур по заданным точкам с
помощью линейки.
Счёт предметов в пределах
десяти. Получение числа «10»
присчитыванием предметов.
Число «10». Письмо.
Соотношение количества
предметов и числа. 10 – 1
десяток.
Состав числа 10.
Переместительное свойство
сложения. (1 час)

1
1
1
1
1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

57

2 класс
№
урока
1-5

Тема
«Присчитывание и
отсчитывание предметов в
прямой и обратной
последовательности в пределах
20»

Количество часов при
индивидуальном обучении на
дому
5

6-7

«Образование числа 11»

2

8-9

«Образование числа 12»

2

10-11

«Образование числа 13»

2

12-13

«Образование числа 14»

2

14-15

«Образование числа 15»

2

16-17

«Образование числа 16»

2

18-19

«Образование числа 17»

2

20-21

«Образование числа 18»

2

22-23

«Образование числа 19»

2

24-25

«Образование числа 20»

2

26-27

28-29

«Образование
числа
способами
сложения
переходом через разряд»

11
с

2

«Образование
способами

12
с

2

числа
сложения
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переходом через разряд»
30-31

32-33

34-36

37-39

40-47

48-55

56-62
63-68

«Образование
числа
способами
сложения
переходом через разряд»

13
с

2

«Образование
числа
способами
сложения
переходом через разряд»

14
с

2

«Образование
чисел
15-16
способами
сложения
с
переходом через разряд»

3

«Образование
чисел
17-18
способами
сложения
с
переходом через разряд»

3

«Вычитание однозначных чисел
из двузначных с переходом
через разряд в пределах 20»

8

«Арифметические задачи на
увеличение (уменьшение) чисел
на несколько единиц» (8 часов)

8

«Единицы времени»

7

«Повторение и закрепление
изученного»

6

Итого: 68 часов
3 класс
№
урока

1.

Тема
Числовой ряд. Место числа в
числовом ряду. Соседи числа.
Предыдущие и следующие
числа.

Количество часов при
индивидуальном обучении на
дому
1
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2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Увеличение, уменьшение
числа на единицу.
Четные – нечетные,
однозначные – двузначные
числа. Увеличение, уменьшение
числа на два.
Входная контрольная работа.
Решение простых задач на
нахождение суммы и разности.
Работа над ошибками. Двадцать
единиц – два десятка. Сравнение
чисел в разрядных таблицах.
Переместительный закон
сложения. Решение примеров.
Решение простых задач на
сложение и вычитание.
Компоненты сложения и
вычитания. Ноль – компонент
сложения и вычитания.
Контрольная работа по теме
«Второй десяток».
Работа над ошибками в
контрольной работе
Сложение Состав чисел
первого десятка.

1

Решение простых и составных
задач.
Решение примеров в два
действия.

1

Решение примеров в два
действия.
Прибавление чисел 9, 8,
7,6,5,4,3,2.
Решение примеров на
сложение и вычитание в
пределах 20 с переходом через
десяток.
Решение составных задач.
Вычитание чисел 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2.
Единицы длины: 1 см, 1 дм.
Меры емкости: 1 л. Меры
массы: 1 кг.
Прямая, луч, отрезок

1

1

1

1

1
1

1
1
1

1

1
1

1
1
1
1
1
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21.
22.

23.
24.
25.

26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Угол, четырехугольник
Построение по опорным
точкам квадрата,
прямоугольника, треугольника с
помощью линейки.
Контрольная работа
«Сложение и вычитание чисел с
переходом через десяток».
Работа над ошибками в
контрольной работе
Умножение как сложение
нескольких одинаковых
слагаемых. Знак умножения
Умножение как сложение
нескольких одинаковых
слагаемых. Знак умножения
Умножение как сложение
нескольких одинаковых
слагаемых. Знак умножения
Таблица умножения числа 2
Деление на равные части. Знак
деления
Деление на равные части. Знак
деления
Деление на равные части. Знак
деления
Деление предметных
совокупностей на 2,3,4,5 равных
частей
Деление предметных
совокупностей на 2,3,4,5 равных
частей
Деление предметных
совокупностей на 2,3,4,5 равных
частей
Таблица умножения числа 3
Таблица умножения числа 3
Таблица деления на 3
Таблица умножения числа 4
Таблица деления на 4
Таблица деления на 4
Таблица умножения числа 5
Таблица деления на 5
Одна сотня – десять десятков.

1
1

Круглые десятки. Сравнение

1

1

1
1

1

1

1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

60.

61.

62.

63.

круглых десятков
Круглые десятки. Сравнение
круглых десятков
Сложение и вычитание
круглых десятков.
Решение задач
Сравнение двузначных чисел в
пределах 100
Решение составных задач на
сложение и вычитание круглых
десятков
Четные – нечетные числа в
пределах 100
Контрольная работа по теме
«Одна сотня».
Работа над ошибками в
контрольной работе Обобщение
и систематизация знаний по
теме «Нумерация чисел в
пределах сотни».
Понятие разряда. Разрядная
таблица
Решение составных задач
Меры длины
Меры времени
Меры массы
Меры стоимости
Окружность. Круг.
Вычитание и сложение
однозначных и двузначных
чисел из круглых десятков и
сотни.
Контрольная работа
«Сложение и вычитание чисел в
пределах 100»
Работа над ошибками в
контрольной работе. Деление на
2 равные части. Деление по 2.

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

Деление на 3 равные части.
Деление по 3. Деление на 4
равные части. Деление по 4.

1

Деление на 5 равных частей.
Деление по 5.

1
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64.
65.
66.
67.
68.

Решение задач.

1

Нумерация чисел в пределах
100.
Решение составных задач.
Контрольная работа за год.
Работа над ошибками в
контрольной работе.

1
1
1
1

Итого: 68 часов
4 класс
№
урока

Тема

Количество часов при
индивидуальном обучении на
дому
2

7-8

Сложение и вычитание
в
пределах 100 без перехода через
разряд.
Меры длины: метр, дециметр,
сантиметр (повторение)
Меры
массы:
килограмм,
центнер
Сложение и вычитание в
пределах 100 с переходом через
разряд
Умножение и деление на 2.

9-10

Умножение и деление на 3.

2

11-12

Умножение и деление на 4.

2

Линии: прямая, кривая, ломаная,
луч. Ломаные линии.

1

Деление на 4 равные части.

1

1-2

3
4
5-6

13

14
15

Замкнутая
и
незамкнутая
кривые. Окружность. Дуга.

16-17 Умножение числа 5. Деление на
5 равных частей.
18-19 Увеличение (уменьшение) числа
в несколько раз.
20-21 Порядок действий в примерах со
скобками и без скобок. Углы.
Классификация
углов.
22
Многоугольник.

1
1
2

2

1

2
2
2
1
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сложение
23-24 Письменное
двузначных чисел с переходом
через разряд. Вычитание с
переходом через разряд.
и
незамкнутые
25-26 Замкнутые
ломаные линии. Умножение
числа 6.
Деление на 6 равных частей.
Длина ломаной линии.
27
между
ценой,
28-29 Зависимость
количеством, стоимостью.
Умножение числа 7. Деление на
7 равных частей.
Прямая линия. Отрезок.
30
между
ценой,
31-32 Зависимость
количеством, стоимостью.
Умножение числа 8. Деление на
8 равных частей.
между
ценой,
33-34 Зависимость
количеством, стоимостью.
Умножение числа 9. Деление на
9 равных частей.
35-36 Взаимное положение прямых,
отрезков.
Умножение единицы и на
единицу. Деление нуля.
положение
37-38 Взаимное
окружности, прямой, отрезка.
Умножение числа 10 и на 10.
Деление чисел на 10.
положение
39-40 Взаимное
многоугольника,
прямой,
отрезка.
41-42 Меры времени.
полученные
при
43-44 Числа,
измерении стоимости, длины,
времени.
Секунда – мера времени.
45
Взаимное
положение
геометрических фигур.
47-48 Все действия в пределах 100.
46

49-50 Деление с остатком.

2

2

1
2

1
2

2

2

2

2

2
2

1
1
2
2
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51-52 Треугольники.

2

53-54 Определение времени по часам.

2

55-56 Четырёхугольники.

2

57-58 Порядок выполнения действий I
и II ступени в примерах без
скобок и со скобками.
и
решение
59-60 Составление
примеров
на
увеличение,
уменьшение
на
несколько
единиц
и
увеличение,
уменьшение в несколько раз.
61-62 Составление и решение задач на
деление на равные части по
содержанию.
и
решение
63-64 Составление
составных задач по краткой
записи.
65-66 Повторение пройденного за год.
67-68 Годовая контрольная работа.
Работа над ошибками

2
2

2

2
2
2

Итого: 68 часов
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Мир природы и человека
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная образовательная программа для обучающихся с умственной
отсталостью по учебному предмету «Мир природы и человека» составлена на
основе Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида, подготовительный, 1-4 классы под ред. В. В. Воронковой; 8 е издание. –
М.: Просвещение, 2013г.
Мир природы и человека заключается в формировании первоначальных знаний о
живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих
между миром природы и человека. Курс «Мир природы и человека» является
начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим
этапом формирования у учащихся умений наблюдать, анализировать,
взаимодействовать
с
окружающим
миром.
Содержание
дисциплины
предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и дает
возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи между
природными явлениями и жизнью человека. Практическая и коррекционная
направленность обучения данному предмету обусловливает его специфику. Все
знания учащихся, получаемые ими при общении на уроках и выполнении
упражнений, являются практически значимыми для их социальной адаптации и
реабилитации. Необходимость обучения и коррекции взаимодействия с
окружающим миром умственно отсталых школьников обусловлена трудностями
овладения ими общих правил, правил гигиены, обслуживания себя, своеобразием
их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций.
Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают осваивать и
взаимодействовать с окружающим миром значительно позже, чем их нормально
развивающиеся сверстники. Процесс овладения данными знаниями и умениями у
детей этой категории существенно затруднен вследствие неполноценности их
психического развития. В результате к началу школьного обучения они не
достигают такого уровня понимания и знания окружающего мира, который
обеспечивал бы успешное освоение знаний и навыков в области мира природы и
человека.
Цель программы обучения: курс мир природы и человека реализует
познавательную и социокультурную цели:
познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о
себе и об окружающем мире как составляющей целостной научной картины мира,
ознакомление учащихся с основными положениями науки о природе и овладение
обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)
учебной деятельностью, обеспечивающей формирование
жизненных компетенций; социокультурная цель изучения мира природы и
человека включает формирование общей культуры, обеспечивающей
разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социальноличностное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;
Задачи обучения миру природы и человека:
· обучить школьников представлению о назначении объектов изучения;
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· научить узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях,
фотографиях;
· правильно и осмысленно отнесить изученные объекты к определенным
группам (видо-родовые понятия);
· научить правильно называть сходные объекты, отнесенные к одной и той
же изучаемой группе;
· выработать представления об элементарных правилах безопасного
поведения в природе и обществе;
· формировать знание требований к режиму дня школьника и понимание
необходимости его выполнения;
· дать знание основных правил личной гигиены и выполнение их в
повседневной жизни;
· научить составлению повествовательного или описательного рассказа из 35 предложений об изученных объектах по предложенному плану;
· формировать адекватное взаимодействие с изученными объектами
окружающего мира в учебных ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе,
на улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации.
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи,
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.
Мир природы и человека в младших классах включает следующие разделы и
соответствующие программы: сезонные изменения (1-2 классы), неживая природа
(1-4 классы), живая природа (1-4 классы), безопасное поведение (1-4 классы)
Основные направления коррекционной работы:
 осознание себя как гражданина России;
 формирование чувства гордости за свою Родину;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
 овладение
социально-бытовыми
умениями,
используемыми
в
повседневной жизни;
 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия;
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и
развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
 формирование готовности к самостоятельной жизни.
При составлении программы использованы учебники, входящие в
67

Федеральный перечень учебников, допущенных и рекомендованных
Министерством образования и науки РФ.
Учебные пособия:
1. В. В. Воронкова «Программы специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида 1-4 классы, сборник 1»,под
редакцией В.В.Воронковой, ГИЗ «Владос», Москва, 2010 г.
2. «Живой мир» 1 класс. Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О
Просвещение
2013
3. «Живой мир» 2 кл. Матвеева Н.Б. Котина М.С., Куртова Т.О Просвещение
2012
4. «Живой мир» 3 кл. Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О
Просвещение
2013
5. «Живой мир» 4 кл. Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О
Просвещение
2014
Уроки мира природы и человека в 1-4 классах проводятся 1 раз в 3 недели. Всего
68 часов: по 17 часов в каждом классе.
Кроме того, учебный предмет «Мир природы и человека» реализуется во
внутрипредметных модулях по выбору (часть, формируемая участниками
образовательных отношений), в 4 классе: для варианта А во 2-ой четверти – 7
часов (1 выбор из 6 модулей); для варианта Б – во 2-ой (1 выбор из 6 модулей) и 4ой (1 выбор из 8 модулей) четвертях – 15 часов. Выбор происходит после того, как
дети познакомятся с итоговыми результатами модулей по окончании 1-ой и 3-й
четверти на ярмарке модульных продуктов.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Минимальный уровень:
представления о назначении объектов изучения;
узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;
отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые
понятия);
называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой
группе;
представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе
и обществе;
знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его
выполнения;
знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной
жизни;
ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц;
составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5
предложений об изученных объектах по предложенному плану;
адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в
учебных ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях
реальной или смоделированной учителем ситуации.
Достаточный уровень:
представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в
окружающем мире;
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узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в
естественных условиях;
отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных
оснований для классификации;
развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам;
знание отличительных существенных признаков групп объектов;
знание правил гигиены органов чувств;
знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с
учетом возрастных особенностей;
готовность к использованию полученных знаний при решении учебных,
учебно-бытовых и учебно-трудовых задач.
ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного,
проявление желания рассказать о предмете изучения или наблюдения,
заинтересовавшем объекте;
выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии
предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников,
проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное
восприятие похвалы;
проявление активности в организации совместной деятельности и
ситуативном общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами
окружающего мира;
соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм;
выполнение доступных природоохранительных действий;
готовность к использованию сформированных умений при решении учебных,
учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА)
Структура курса представлена следующими разделами: «Сезонные
изменения», «Неживая природа», «Живая природа (в том числе человек)»,
«Безопасное поведение».
Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует
организации большого количества наблюдений, упражнений, практических работ,
игр, экскурсий для ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия
с изучаемыми объектами и явлениями.
Сезонные изменения
Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время
суток и солнце (по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов.
Дни недели, порядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц.
Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого
времени года (изменения в неживой природе, жизни растений, животных и
человека) Месяцы осенние, зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в
году, начиная с января. Календарь
Осень ― начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима ― начало,
середина, конец зимы. Весна ― ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена
времен года. Значение солнечного тепла и света. Преемственность сезонных
изменений. Взаимозависимость изменений в неживой и живой природе, жизни
людей (в том числе и по результатам наблюдений).
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Сезонные изменения в неживой природе
Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием подробности описания качественных изменений: температура воздуха
(тепло – холодно, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег – дождь, иней,
град); ветер (холодный – теплый, направление и сила, на основе наблюдений);
солнце (яркое – тусклое, большое – маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи,
гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая - холодная
вода), почвы (сухая - влажная – заморозки).
Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и
летом.
Растения и животные в разное время года
Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные
сезоны года. Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с названиями растений и
животных. Раннецветущие, летние и осенние растения. Увядание и появление
растений. Подкормка птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц.
Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в
разное время года.
Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года
Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени
года, погоды, предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия).
Игры детей в разные сезоны года.
Труд людей в сельской местности
и городе в разное время года.
Предупреждение простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными
особенностями (похолодание, гололед, жара и пр.)
Неживая природа
Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода.
Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки
объектов неживой природы по основным параметрам: внешний вид, наиболее
существенные и заметные свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), место
в природе, значение. Элементарные сведения о Земле, как планете, и Солнце –
звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля.
Живая природа
Растения
Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква. Зерновые
культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни
человека. Употребление в пищу.
Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист).
Уход. Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения.
Корень, стебель, лист, цветок, плод и семена. Первичные представление о способах
размножения. Развитие растение из семени на примере гороха или фасоли.
Значение растений в природе. Охрана, использование человеком.
Грибы
Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место
произрастания. Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком.
Животные
Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части
тела. Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место
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в жизни человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным.
Скотный двор, птичник, ферма.
Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые.
Названия. Внешнее строение: названия частей тела. Место обитания, питание,
образ жизни. Роль в природе. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление
кормушек) и весной в период гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение
тишины и уединенности птиц на природе).
Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за
комнатными растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к
дикорастущим растениям, правили сбора урожая грибов и лесных ягод,
ознакомление с правилами ухода за домашними животными, подкормка птиц
зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с видами помощи диким
животным, и т.п.
Человек
Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой
человек, взрослый, пожилой).
Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности).
Ориентировка в схеме тела на картинке и на себе. Голова, лицо: глаза, нос, рот,
уши. Покровы тела: кожа, ногти, волосы.
Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание, обстригание). Зубы.
Гигиена полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы
чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа). Значение в жизни человека
(ознакомление с жизнью вокруг, получение новых впечатлений). Гигиена органов
чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил охраны органов чувств,
соблюдение режима работы и отдыха. Первичное ознакомление с внутренним
строением тела человека (внутренние органы).
Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка),
гигиена питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб,
молочные продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание,
прием ванной), прогулки и занятия спортом .
Человек – член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг.. Личные
вещи ребенка: гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда,
обувь. Вещи мальчиков и девочек. Профессии людей ближайшего окружения
ребенка
Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь,
бытовая техника или др.), книжный). Зоопарк или краеведческий музей. Почта.
Больница. Поликлиника. Аптека. Назначение учреждения. Основные профессии
людей, работающих в учреждении. Правила поведения в магазине.
Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины
легковые и грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы).
Городской пассажирский транспорт.
Транспорт междугородний. Вокзалы и
аэропорты. Правила поведения.
Наша Родина - Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб,
Гимн России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие
национальности. Национальные костюмы. Россия – многонациональная страна.
Праздники нашей страны. Достижение нашей страны в науке и искусствах.
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Великие люди страны или края. Деньги нашей страны. Получение и расходование
денег.
Безопасное поведение
Предупреждение заболеваний и травм.
Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание
помещений, предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных
заболеваний (гриппа) – прием витаминов, гигиена полости носа и рта,
предупреждение контактов с больными людьми. Поведение во время простудной
(постельный режим, соблюдение назначений врача) и инфекционной болезни
(изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и стирка белья, прием
лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов врача из поликлиники.
Случаи обращения в больницу.
Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к
учителю, элементарное описание ситуации приведшей к травме и своего состояния
(что и где болит). Поведение при оказании медицинской помощи.
Безопасное поведение в природе.
Правила поведения человека при контакте с домашним животным. Правила
поведения человека с диким животным в зоопарке, в природе.
Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления
ядовитыми грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону.
Описание состояния больного.
Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте.
Правила поведения на улице. Движения по улице группой. Изучение ПДД:
сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице
(сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному
переходу). Правила безопасного поведения в общественном транспорте.
Правила
безопасного
использование
учебных
принадлежностей,
инструментов для практических работ и опытов, с инвентарем для уборки класса.
Правила обращения с горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством, газом
(на кухне).
Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб.
Тематическое планирование

Обязательная часть
1 класс
№

Тема

1
2

Что такое Родина?
Что у нас над головой?
Что у нас под ногами?
Что общего у разных растений? Что растёт
на подоконнике?
Что растёт на клумбе?
Что это за листья?
Что такое хвоинки?

3

4

Количество часов при
индивидуальном
обучении на дому
1
1
1

1
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5
6
7
8

9

10
11
12

13
14
15

16
17

Кто такие насекомые?
Кто такие рыбы?
Кто такие птицы?
Кто такие звери? Что такое зоопарк?
Что вокруг нас может быть опасным?
На что похожа наша планета?
Названия
и
простейшие
признаки
объектов неживой природы. Небо днём и
ночью: солнце, облака, звёзды. Смена дня
и ночи.
Откуда в наш дом приходит вода и куда
она уходит? Откуда в наш дом приходит
электричество?
Откуда берутся снег и лёд?
Как живут животные? Как зимой помочь
птицам?
Почему солнце светит днём, а звёзды –
ночью?
Почему луна бывает разной?
Сезонные изменения
Влияние солнца на изменения в природе.
Погода.
Знакомство со временами года, их
название. Осень. Признаки осени. Зима.
Признаки зимы. Весна. Признаки весны.
Лето. Признаки лета.
Одежда людей в разное время года.
Как живёт семья? Проект «Моя семья»
Итого: 17 часов

1
1
1
1

1

1
1
1

1
1
1

1
1

2 класс
№

Тема

1
2

День знаний.
Дорога в школу и домой.
поведения
в
автобусе.
пришкольный участок.
Дом, квартира, домашний адрес.
Изменения
в
природе
осенью.
Формирование представлений о смене
времён года в связи с изменением
положения солнца. Экскурсия.
Изменения продолжительности дня и
ночи. Названия времён года.
Наблюдения за изменением положения
солнца в течение суток (утро, день, вечер,

3
4

5
6

Количество часов при
индивидуальном
обучении на дому
1
Правила
1
Школа,
1
1

1
1
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7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17

ночь).
Овощи. Фрукты.
Одежда.
Семья. Родители и дети.
Итоговая контрольная работа за первое
полугодие
Деревья.
Домашние животные. Дикие животные.
Птицы.
Вода.
Простейшие
свойства
воды:
прозрачность,
отсутствие
запаха,
текучесть.
Вода в природе: дождь, снег, лёд; река,
озеро (пруд), болото.
Охрана здоровья.
Итоговая контрольная работа за
второе полугодие

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

Итого: 17 часов
3 класс
№

Тема

Количество часов при
индивидуальном
обучении на дому
1

1

Времена года. Осень. Растения осенью.

2

1

11

Животные осенью. Занятия людей
осенью.
Зима. Животные зимой. Растения зимой.
Занятия людей зимой.
Неживая природа. Солнце в разные
времена года. Восход и закат.
Воздух. Значение воздуха. Направление
ветра.
Растения. Сравнение растений. Части
растений. Растения сада и леса.
Плоды, семена. Ягоды, грибы и травы.
Контрольная работа за первое
полугодие
Животные дикие и домашние.
Птицы. Перелетные, зимующие. Хищные
птицы.
Времена года. Весна.

12

Человек. Дыхание.

1

13

Кровь, сердце, пульс.

1

3
4
5
6
7
8
9
10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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14

Окружающая среда и здоровье человека.

1

15

Питание человека.

1

16

Времена года. Лето.
Контрольная работа за второе
полугодие
Итого: 17 часов

1

17

1

4 класс
№

Тема

Количество часов при
индивидуальном
обучении на дому
1

1

Осень, осенние месяцы. Растения и
животные осенью. Труд людей осенью.

2

Зима, зимние месяцы. Растения и животные
зимой. Труд людей зимой.

1

3

Весна, весенние месяцы. Растения и
животные весной. Труд людей весной.

1

4

Лето, летние месяцы. Растения и животные
летом. Труд людей летом.

1

5

Неживая природа. Живая природа.

1

6

Наша Родина- Россия. Город, село, деревня.

1

7

Дорожное движение.

1

8

Квартира: мебель, посуда, одежда, обувь.

1

9

Контрольная работа за первое полугодие

1

10

Охрана здоровья.

1

11
12

Животные, птицы, насекомые,
земноводные.
Зачем нужны насекомые?

13

Чередование времён года. Названия месяцев.

рыбы,

1
1
1
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14

Охрана природы.

1

15

Человек – какой я?

1

16

Режим дня. Гигиена.

1

17

Контрольная работа за второе полугодие

1

Итого: 17 часов
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Тематическое планирование внутрипредметных модулей
учебного курса «Мир природы и человека»
4 класс
ВАРИАНТ А и Б
МОДУЛЬ «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА»
(II четверть – 7 часов)
№

Тема

Количество часов

1

Я, ты, он, она…Все мы люди.

1

2

Наши помощники органы чувств.

1

3

Поговорим о здоровье. Режим дня.
Почему нужно правильно питаться.

1

4

О правилах поведения.

1

5

Родина – что это значит. Прошлое,
настоящее,
будущее.
Как
Русь
начиналась.
Москва – столица России.

1

6

Родной край - частица Родины.

1

7

Как трудятся россияне. Все профессии
важны. Итоговое занятие. Проект.

1

Итого: 16 часов.
1 четверть - 9 часов; 2 четверть - 7 часов.
МОДУЛЬ «ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ»
76

(II четверть – 7 часов)
№
1

Тема
Я, ты, он, она…Все
мы
люди.
Имя
человека.

Количество часов
1

2

Ребенок развивается и
становится человеком,
только общаясь с
другими
людьми.
Общество.
Наши
помощники
органы чувств.

1

4

Уметь договориться –
это непросто.

1

5

Каждый
особенный.

1

6

Семья. Народ.
Человечество.

1

7

Итоговое
занятие.
Заполнение
кроссворда.
Презентация модуля.

1

3

1

человек

Итого: 2 четверть - 7 часов.
МОДУЛЬ «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР РАСТЕНИЙ»
(II четверть – 7 часов)
№

Тема

Количество часов

1

Введение. Разнообразие растений
на Земле.Растения встречаются
повсюду. Части растения.
Корень. Виды корней. Значение
корня. Стебель. Строение стебля.
Функции стебля.
Цветок. Строение и значение
цветка. Плоды. Строение и
значение. Способы
распространения.

1

2

3

1

1
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4

5

6

7

Семя. Строение и состав семян
Как питается растение?
Воздушное питание растений.
Почвенное питание растений.
Удобрения.
Как растет растение? Как можно
повлиять на рост растения.
Обработка почвы. Полив и
осушение почвы. Дышит ли
растение? Дыхание корней.
Дыхание листьев. Дыхание семян.
Как двигается растение?
Движение стебля и листьев. Как
прорастает семя? Условия
прорастания семян.
Применение полученных знаний
на практике. Посадка семян.
Уход за растениями. Наблюдение.
Итого: 2 четверть - 7 часов.

1

1

1

1

МОДУЛЬ «ДРЕВНЯЯ РУСЬ»
(II четверть – 7 часов)
№

Тема

Количество часов

1

Восточные славяне-предки
русских, украинцев и белорусов.

1

2

Роды и племена восточных славян
и их старейшины.
Славянский посёлок.

1

3

Основные занятия и быт
восточных славян.
Ремёсла восточных славян.

1

4
5
6

Обычаи восточных славян.
Верования восточных славян.
Соседи восточных славян,
торговые отношения с ними.
Славянские войны и богатыри.
Итого: 2 четверть - 7 часов.

1
1
1

7

1
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МОДУЛЬ «В царстве животных»
II четверть – 7 часов
№

Тема

Количество часов

1

Животные – часть природы. Роль
животных в природе.
Разнообразие мира животных
(фауны).

1

2

Как животные ориентируются в
окружающей среде, питаются,
передвигаются, дышат,
размножаются.

1

3

Беспозвоночные животные.
Разнообразие насекомых. Пауки.

1

4

Позвоночные животные. Рыбы.
Земноводные. Пресмыкающиеся.

1

5

Позвоночные животные. Птицы.
Млекопитающие.

1

6

Как животные приспосабливаются к
условиям жизни и общаются между
собой.
Природные сообщества. Цепи
питания. Почему люди приручали
диких животных.

1

7

1

Итого: 2 четверть - 7 часов.
МОДУЛЬ «КАРТА И ГЛОБУС»
(II четверть – 7 часов)
№

Тема

Количество часов

1
2
3
4
5

Карта.
Какие бывают карты.
План Масштаб.
Как узнать расстояние по карте.
Условные обозначения. Условные
цвета и знаки на карте.
Глобус.

1
1
1
1
1

6

1
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Карта и глобус.

7

1
Итого: 2 четверть - 7 часов.

МОДУЛЬ «Я ПОЗНАЮ МИР»
(IV четверть – 8 часов)
№

Тема

Количество часов

1

Моя Родина.

1

2

Святая Русь.

1

3
4

Мы- граждане России.
Города России.
Калининград – частица нашей
Родины.

1
1

5

Чем отличается Земля от других
планет?
Животные Земли.

1

6

Растения Земли.

1

7

Водоёмы Земли.

1

8

Защита проекта «Главный город
нашей Родины –Москва».
Итого: IVчетверть – 8 часов.

1

МОДУЛЬ «КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР»
(IV четверть – 8 часов)
№
1
2

3

Тема

Количество часов

В некотором царстве…
Какие животные живут на Земле.
Разнообразие
растений.Разнообразие
животных.
Лес и его обитатели.
Животные леса.

1
1
1
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4

Травянистые растения леса.
Кустарники леса.

1

5

Водоёмы и их обитатели.

1

6

Луг и его обитатели.

1

7

Поле и его обитатели.

1

8

Итоговое занятие «Как прекрасен
этот мир».
Итого: IV четверть – 8 часов.

1

МОДУЛЬ «МИР ВОКРУГ НАС»
(IV четверть – 8 часов)
№

Тема

Количество часов

1
2

Разнообразие растений.
Лес и его обитатели.

1
1

3

Кустарники леса.

1

4

Травянистые растения леса.

1

5

Животные леса.

1

6
7
8

Водоёмы и их обитатели.
Луг, поле и его обитатели.
Человек
–
часть
природы.
Итоговое занятие.
Итого: IV четверть – 8 часов.

1
1
1

МОДУЛЬ «ФЛОРА И ФАУНА»
(IV четверть – 8 часов)
№

Тема

Количество часов
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Чем отличается Земля от других
планет? Флора и фауна.
Флора. Разнообразие растений на
Земле.
Растения Земли.

1

1

6

Фауна. Разнообразие животныхна
Земле.
Лес и его
обитатели.Животныелеса.Растения
леса.
Луг, поле и его обитатели.

7

Водоёмы Земли.

1

8

Защита проекта «Царство Флоры.
Царство Фауны».
Итого: IVчетверть – 8 часов.

1

1
2
3
4
5

1
1

1

1

МОДУЛЬ «ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ»
(IV четверть – 8 часов)
№

Тема

Количество часов

1

Введение
Что такое история. Исторические
источники. Понятие «ленты времени».
Как люди в древности считали время.
Наша эра. Христианское
летоисчисление

1

2

История в архитектурных
памятниках
Древнерусский город. Русская изба.
Современный город. Мой дом - моя
крепость

1

3

Путешествие в Древнюю Москву
Возвышение Москвы. Московский
Кремль.
Время правления Ивана Грозного.
История Москвы в её названиях.

1

4-6

Древние русские города
История создания древних русских
городов. Знакомство с древними

3
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7

8

русскими городами, с архитектурными
особенностями, постройками,
основными элементами древнего
города, с названием первых
древнерусских городов, с основными
элементами древнерусского города, с
Собором, его назначением, с
занятиями людей живших в древней
Руси.
На верфях Адмиралтейства
Необычный царь. Строительство
Санкт-Петербурга. Рождение русского
флота.
Название моего города
Топонимика. Почему мы так
называем?
Итого: IV четверть – 8 часов.

1

1

МОДУЛЬ «Я - РОССИЯНИН»
(IVчетверть – 8 часов)
№

Тема

Количество часов

1

Киевская Русь, Владимир Мономах,
Ярослав Мудрый.(1 ч)
Основание Москвы, Юрий
Долгорукий. Культура древности,
родной край в древности. (в
отдельных примерах)
Монголо-татарское нашествие.
Борьба против монголо-татар.

1

Новгородская Русь Александр
Невский. Невская битва на Чудском
озере.
Объединение русских земель вокруг
Москвы. Куликовская битва.
Дмитрий Донской.
Московское государство.
Первый русский царь Иван Грозный.

1

2

3

4

5

1

1

1
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6

Расширение границ государства.
Жизнь и быт людей. Первопечатник
Иван Федоров

1

7

Защита отечества от иноземных
захватчиков в начале VII века.
Минин и Пожарский. Иван Сусанин.
Степан Разин. Жизнь, быт и
культура России в VII веке.
Итого: IV четверть – 8 часов.

1

8

1

МОДУЛЬ «ГОРОД РЕМЕСЕЛ»
(IV четверть – 8 часов)
№

Тема

Количество часов
1

1

Что такое ремесло?
1

2
3
4-5

Игрушечных дел мастера.
Маленькие мастера.
О гончарном ремесле.

1
2

О труде ткачей.

1

Русские оружейники.

1

Как трудились в старину? Что
создавалось трудом рабочих и
крестьян?

1

6
7
8

Итого: IV четверть – 8 часов.
МОДУЛЬ «ИСТОРИЯ ВОКРУГ НАС»
(IV четверть – 8 часов)
№

Тема
Как понимать слово «история»?

Количество часов
1

1
Исторические события, нашедшие
2 -3 отражение в названии улиц нашего
города.
Христианские праздники. События,
4
которые с ними связаны.

2

1
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1

5

История создания парохода,
автомобиля, самолета, аэростата,
космического корабля.

1

6

История появления приборов,
помогающих на производстве, в
быту

1

7
8

История важнейших научных
открытий.
Музей – жилище истории.
Итого: IV четверть – 8 часов.

1
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Изобразительное искусство (I- IV классы)
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная образовательная программа для обучающихся с умственной
отсталостью по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена на
основе проекта Федерального Государственного образовательного стандарта для
умственно отсталых детей, проекта примерной основной образовательной
программы для умственно отсталых детей, и реализует программу И.А. Грошенков
из сборника «Программы специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида. Подготовительный, 1-4классы.» под редакцией В. В.
Воронковой - М.: «Просвещение», 2013.
Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии
личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения
умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных
знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков
изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии
зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его
положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке,
аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими
навыками в повседневной жизни.
Основные задачи изучения предмета:

Воспитание интереса к изобразительному искусству.

Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека

Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты
окружающего мира, художественного вкуса.

Формирование элементарных знаний о видах и жанрах
изобразительного искусства искусствах. Расширение художественно-эстетического
кругозора;

Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения
анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них.

Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка.

Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием
различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе
экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках.

Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию,
аппликации, лепке).

Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения
орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности.

Формирование умения создавать простейшие художественные образы с
натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению.

Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции.

Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в
группах, выполняя определенный этап работы для получения результата общей
изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная
аппликация»).
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Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся
на уроках изобразительного искусства заключается в следующем:
― коррекции
познавательной
деятельности
учащихся
путем
систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них
правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их
положения в пространстве, умения находить в изображаемом объекте
существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами;
― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать;
формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные
работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета;
контролировать свои действия;
― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной
координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся
действий с применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и
выполнения аппликации.
― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного
мышления, представления и воображения.
Учебные пособия: В.В.Воронкова. Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений 8 вида. М.: Просвещение», 2013
И. А. Грошенков. Изобразительная деятельность в специальной (коррекционной)
школе VIII вида. Учебное пособие для учителя. М.: «Академия », 2002г.
В. Г. Перова. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. М.:
«Просвещение »,1983г.
При реализации учебного плана варианта А, уроки изобразительного
искусства в 1-4 классах проводятся по 8 часов в год - всего 32 часа. В 5 классе
предусматривается 8 часов в год.
Кроме того, учебный предмет «Изобразительное искусство» реализуется во
внутрипредметных модулях по выбору (часть, формируемая участниками
образовательных отношений), в 3 и 4 классах – 18 часов:

в 3-м классе в 4-ой четверти – 8 часов (1 выбор из 7 модулей);

в 4-м классе в 3 четверти – 10 часов (1 выбор из 4 модулей).
При реализации учебного плана варианта Б, уроки изобразительного искусства в
1-4 классах проводятся 1 раз в 2 недели. Всего 68 часов: по 17 часов в 1, 2, 3 и 4
классах. В 5 классе предусматривается 17 часов в год.
Кроме того, учебный предмет «Изобразительное искусство» реализуется во
внутрипредметных модулях по выбору (часть, формируемая участниками
образовательных отношений), в 3 и 4 классах – 26 часов:

в 3-м классе в 3-ей и 4-ой четвертях – 18 часов (2 выбора из 7
модулей);

в 4-м классе в 4 четверти –8 часов (1 выбор из 4 модулей).

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Минимальный уровень:
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знание
названий
художественных
материалов,
инструментов
и
приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и
санитарно-гигиенических требований при работе с ними;
знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы
предмета и др.;
знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства:
«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»;
пользование материалами для рисования, аппликации, лепки;
знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации;
знание названий некоторых народных и национальных промыслов,
изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.;
организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой
работы;
следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная
организация своей изобразительной деятельности; планирование работы;
осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических
действий и корректировка хода практической работы;
владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание,
отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание);
рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению
предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания
несложных произведений в соответствии с темой;
применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с
целью передачи фактуры предмета;
ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или
группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности;
адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение
насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета;
узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях
изображенных предметов и действий.
Достаточный уровень:
знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт,
пейзаж и др.);
знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково,
Гжель, Городец, Хохлома и др.);
знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в
рисовании, лепке и аппликации;
знание
выразительных
средств
изобразительного
искусства:
«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур»,
«пятно», «цвет», объем и др.;
знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента,
стилизации формы предмета и др.;
знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);
знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный);
нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах
учебника, рабочей тетради;
88

следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям,
представленным в других информационных источниках;
оценка результатов собственной изобразительной деятельности и
одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
использование разнообразных технологических способов выполнения
аппликации;
применение разных способов лепки;
рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений,
передача всех признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по
воображению;
различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего
отношения к природе, человеку, семье и обществу;
различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и
декоративно-прикладного искусства;
различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет,
натюрморт, сюжетное изображение.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА)
Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный
период обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений
воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»;
«Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в
живописи», «Обучение восприятию произведений искусства».
Программой предусмотриваются следующие виды работы:
― рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование
по памяти, представлению и воображению; рисование на свободную и
заданную тему; декоративное рисование.
― лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне)
с натуры или по образцу, по памяти, воображению; лепка на тему; лепка
декоративной композиции;
― выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации
деталей на изобразительной поверхности («подвижная аппликация») и с
фиксацией деталей на изобразительной плоскости с помощью пластилина и
клея) с натуры, по образцу, представлению, воображению; выполнение
предметной, сюжетной и декоративной аппликации;
― проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с
картины художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения
народного и декоративно-прикладного искусства.
Введение
Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства;
правила поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила
организации рабочего места; материалы и инструменты, используемые в процессе
изобразительной деятельности; правила их хранения.
Подготовительный период обучения
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Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно
держать и пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками),
правильно располагать изобразительную поверхность на столе.
Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения,
осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ основных
геометрических фигур и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание,
называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; ориентировка на
плоскости листа бумаги.
Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и
кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка
произвольной регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление
и ускорение), прекращения движения в нужной точке; направления движения.
Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке,
выполнении аппликации, рисовании):
Приемы лепки:
― отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание;
― размазывание по картону;
― скатывание, раскатывание, сплющивание;
― примазывание частей при составлении целого объемного изображения.
Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного
восприятия объекта при подготовке детей к рисованию:
― складывание целого изображения из его деталей без фиксации на
плоскости листа;
― совмещение аппликационного изображения объекта с контурным
рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа;
― расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе
бумаги в соответствующих пространственных положениях;
― составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации
на плоскости листа.
Приемы выполнения аппликации из бумаги:
― приемы работы ножницами;
― раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг
друга в соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над,
под, справа от …, слева от …, посередине;
― приемы соединения деталей аппликации с изобразительной поверхностью
с помощью пластилина.
― приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную
поверхность с помощью клея.
Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером,
ручкой):
― рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по
заранее расставленным точкам предметов несложной формы по образцу).
― рисование разнохарактерных линий (упражнения в рисовании по клеткам
прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий;
рисование дугообразных, спиралеобразных линии; линий замкнутого контура
(круг, овал). Рисование по клеткам предметов несложной формы с использованием
этих линии (по образцу);
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― рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением
силы нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов
несложных форм (по образцу);
― штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования;
приемы штрихования (беспорядочная штриховка и упорядоченная штриховка в
виде сеточки);
― рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя
руками.
Приемы работы красками:
― приемы рисования руками: точечное рисование пальцами; линейное
рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони;
― приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой,
смятой бумагой, трубочкой и т.п.;
приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы;
рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д.
Обучение действиям с шаблонами и трафаретами:
― правила обведения шаблонов;
― обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов
несложных форм, букв, цифр.
Обучение композиционной деятельности
Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов,
пропорции, конструкцию
Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь»,
«часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент»,
«скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п.
Разнообразие форм предметного мира.
Сходство и контраст форм.
Геометрические фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача
разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п.
Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых
для передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета.
Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод
обобщения).
Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др.
Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов.
Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из
отдельных деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения из
деталей, вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из
бумаги по контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание,
обведение шаблонов, рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы
объекта и т.п.
Сходство и различия орнамента и узора. Виды орнаментов по форме: в
полосе, замкнутый, сетчатый, по содержанию: геометрический, растительный,
зооморфный, геральдический и т.д. Принципы построения орнамента в полосе,
квадрате, круге, треугольнике (повторение одного элемента на протяжении всего
орнамента; чередование элементов по форме, цвету; расположение элементов по
краю, углам, в центре и т.п.).
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Практическое применение приемов и способов передачи графических
образов в лепке, аппликации, рисунке.
Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать
его в рисунке с помощью красок
Понятия: «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись» и
т.д.
Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и
холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами
цветоведения.
Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков
цветов.
Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем
смешения на палитре основных цветов, отражение светлотности цвета (светлозеленый, темно-зеленый и т.д.).
Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера
персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных
красок в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых
сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые образы.
Приемы работы акварельными красками: кистевое письмо ― примакивание
кистью; рисование сухой кистью; рисование по мокрому листу (алла прима),
послойная живопись (лессировка) и т.д.
Практическое применение цвета для передачи графических образов в
рисовании с натуры или по образцу, тематическом и декоративном рисовании,
аппликации.
Обучение восприятию произведений искусства
Примерные темы бесед:
«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа
художников, скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров».
«Виды изобразительного искусства». Рисунок, живопись, скульптура,
декоративно-прикладное искусства, архитектура, дизайн.
«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная
картина. Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.).
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные
средствами живописи и графики. Художники создали произведения живописи и
графики: И. Билибин, В. Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А
Саврасов, И .Остроухова, А. Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян,
П. Сезан, И. Шишкин и т.д.
«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя,
бюст, статуэтка, группа из нескольких фигур). Какие материалы использует
скульптор (мрамор, гранит, глина, пластилин и т.д.). Объем – основа языка
скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами скульптуры.
Скульпторы создали произведения скульптуры: В. Ватагин, А. Опекушина,
В. Мухина и т.д.
«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного
искусства». Истоки этого искусства и его роль в жизни человека (украшение
жилища, предметов быта, орудий труда, костюмы). Какие материалы используют
художники-декораторы. Разнообразие форм в природе как основа декоративных
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форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей
деревьев, морозные узоры на стеклах). Сказочные образы в народной культуре и
декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных
художественных промыслов в России с учетом местных условий. Произведения
мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, гжельская, жостовская
роспись и т.д.).

Тематическое планирование
Обязательная часть
1 класс
Вариант А
№
темы
1

2

3

4
5

6
7

8

Тема

Количество часов
при индивидуальном
обучении на дому
Игровые
графические
упражнения.
1
Упражнения на различение предметов по
форме и цвету. Упражнения на различение
предметов по форме и размерам
Рисование прямых линий в разных
1
направлениях и разного цвета (забор, дождь,
дорожка)
Рисование дугообразных линий (фонтан,
волны)
Рисование предметов круглой и овальной
1
формы (овощи)
Рисование
предметов
квадратной,
прямоугольной и треугольной формы (книги,
флажки, дорожные знаки)
Беседа по картинам на тему «Зима пришла».
1
Рисование на тему «Нарядная елка»
Декоративное рисование — оформление
1
поздравительной открытки к 8 Марта
Рисование геометрического орнамента по
опорным точкам с использованием образца
Рисование на тему «Праздник Победы»
1
(праздничный салют)
Рисование в полосе узора из чередующихся
1
по форме и цвету элементов (кругов и
квадратов)
Рассматривание иллюстрации к сказке
1
«Колобок». Рисование по замыслу «Что
бывает круглое?»

Итого: 8 часов
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Вариант Б
№
темы
1
2
3
4

5
6

7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17

Тема

Количество часов
при индивидуальном
обучении на дому
Игровые графические упражнения
1
Упражнения на различение предметов по
1
форме и цвету
Упражнения на различение предметов по
1
форме и размерам
Рисование прямых линий в разных
1
направлениях и разного цвета (забор, дождь,
дорожка)
Рисование дугообразных линий (фонтан,
1
волны)
Рисование замкнутых круговых линий
1
(воздушные
шарики, цепочка, ветка с ягодами)
Рисование предметов круглой и овальной
1
формы (овощи)
Рисование
предметов
квадратной,
1
прямоугольной и треугольной формы (книги,
флажки, дорожные знаки)
Рисование узора в полосе (снежинки и
1
веточки ели)
Беседа по картинам на тему «Зима пришла».
1
Рисование на тему «Нарядная елка»
Рисование на тему «Снеговик»
1
Рисование с натуры зимних вещей (шарф,
1
шапочка)
Декоративное рисование — оформление
1
поздравительной открытки к 8 Марта
Рисование геометрического орнамента по
1
опорным точкам с использованием образца
Рисование в полосе узора из чередующихся
1
по форме и цвету элементов (кругов и
квадратов)
Рисование на тему «Праздник Победы»
1
(праздничный салют)
Рассматривание иллюстрации к сказке
1
«Колобок». Рисование по замыслу «Что
бывает круглое?»

Итого: 17 часов
2 класс
Вариант А
№

Тема

Количество часов
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темы
1

2
3
4
5

6
7
8

при индивидуальном
обучении на дому
Рисование с натуры овощей. Рисование с
1
натуры грибов: белый, подосиновик,
мухомор.
Рисование школьных принадлежностей
1
(папка, линейка, треугольник)
Рисование на тему: «Деревья осенью»
1
Рисование с натуры елочных игрушек.
1
Оформление новогодней открытки
Рисование в квадрате узора из веточек с
1
листочками.
Узор из цветов для коврика прямоугольной
формы.
Рисование узора в круге – расписная тарелка.
1
Рисование на тему: «Рыбки в аквариуме
1
среди водорослей»
Рисование
несложных
предметов
из
1
геометрических форм (домик – квадрат,
треугольник).

Итого: 8 часов
Вариант Б
№
темы

Тема

1
2

Рисование с натуры овощей
Рисование с натуры грибов:
подосиновик, мухомор
Рисование школьных принадлежностей
(папка, линейка, треугольник)
Рисование на тему: «Деревья осенью»
Рисование с натуры веточки ели
Рисование с натуры елочных игрушек
Оформление новогодней открытки
Рисование на тему: «Снеговики»
Рисование с натуры игрушки - рыбки
Рисование с натуры рамки для картин
Рисование узора в полосе из листьев и ягод
(по образцу)
Рисование в квадрате узора из веточек с
листочками
Узор из цветов для коврика прямоугольной
формы
Рисование узора в круге – расписная тарелка
Рисование
несложных
предметов
из
геометрических форм (домик – квадрат,

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Количество часов
при индивидуальном
обучении на дому
1
белый,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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16
17

треугольник)
Рисование на тему: «Рыбки в аквариуме
среди водорослей»
Рисование узора в полосе из чередующихся
геометрических фигур

1
1

Итого: 17 часов
3 класс
Вариант А
№
темы

Тема

1

Рисование с натуры осенних листьев. Беседа
по картине И. Хруцкого «Цветы и плоды».
Рисование узора в полосе из веток с
листочками. Рисование с натуры ветки
дерева с простыми по форме листьями
Рисование на тему «Парк осенью». Беседа по
картинам об осени
Рисование с натуры предметов различной
формы и цвета
Иллюстрирование рассказа, прочитанного
учителем
Знакомство с работами гжельских мастеров.
Узор для гжельской тарелки
Беседа по картинам К. Юона «Конец зимы»,
«Полдень» или др. Рисование на тему «Мой
любимый сказочный герой».
Декоративное рисование — оформление
поздравительной открытки к 8 Марта.
Беседа по картинам о весне Рисование с
натуры весенней веточки
Рисование на тему «Праздник Победы»
(праздничный салют).
Рисование с натуры цветов.

2

3
4
5

6

7
8

Количество часов
при индивидуальном
обучении на дому
1

1

1
1
1

1

1
1

Итого: 8 часов
Вариант Б
№
темы

Тема

1

Рисование с натуры осенних листьев. Беседа
по картине И. Хруцкого «Цветы и плоды»
Рисование узора в полосе из веток с
листочками. Рисование с натуры ветки
дерева с простыми по форме листьями
Рисование на тему «Парк осенью». Беседа по

2

3

Количество часов
при индивидуальном
обучении на дому
1
1

1
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4
5
6
7
8
9
10

11
12

13
14
15
16
17

картинам об осени
Рисование с натуры предметов различной
формы и цвета
Иллюстрирование рассказа, прочитанного
учителем
Рисование геометрического орнамента в
квадрате.
Знакомство с работами гжельских
мастеров. Узор для гжельской тарелки
Рисование с натуры двухцветного мяча
Рисование узора в полосе (снежинки и
веточки ели).
Беседа по картинам на тему «Зима
пришла». Рисование на тему «Нарядная
елка».
Рисование на тему «Елка зимой в лесу».
Беседа по картинам К. Юона «Конец зимы»,
«Полдень» или др. Рисование на тему «Мой
любимый сказочный герой».
Декоративное рисование — оформление
поздравительной открытки к 8 Марта.
Беседа по картинам о весне Рисование с
натуры весенней веточки
Рисование на тему «Деревья весной».
Рисование на тему «Праздник Победы»
(праздничный салют).
Рисование с натуры цветов.

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1

Итого: 17 часов
4 класс
Вариант А
№

Тема

1

Рисование с натуры листа дуба.
Рисование с натуры ветки рябины.
Декоративное рисование. Составление узора
в квадрате из растительных форм.
Рисование с натуры предметов
цилиндрической формы, расположенных
ниже уровня зрения (кружка).
Беседа на тему «Золотая хохлома».
Демонстрация изделий народного промысла
(посуда).
Декоративное рисование расписной тарелки
(новогодняя тематика).

2
3

4

5

Количество часов
при индивидуальном
обучении на дому
1
1
1

1

1
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6
7
8

Рисование на тему: «Моя любимая
игрушка». Рисование на тему: «Транспорт».
Рисование с натуры раскладной пирамидки.
Рисование с натуры бумажного стаканчика.
Рисование с натуры игрушки относительно
сложной конструкции - бульдозер.

1
1
1

Итого: 8 часов
Вариант Б
№

Тема

1
2
3
4

Рисование с натуры овощей и фруктов.
Рисование с натуры листа дуба.
Рисование с натуры ветки рябины.
Декоративное рисование. Составление узора
в квадрате из растительных форм.
Рисование с натуры предметов
цилиндрической формы, расположенных
ниже уровня зрения (кружка).
Рисование с натуры предметов
цилиндрической формы, расположенных
ниже уровня зрения (кастрюля).
Беседа на тему «Золотая хохлома».
Демонстрация изделий народного промысла
(посуда).
Декоративное рисование панно «Снежинки».
Беседа по картинам.
Декоративное рисование расписной тарелки
(новогодняя тематика).
Рисование на тему: «Моя любимая
игрушка».
Рисование с натуры игрушки автобуса.
Рисование с натуры игрушки-грузовика.
Рисование на тему: «Транспорт».
Декоративное рисование. Рисование с
образца геометрического орнамента в
квадрате.
Рисование с натуры раскладной пирамидки.
Рисование с натуры бумажного стаканчика.
Рисование с натуры игрушки относительно
сложной конструкции - бульдозер.

5

6

7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17

Количество часов
при индивидуальном
обучении на дому
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

Итого: 17 часов
5 класс
Вариант А
№

Тема

Количество
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Цветовой круг.
«Красавица зима» Рисунок зимнего дерева с
натуры, по памяти, Художники пейзажа.
Рисование фруктов (зимний натюрморт).
Народно-декоративное «Узор в полосе».
Рыжий кот. Рисование с натуры домашних
животных.
Наброски с натуры фигуры человека человека.
Рисование по представлению «Старинный терем».
Иллюстрирование сказки П.Ершова «Конекгорбунок».
Итого:

часов
1
1
1
1
1
1
1
1
8 часов

Вариант Б
№

Тема

1. Цветовой круг.
2. Красота лесной природы. (Новый год и Рождество) в
жизни человека.
3. «Красавица зима» Рисунок зимнего дерева с натуры,
по памяти, Художники пейзажа.
4. Рисование фруктов (зимний натюрморт).
5. Народно-декоративное «Узор в полосе».
6. Эскиз декоративной росписи сосуда.
7. Урок – экскурсия в зимний парк.
8. Рыжий кот. Рисование с натуры домашних животных.
9. Наброски с натуры фигуры человека человека.
10. Тематическое рисование «Русские богатыри»
11. Основные конструктивные особенности строения
дома.
12. Рисование по представлению «Старинный терем».
13. Декоративное рисование «Буквица».
14. Иллюстрация, как один из видов графики.
15. Иллюстрирование сказки П.Ершова «Конекгорбунок».
16. Жанр портрета в изобразительном искусстве.
17. Портрет в скульптуре.
Итого:

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17 часов

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
3 КЛАСС
Вариант А
Тематическое планирование внутрипредметных модулей
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«Акварелька»
№

Тема

Количество
часов

1

1

О чём говорит искусство? Выражение
отношения к окружающему миру
через изображение природы. Море.

1

2

Выражение отношения к
окружающему миру через
изображение животных.

3

Выражение характера человека в
изображении (женский образ).

1

4

Образ человека и его характер,
выраженный в объёме.

1

5

Выражение характера человека через
украшение

1

6

Выражение намерений через
конструкцию и декор.

1

7

Космическое путешествие.

1

8

Выставка продуктов модуля

1

Итого: 8 часов в 4 четверти.
«Волшебная палитра»
№

Тема

Количество
часов

1

«Знакомство с королевой Кисточкой».
Передаём настроение цветом.

1

2

Портрет Снегурочки.

1

3

Учимся изображать с натуры.
Натюрморт.

1

4

Набросок. «На перемене».

1

5

Пейзаж «Красоту нужно уметь
замечать». Работаем в смешанной
технике.

1

6

Животные в произведениях
художников. Сюжет. Изображать
можно в объёме.

1

7

Удивительный мир растений. Рисуем
дерево тампованием.

1
100

8

Я мечтаю. Итоговое занятие.

1

Итого: 8 часов – в 4 четверти.
«В мире красок»
№

Тема

Количество
часов

1

О чём шепчутся краски?

1

2

Магия черного и белого.

1

3

Мир красок зимы. Узор и орнамент.
Композиция.

1

Мир красок весны.

1

4
5

Мир красок лета.

1

6

Мир красок осени.

1

7

Птица волшебного сада. Образ птицы
в мифологии.

1

8

Выставка продуктов модуля

1

Итого: 8 часов в 4 четверти.
«Веселая кисточка»
№

Тема

1

«Знакомство с королевой
Кисточкой». Передаём настроение
цветом.
Иллюстрирование рассказов Е.
Чарушина, В. Бианки
Составление узора из
геометрических фигур.
Космическое путешествие.
Беседа на тему "Художникисказочники" (Билибин, Васнецов)
.Сюжетная композиция
"Сказочный герой
Рисование насекомых (майский
жук, стрекоза, кузне чик, шмель)

2
3

4

5

Количество
часов
1

1
1

1

1
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6
7

8

№
1

Морское дно (морские растения,
1
обитатели морей )
Оформление декоративной тарелки
1
с узором из ягод в круге на тему
«Лесная сказка
Выставка работ. Рисование «Моя
1
мечта»
Итого: 8 часов в 4 четверти.
«Народные промыслы»
Тема
Количество
часов
Введение в предмет. Все дети
1
любят
рисовать.
Правила
поведения на занятиях кружка.
Техника безопасности при работе с
кистями,
красками,
палитрой.
Работа с гуашью. Хохлома.

2

Разноцветные краски. Работа с
гуашью. Городец.

1

3

Мир полон украшений. Работа с
гуашью. Изображение сказочного
цветка. Гжельская роспись.

1

4

Узоры, которые создали люди.
Узоры Северной Двины. Работа с
гуашью.

1

5

Дымковская роспись. Мезенская
роспись.
Работа с акварелью. Полховский
Майдан. Цветы: мак, тюльпан,
роза.

1

Филимоновская роспись.
Каргопольская роспись.
(1 ч)
Работа с гуашью. Весенний
пейзаж.
Цветы.
Жостовская
роспись.

1

6

7

8

№

1

1

Итого: в 4 четверти 8 часов.
«Учимся рисовать животных»
Тема
Количество
часов
102

1
2
3
4
5
6
7
8

Насекомые. Стрекоза. Шмель.
Рисуем рыб и лягушек. Лягушка.
Аист.
Жираф.
Динозавр.
Лев и заяц.
Лебедь. Павлин.
Черепаха
Итого: в 4 четверти 8 часов.

1
1
1
1
1
1
1
1

«Рисуем ладошками»
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема

Количество
часов
1
1
1

Рисование ёжика.
Рисование улитки.
Рисование бабочки.
Рисование павлина.
Рисование солнышка. Рисование
птички.
Рисование жирафа.
Рисование лебедей. Рисование
петуха
Создание проектного продукта
модуля «Подводный мир».
Рисование рыбок, медуз, морского
конька, водорослей.
Итого: в 4 четверти 8 часов.

1
1
1
1
1

4 КЛАСС

1

Тематическое планирование внутрипредметных модулей
«Палитра»
Тема
Количество
часов
Зимний пейзаж
1

2

Рисование птиц

1

3
4

Рисование по памяти зверей
Иллюстрация к сказке «Морозко»

1
1

5

Выполнение эскиза памятного
кубка
«Любимый сказочный герой»

1

№

6

1

103

1

7

Страна Восходящего солнца. Образ
художественной культуры Японии

8

Герои, борцы и защитники

1

9

Все народы воспевают материнство

1

10

Рисование цветов

1

Итого: 10 часов в 3 четверти.

«Чудесный мир животных»
№

Тема

Лепка. Филимоновская игрушка.
Лепим фигурку петуха, коня в
традициях
филимоновского
промысла.
2- 3 Народные промыслы. Рисование
дымковской игрушки. Козлик,
олень
4
Техника пошагового рисования
животных. Дом. Животные.
5
Разнообразие природы. Дикие
животные.
6-7 Природа
в
разных
жанрах
изобразит. искусства. Рисуем и
лепим птиц).
8
Освоение понятия «перспектива».
Изображение полета журавлиной
стаи. Смешаная техника.
9Водный и подводный мир. Работа в
10
технике акварели «по сырому».
Рисование рыб.
Итого: 10 часов в 3 четверти,
1

Количество
часов
1

2

1
1
2

1

2

«Народные мотивы»
№

1

Тема

Количество
часов

Развитие фантазии и воображения.
Связь уроков изобразительного

1
104

искусства с историей
Родины.
«Рисуем песню».

2
3
4
5

6

7

8-9

10

нашей

Творческие работы. Аппликация.
Коллаж.)
Композиции:«Хоровод»,
«Барыня».
«Путешествия
на
машине
времени» Лепка по подсказке с
соблюдением
основной
технологии и раскраска поделок.
Композиции: «Мы под радугой
живём в стране мастеров»,
«Фантастическая
птица»,
«Сказочная рыба», «Волшебное
растение».
Составление собственных узоров
для
крестьянской
одежды,
например мужской рубашки и
женского сарафана.
Символика узоров народного
орнамента.
Изготовление
в
технике
бумажной
пластики
кукольных персонажей — героев
народных сказок.
Подготовка
«художественного
события» на темы сказок или на
такие как «Жизнь на Земле через
1000 лет», «Космическая
музыка»
Итого: 10 часов в 3 четверти

1
1
1
1

1

1

2

1

«Народные промыслы»
№
1

2

Тема
Развитие фантазии и воображения.
Связь уроков изобразительного
искусства с историей нашей
Родины.
Изучение особенностей формы,
пластики и характера народных
игрушек. Зависимость формы
игрушки от материала.
Особенности украшения в

Количество
часов
1

1
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3–4

народной игрушке.
Хохлома.

2

5

Дымковская роспись.

1

6

Гжель.

1

7

Городец.

1

8

Жостовская роспись.

1

9
10

Матрешка.

2

Вариант Б

№

3 КЛАСС
Тематическое планирование внутрипредметных модулей
«Акварелька»
Тема
Количество
часов

1

О чём говорит искусство?
Выражение отношения к
окружающему миру через
изображение природы. Море.

1

2

Выражение отношения к
окружающему миру через
изображение животных.

1

3

Выражение характера человека в
изображении (женский образ).

2

4

Образ человека и его характер,
выраженный в объёме.

1

5

Выражение характера человека
через украшение.

6

Выражение намерений через
конструкцию и декор.

2

7

Космическое путешествие.

1

8

Выставка продуктов модуля

1

1

Итого 18 часов: 10 часов в 3 четверти, 8 часов в 4 четверти.

106

«Волшебная палитра»
№

Тема

Количество
часов

1
1

«Знакомство с королевой
Кисточкой». Передаём
настроение цветом.

1

2
2

Портрет Снегурочки.

1

3
3

Учимся изображать с натуры.
Натюрморт.

1

4
4

Набросок. «На перемене».

1

5
5

Пейзаж «Красоту нужно уметь
замечать». Работаем в
смешанной технике.

1

6
6

Животные в произведениях
художников. Сюжет.
Изображать можно в объёме.

1

7
7

Удивительный мир растений.
Рисуем дерево тампованием.

1

8
-

Симметрия в природе и
искусстве. Мы в цирке.

1

9-10 Я мечтаю. Итоговое занятие.
8

1

Итого 18 часов: 10 часов – в 3 четверти, 8 часов – в 4 четверти
«В мире красок»
№

Тема

Количество
часов

1-2
1

О чём шепчутся краски?

3
2

Магия черного и белого..

1

4
3

Мир красок зимы. Узор и
орнамент. Композиция.

1

2/1
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5
4

Мир красок весны.

1

6
5

Мир красок лета.

1

7
6

Мир красок осени.

1

8-9
7

Птица волшебного сада. Образ
птицы в мифологии.

10
8

Выставка продуктов модуля

2/1
1

Итого: 10 часов в 3 четверти, 8 часов в 4 четверти.
«Веселая кисточка»
№

Тема

1
1

«Знакомство с королевой
Кисточкой». Передаём
настроение цветом.
Иллюстрирование рассказов Е.
Чарушина, В. Бианки
Составление узора из
геометрических фигур.
Космическое путешествие.
Беседа на тему "Художникисказочники" (Билибин,
Васнецов) .Сюжетная
композиция "Сказочный герой
Рисование насекомых
(майский жук, стрекоза, кузне
чик, шмель)
Морское дно (морские
растения, обитатели морей )
Оформление декоративной
тарелки с узором из ягод в
круге на тему «Лесная сказка»
Выставка работ. Рисование
«Моя мечта»
Итого 18 часов: 10 часов в 3
четверти,
8 часов в 4 четверти.

2
2
3-4
3
5-6
4

7
5
8
6
9
7
10
8

Количество
часов
1

1
2\1

2\1

1

1
1

1
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«Народные промыслы»
№
п/п
1
1

2
2
3
3

4
4
5-6
5
7
6
8-9
7
10
8

Тема
Введение в предмет. Все дети
любят
рисовать.
Правила
поведения на занятиях кружка.
Техника
безопасности
при
работе с кистями, красками,
палитрой. Работа с гуашью.
Хохлома.
Разноцветные краски. Работа с
гуашью. Городец.
Мир полон украшений. Работа с
гуашью.
Изображение
сказочного цветка. Гжельская
роспись.
Узоры, которые создали люди.
Узоры Северной Двины. Работа
с гуашью.
Дымковская
роспись.
Мезенская роспись.
Работа с акварелью. Полховский
Майдан. Цветы: мак, тюльпан,
роза.
Филимоновская роспись.
Каргопольская роспись.
Работа с гуашью. Весенний
пейзаж. Цветы. Жостовская
роспись.

Количество
часов
1

1
1

1

2\1
1

2\1

1

Итого: в 3 четверти 10 часов, в 4
четверти 8 часов.
№
урок
а
1-2
1
3
2
4
3
5
4

«Учимся рисовать животных»
Тема
Количество
часов
Насекомые. Стрекоза. Шмель.)

2/1

Рисуем рыб и лягушек. Лягушка.

1

Аист.

1

Жираф.

1
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6
5
7
6
8-9
7
10
8

Динозавр.

1

Лев и заяц.

1

Лебедь. Павлин.

2/1

Черепаха.

1

Итого 18 часов: в 3 четверти 10
часов, в 4 четверти 8 часов.
«Рисуем ладошками»
№
урока
1
1
2
2
3
3
4
4
5-6
5
7
6
8-9
7
10
8

Тема

Количество
часов

Рисование ёжика.

1

Рисование улитки.

1

Рисование бабочки.

1

Рисование павлина.

1

Рисование солнышка. Рисование 2/1
птички.
Рисование жирафа.
1
Рисование лебедей. Рисование
петуха
Создание проектного продукта
модуля «Подводный мир».
Рисование рыбок, медуз,
морского конька, водорослей.
Итого18 часов: в 3 четверти 10
часов, в 4 четверти 8 часов.

2/1
1

4 КЛАСС
Тематическое планирование внутрипредметных модулей
«Палитра»
№
Тема
Количество
урока
часов
1
Зимний пейзаж
1

2
3

Рисование птиц

1

Рисование по памяти зверей

1
110

4

5
6
7
8

Иллюстрация
к
сказке
«Морозко»
«Любимый сказочный герой»

1

Герои, борцы и защитники
Все
народы
воспевают
материнство
Рисование цветов

1
1

1

1

Итого 8 часов в 4 четверти.

№
1

2

3
4
5

6

7-8

«Чудесный мир животных»
Тема
Количество
часов
Лепка.
Филимоновская
1
игрушка.
Лепим
фигурку
петуха, коня в традициях
филимоновского промысла.
Народные
промыслы.
1
Рисование
дымковской
игрушки. Козлик, олень
Техника пошагового рисования
1
животных. Дом. животные.(1ч)
Разнообразие природы. Дикие
1
животные.
Природа в разных жанрах
1
изобразит. искусства. Рисуем и
лепим птиц.
Освоение
понятия
1
«перспектива». Изображение
полета
журавлиной
стаи.
Смешаная техника.
Водный и подводный мир.
2
Работа в технике акварели «по
сырому». Рисование рыб.
Итого: 8 часов в 4 четверти.
«Народные мотивы»

№

1

2

Тема

Количество
часов

Развитие
фантазии
и
воображения. Связь уроков
изобразительного искусства с
историей нашей Родины.
«Рисуем песню» .

1

1
111

3
4
5

6

7

8

Творческие
работы.
Аппликация. Коллаж.
Композиции:«Хоровод»,
«Барыня».
«Путешествия на машине
времени» Лепка по подсказке с
соблюдением
основной
технологии
и
раскраска
поделок .
Композиции: «Мы под радугой
живём в стране мастеров»,
«Фантастическая
птица»,
«Сказочная
рыба»,
«Волшебное растение» .
Составление
собственных
узоров
для
крестьянской
одежды, например мужской
рубашки и женского сарафана.
Символика узоров народного
орнамента. Изготовление в
технике бумажной пластики
кукольных персонажей —
героев народных сказок
Итого: 8 часов в 4 четверти.

1
1
1

1

1

2/1

«Народные промыслы»
№

Тема

1

Развитие
фантазии
и
воображения. Связь уроков
изобразительного искусства с
историей нашей Родины. (1ч)
Изучение особенностей
формы, пластики и характера
народных игрушек.
Зависимость формы игрушки
от материала. Особенности
украшения в народной
игрушке. (1ч)
Хохлома. (1ч)
Дымковская роспись. (1ч)
Гжель. (1ч)
Городец. (1ч)

2

3
4
5
6
7

Жостовская роспись. (1ч)

Количество
часов
1

1

1
1
1
1
1
112

8

Матрешка. (1ч)
Итого: 8 часов в 4 четверти.

1

113

Музыка (I-V классы)
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Музыка ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства,
развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности.
Цель программы обучения: приобщение к музыкальной культуре
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к
неотъемлемой части духовной культуры.
Задачи учебного предмета «Музыка»:
― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и
получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями,
слушательскими и доступными исполнительскими умениями).
― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от
музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию
музыки, посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др.
― развитие способности получать удовольствие от музыкальных
произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки,
приобретение опыта самостоятельной музыкально деятельности.
― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в
организации обыденной жизни и праздника.
― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных
процессов, певческого голоса, творческих способностей обучающихся.
Коррекционная
направленность
учебного
предмета
«Музыка»
обеспечивается композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной
дополнительностью используемых методов. Музыкально-образовательный процесс
основан на принципе индивидуализации и дифференциации процесса
музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и воспитания, оптимистической
перспективы, комплексности обучения, доступности, систематичности и
последовательности, наглядности.
Музыка в младших классах специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида для обучения детей с недостатками интеллекта включает
следующие разделы и соответствующие программы: восприятие музыки (1-4
классы), хоровое пение (1-4 классы), элементы музыкальной грамоты (3-4 классы),
игра на музыкальных инструментах (4 класс).
Основные направления коррекционной работы:
 овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в доступной для них форме и объеме следующими видами
музыкальной деятельности: восприятие музыки, хоровое пение, элементы
музыкальной грамоты, игра на музыкальных инструментах детского
оркестра.
Адаптированная образовательная программа для обучающихся с умственной
отсталостью по учебному предмету «Музыка» составлена на основе авторской
программой специальных (коррекционных) учреждений VIII вида, Москва,
"Просвещение" 2011г. Автор И.А.Буравлёва.
114

При реализации варианта А учебного плана, уроки музыки в 1-4 классах
проводятся 1 раз в месяц. Всего 35 часов: 8 часов в 1 классе, по 9 часов в 2-4
классах. В 5 классе предусматривается 8 часов в год.
По учебному плану варианта Б уроки музыки в 1-4 классах проводятся 1 раз в
две недели. Всего 67 часов: 16 часов в 1 классе, по 17 часов во 2-4 классах. В 5
классе предусматривается 17 часов в год.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Минимальный уровень:
определение характера и содержания знакомых музыкальных произведений,
предусмотренных Программой;
представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании
(труба, баян, гитара);
пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью
педагога);
выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение
выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков;
правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое
произнесение согласных звуков в конце и в середине слов;
правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;
различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни;
различение песни, танца, марша;
передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне,
голосом);
определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных
произведений (веселые, грустные и спокойные);
владение элементарными представлениями о нотной грамоте.
Достаточный уровень:
самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание
динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо);
представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра,
мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.);
представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно,
отрывисто, скачкообразно);
пение хором с выполнением требований художественного исполнения;
ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;
исполнение выученных песен без музыкального сопровождения,
самостоятельно;
различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев;
владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания
музыкальной речи.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА)
В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и
объеме следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки,
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хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных
инструментах детского оркестра. Содержание программного материала уроков
состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов музыкальной деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных упражнений.
Восприятие музыки
Репертуар для слушания: произведения отечественной музыкальной
культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная.
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях,
общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.
Жанровое разнообразие: праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр.
Слушание музыки:
― овладение умением спокойно слушать музыку, адекватно реагировать на
художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; развитие
элементарных представлений о многообразии внутреннего содержания
прослушиваемых произведений;
― развитие эмоциональной отзывчивости и эмоционального реагирования на
произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;
― развитие умения передавать словами внутреннее содержание
музыкального произведения;
― развитие умения определять разнообразные по форме и характеру
музыкальные произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная
мелодия);
― развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по
вступлению; развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в
инструментальном произведении;
― развитие умения различать части песни (запев, припев, проигрыш,
окончание);
― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о
различных музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр);
― знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано,
барабан, скрипка и др.)
Хоровое пение.
Песенный репертуар: произведения отечественной музыкальной культуры;
музыка народная и композиторская; детская, классическая, современная.
Используемый песенный материал должен быть доступным по смыслу, отражать
знакомые образы, события и явления, иметь простой ритмический рисунок
мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствовать требованиям организации
щадящего режима по отношению к детскому голосу
Примерная тематика произведений: о природе, труде, профессиях,
общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.
Жанровое разнообразие: игровые песни, песни-прибаутки, трудовые песни,
колыбельные песни и пр.
Навык пения:
― обучение певческой установке: непринужденное, но подтянутое
положение корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное
положение головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки;
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― работа над певческим дыханием: развитие умения бесшумного глубокого,
одновременного вдоха, соответствующего характеру и темпу песни; формирование
умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы; отработка навыков
экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных фразах; развитие
умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не имеющих
пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении
напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и
ослаблении дыхания);
― пение коротких попевок на одном дыхании;
― формирование устойчивого навыка естественного, ненапряженного
звучания; развитие умения правильно формировать гласные и отчетливо
произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в
зависимости от смысла текста песни; развитие умения правильно формировать
гласные при пении двух звуков на один слог; развитие умения отчетливого
произнесения текста в темпе исполняемого произведения;
― развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над
кантиленой - способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии);
― активизация внимания к единой правильной интонации; развитие точного
интонирования мотива выученных песен в составе группы и индивидуально;
― развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок произведения
без сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой
интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне;
― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных
ритмических упражнений; развитие умения воспроизводить куплет хорошо
знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента;
― дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии
(звуки высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на
одной высоте); развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз
или снизу вверх); развитие умения определять сильную долю на слух;
― развитие понимания содержания песни на основе характера ее мелодии
(веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительно-эмоциональное
исполнение выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков;
― формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и
окончание пения);
― развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе
с педагогом и без него, прислушиваться к пению одноклассников; развитие пения в
унисон; развитие устойчивости унисона; обучение пению выученных песен
ритмично, выразительно с сохранением строя и ансамбля;
― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства
(темп, динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения
песен;
― пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в
пределах mezzo piano (умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко);
― укрепление и постепенное расширение певческого диапазона ми1 – ля1,
ре1 – си1, до1 – до2.
― получение эстетического наслаждения от собственного пения.
Элементы музыкальной грамоты
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Содержание:
― ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие);
― ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ― forte,
тихая ― piano);
― развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие):
― элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ,
добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до
мажор).
Игра на музыкальных инструментах детского оркестра.
Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения
композиторов-классиков и современных авторов.
Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс
Содержание:
― обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен,
треугольник; металлофон; ложки и др.);
― обучение игре на балалайке или других доступных народных
инструментах;
― обучение игре на фортепиано.

Тематическое планирование
1 класс
Вариант А
№
темы
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема
Какие звуки мы слышим?
Вместе весело шагать.
Слушаем – играем.
Что за музыку мы слышим?
Вместе с музыкой играем.
Урок-концерт.
Игра –песня « Весёлые гуси».
Учимся подпевать.

Количество часов
при индивидуальном
обучении на дому
1
1
1
1
1
1
1
1

Итого: 8 часов
Вариант Б
№
темы
1
2
3
4
5
6

Тема

Количество часов
при индивидуальном
обучении на дому
Какие звуки мы слышим?
1
Обучение певческой установке.
1
Работа над напевным звучанием в песнях
1
плавного характера.
Учимся подпевать.
1
Вместе весело шагать.
1
Слушаем – играем.
1
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7
8
9
10
11
12

13

14
15

16

Что за музыку мы слышим?
Вместе с музыкой играем.
Урок-концерт.
Игра – песня « Весёлые гуси».
Формирование
навыков
певческого
дыхания.
Развитие эмоциональной отзывчивости и
реагирования на музыку различного
характера.
Развитие слухового внимания и чувства
ритма на специальных ритмических
упражнениях.
Активизация
внимания
к
единой
правильной интонации.
Выразительно-эмоциональное исполнение
выученных
песен
с
элементами
динамических оттенков
Урок повторения пройденного материала.
Итого: 16 часов

1
1
1
1
1
1

1

1
1

1

2 класс
Вариант А
№
темы
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тема

Количество часов
при индивидуальном
обучении на дому
Всегда ли грустно осенью? Что у осени в корзине?
1
Музыкальные звуки. Какие они?
1
Что за музыку мы слышим?
1
1
Итоговая контрольная работа за первое
полугодие
Вместе с музыкой играем
1
Дождик песенку поёт
1
Звуки леса. Угадай – ка голоса.
1
Музыка разного характера
1
1
Итоговая контрольная работа за второе
полугодие

Итого: 9 часов
Вариант Б
№
темы
1
2

Тема

Количество часов
при индивидуальном
обучении на дому
Представление о жанрах: песня, танец,
1
марш.
Всегда ли грустно осенью? Что у осени в
1
корзине?
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3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

14
15

16
17

Музыкальные звуки. Какие они?
Развитие слухового внимания.
Что за музыку мы слышим?
Вместе с музыкой играем
Дождик песенку поёт
Звуки леса. Угадай – ка голоса.
Итоговая контрольная работа за первое
полугодие
Музыка разного характера
Развитие умения различать части песни:
вступление, запев, припев, проигрыш,
окончание в песне.
Знакомство с ударно-шумовыми
инструментами: маракасы, румба.
Развитие слухового внимания и чувства
ритма на специальных ритмических
упражнениях.
Знакомство с творчеством композиторов:
И.Бах
Знакомство
с
музыкальными
инструментами
и
их
звучанием:
фортепиано, скрипка.
Определение
характера
и
жанра
музыкальных произведений.
Итоговая контрольная работа за второе
полугодие
Итого: 17 часов

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

3 класс
Вариант А
№
темы

Тема

1.

Моё музыкальное лето

Количество часов
при индивидуальном
обучении на дому
1

2.

Мир звуков. Звуки высокие и низкие.
Звуки длинные и короткие

1

3.

В мире загадочных звуков и мелодий

1

4.

Контрольная работа за первое
полугодие
В мире музыкальных красок. Музыка
изображает.

1

Музыка выражает.

1

5.
6.

1
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7.

Угадай-ка голоса.

1

8.

Урок- концерт.

1

9.

Контрольная работа за второе
полугодие

1

Итого: 9 часов
Вариант Б
№
темы

Тема

1.

Моё музыкальное лето

Количество часов
при индивидуальном
обучении на дому
1
1

6.

Мир звуков. Звуки высокие и низкие.
Звуки длинные и короткие
В мире загадочных звуков и мелодий
Знакомство с музыкальными
инструментами и их звучанием: баян,
гитара, труба.
В мире музыкальных красок. Музыка
изображает.
Музыка выражает.

7.

Угадай-ка голоса.

1

8.
9

Урок- концерт.
Контрольная
работа
за
первое
полугодие
Знакомство с творчеством композиторов:
П.Чайковский.
Определение
характера
и
жанра
музыкальных произведений.
Выразительно-эмоциональное исполнение
выученных
песен
с
элементами
динамических оттенков
Развитие понимания содержания песни на
основе характера её мелодии.
Праздников праздник, торжество из
торжеств. Ангел вопияше. «На великий
праздник собралася Русь!»
Мелодия – душа музыки
Что за прелесть эти сказки! Три чуда.
Итоговая контрольная работа за
второе полугодие

1

2.
3.
4.
5.

10
11
12

13
14

15
16
17

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1
1
1

Итого: 17 часов
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Вариант В
№
темы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8-9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25

Тема
Мелодия.
Природа и музыка.
Звучащие картины.
Виват, Россия! Наша слава –
Русская держава.
Кантата «Александр
Невский».
С.С.Прокофьева.
Опера «Иван Сусанин».
М.И.Глинка.
Утро. Вечер.
Портрет в музыке. В каждой
интонации спрятан человек.
В детской. Игры в игрушки.
На прогулке.
«Радуйся, Мария!».
«Богородице Дево,
радуйся».
Древнейшая песнь
материнства.
Вербное воскресенье.
Святые земли Русской.
Настрою гусли на
старинный лад…».
«Лель, мой Лель…»
Обобщающий урок II
четверти.
Звучащие картины.
Прощание с Масленицей.
Опера «Снегурочка».
Океан – море синее.
Балет П.И. Чайковского
«Спящая красавица».
В современных ритмах.
Музыкальное состязание.
«Музыкальные
инструменты. Звучащие
картины
Сюита «Пер Гюнт».
симфония «Героическая»

Количество часов
при индивидуальном
обучении на дому
1
1
1
1

1
1
1
2
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
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26
27
28
29
30
31
32
33
34

Людвига ванн Бетховена.
Обобщающий урок III
четверти
Мир Бетховена.
Чудо-музыка.
Острый ритм – джаза звуки.
«Люблю я грусть твоих
просторов».
Мир Прокофьева.
Певцы родной природы.
Прославим радость на
земле!
Радость к солнцу нас зовет.
Обобщение пройденного

1
1
1
1
1
1
1
1
1

4 класс
Вариант А
№
темы

Тема

Количество часов при
индивидуальном
обучении на дому
1

1

Композитор, исполнитель, слушатель.

2

Волшебные ступеньки(звукоряд).

1

3

1

4

Звуки длинные и короткие. Тихо музыка
звучит.
Музыка разного характера.

5

Контрольная работа за первое полугодие

1

6

Обобщение темы. Какую музыку мы
слышим?

1

7

Марши .Спортивные марши.

1

8

Танец. Кто танцует?

1

9

Контрольная работа за второе полугодие

1

№
темы

Тема

Итого 9 часов
Вариант Б

1

Количество часов при
индивидуальном
обучении на дому
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1

Композитор, исполнитель, слушатель.

1

2

Волшебные ступеньки(звукоряд).

1

3

Звуки длинные и короткие. Тихо музыка
звучит.
Музыка разного характера.

1

Жанры русских народных песен. Их
интонационно-образные особенности.
Обобщение темы. Какую музыку мы
слышим?
Марши .Спортивные марши.

1

Танец. Кто танцует?
Контрольная работа за первое полугодие
Знакомство с творчеством композиторов:
В.Шаинский
Определение
характера
и
жанра
музыкальных произведений.
Ознакомление с различными темпами.
Народные праздники
Знакомство с творчеством композиторов:
Шопен
Определение
характера
и
жанра
музыкальных произведений.
Выразительно-эмоциональное исполнение
выученных
песен
с
элементами
динамических оттенков
Итоговая контрольная работа за второе
полугодие
Итого: 17 часов

1
1
1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17

1

1
1

1
1
1
1
1
1

1

5 класс
Вариант А
№
Тема
темы
1. Древний союз. Искусства различны, тема
едина.
2. Мир русской песни.
3. Песни народов мира
4. «Романса трепетные звуки…”
5. Народная хоровая музыка
6. Опера – самый значительный жанр
вокальной музыки
7. Образы природы в творчестве
композиторов. Пейзаж в музыке.

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
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8.

Тема богатырей в музыке.
Итого:

1
8 часов

Вариант Б
№
темы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

Тема
Древний союз. Истоки
Древний союз. Искусства различны,
тема едина.
Слово и музыка. Стань музыкою слово
Мир русской песни.
Песни народов мира
«Романса трепетные звуки…”
Народная хоровая музыка
Вокально-хоровая музыка- поет душа.
Опера – самый значительный жанр
вокальной музыки
Из чего состоит опера.
Музыкальные сюжеты в литературе
Живописность искусства
Музыка – сестра живописи.
Образы природы в творчестве
композиторов.
Пейзаж в музыке.
Сказочные герои в музыке.
Волшебная красочность музыкальных
сказок.
Тема богатырей в музыке.
Итого:

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17 часов
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Физическая культура
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная образовательная программа для обучающихся с умственной
отсталостью по учебному предмету «Физическая культура» составлена на основе
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,
подготовительный, 1-4 классы под ред. В. В. Воронковой; 8 е издание. –М.:
Просвещение, 2013г.
Физическая культура является составной частью образовательного процесса
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она
решает образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебнооздоровительные задачи. Физическое воспитание рассматривается и реализуется
комплексно и находится в тесной связи с умственным, нравственным,
эстетическим, трудовым обучением; занимает одно из важнейших мест в
подготовке этой категории обучающихся к самостоятельной жизни,
производительному труду, воспитывает положительные качества личности, способствует социальной интеграции школьников в общество.
Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем
развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекции
недостатков
психофизического
развития,
расширении
индивидуальных
двигательных возможностей, социальной адаптации.
Основные задачи изучения предмета:
Разнородность состава учащихся начального звена по психическим,
двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического
воспитания:
― коррекция нарушений физического развития;
― формирование двигательных умений и навыков;
― развитие двигательных способностей в процессе обучения;
― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной
осанки;
― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка
для освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности;
― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении
физических упражнений;
― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни;
― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом
уровне;
― формирование познавательных интересов, сообщение доступных
теоретических сведений по физической культуре;
― воспитание
устойчивого
интереса
к
занятиям
физическими
упражнениями;
― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости,
смелости), навыков культурного поведения;
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Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом
возрастных особенностей обучающихся, предусматривает:
― обогащение чувственного опыта;
― коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;
― формирование
навыков
общения,
предметно-практической
и
познавательной деятельности.
Учебные пособия: В. В. Воронкова «Программы специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида 1-4 классы, сборник 1»,под редакцией
В.В.Воронковой, ГИЗ «Владос», Москва, 2013 г.
В. С. Кузнецов «Методика обучения основным видам движений на уроках
физической культуры в школе». Кузнецов В.С., Колдницкий Г.А., Владос, 2004
Ю. В. Менхин «Оздоровительная гимнастика: теория и методика». Менхин
Ю.В., Феникс, 2002
При реализации учебного плана варианта А уроки физической культуры в 1-4
классах проводятся 1 раз в месяц. Всего 36 часа: по 9 часов в каждом классе.
Реализация варианта Б предполагает проведения уроков физической культуры в
1-4 классах проводятся 2 раза в неделю. Всего 270 часов: 66 часов в 1 классе и по
68 часов в 2-4-х классах. Адаптированная основная общеобразовательная
программа для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), занимающимися по учебному плану варианта Б, предполагает, что
обучающие, имеющие основную или подготовительную физкультурную группу и
возможность посещать занятия физической культуры с обучающимися класса,
посещают уроки физической культуры по расписанию.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Минимальный уровень:
представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя;
знание основных правил поведения на уроках физической культуры и
осознанное их применение;
выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при
выполнении строевых команд;
представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд;
подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;
ходьба в различном темпе с различными исходными положениями;
взаимодействие со сверстниками в организации и проведении подвижных
игр, элементов соревнований; участие в подвижных играх и эстафетах под
руководством учителя;
знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием,
соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурноспортивных мероприятиях.
Достаточный уровень:
практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной
подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры;
самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики;
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владение комплексами упражнений для формирования правильной осанки и
развития мышц туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня
(физкультминутки);
выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием
учителя: бег, ходьба, прыжки и др.;
подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении
общеразвивающих упражнений.
совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;
оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в
подвижных играх и соревнованиях;
знание спортивных традиций своего народа и других народов;
знание способов использования различного спортивного инвентаря в
основных видах двигательной активности и их применение в практической
деятельности;
знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение
усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством
учителя;
знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и
оборудованием в повседневной жизни;
соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в
физкультурно-спортивных мероприятиях.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА)
Содержание программы отражено в четырех разделах: «Знания о физической
культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Игры». Каждый из перечисленных
разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для
практической подготовки обучающихся.
Программой предусмотрены следующие виды работы:
― беседы о содержании и значении физических упражнений для повышения
качества здоровья и коррекции нарушенных функций;
― выполнение физических упражнений на основе показа учителя;
― выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под
словесную инструкцию учителя;
― самостоятельное выполнение упражнений;
― занятия в тренирующем режиме;
― развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики,
легкой атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе
подвижных игр.
Знания о физической культуре
Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для
человека. Правила поведения на уроках физической культуры (техника
безопасности). Чистота зала, снарядов. Значение физических упражнений для
здоровья человека. Формирование понятий: опрятность, аккуратность. Физическая
нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. Физические качества. Понятия о
предварительной и исполнительной командах. Предупреждение травм во время
занятий. Значение и основные правила закаливания. Понятия: физическая
культура, физическое воспитание.
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Гимнастика
Теоретические сведения. Одежда и обувь гимнаста. Элементарные сведения
о гимнастических снарядах и предметах. Правила поведения на уроках гимнастики.
Понятия: колонна, шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке,
равновесии. Элементарные сведения о скорости, ритме, темпе, степени мышечных
усилий. Развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью
средств гимнастики.
Практический материал.
Построения и перестроения.
Упражнения без предметов (коррегирующие и общеразвивающие
упражнения):
основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения
для расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития
мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей
рук и пальцев; формирования правильной осанки; укрепления мышц туловища.
Упражнения с предметами:
с гимнастическими палками; флажками; малыми обручами; малыми мячами;
большим мячом; набивными мячами (вес 2 кг); упражнения на равновесие; лазанье
и перелезание; упражнения для развития пространственно-временной
дифференцировки и точности движений; переноска грузов и передача предметов;
прыжки.
Легкая атлетика
Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках и
метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале ходьбы
и бега; ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и бега.
Ознакомление учащихся с правильным положением тела во время выполнения
ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при ходьбе.
Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами легкой
атлетики.
Практический материал:
Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба в
умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по прямой
линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем и внешнем своде стопы.
Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. Ходьба с
изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, перед
грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и командам
учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким подниманием
бедра. Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе. Ходьба с выполнением
упражнений для рук в чередовании с другими движениями; со сменой положений рук:
вперед, вверх, с хлопками и т. д. Ходьба шеренгой с открытыми и с закрытыми
глазами.
Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с
сохранением правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении.
Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег на носках. Бег на месте с высоким
подниманием бедра. Бег с высоким подниманием бедра и захлестыванием голени
назад. Бег с преодолением простейших препятствий (канавки, подлезание под
сетку, обегание стойки и т. д.). Быстрый бег на скорость. Медленный бег.
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Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. Бег прямолинейный с параллельной
постановкой стоп. Повторный бег на скорость. Низкий старт. Специальные беговые
упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, семенящий
бег. Челночный бег.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением вперед, назад,
вправо, влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, набивной мяч.
Прыжки с ноги на ногу на отрезках до. Подпрыгивание вверх на месте с захватом или
касанием висящего предмета (мяча). Прыжки в длину с места. Прыжки на одной ноге
на месте, с продвижением вперед, в стороны. Прыжки с высоты с мягким
приземлением. Прыжки в длину и высоту с шага. Прыжки с небольшого разбега в
длину. Прыжки с прямого разбега в длину. Прыжки в длину с разбега без учета места
отталкивания. Прыжки в высоту с прямого разбега способом «согнув ноги». Прыжки
в высоту способом «перешагивание».
Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения метания
одной и двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в шеренге, по кругу,
в колонне. Произвольное метание малых и больших мячей в игре. Броски и ловля
волейбольных мячей. Метание колец на шесты. Метание с места малого мяча в
стенку правой и левой рукой. Метание большого мяча двумя руками из-за головы
и снизу с места в стену. Броски набивного мяча (1 кг) сидя двумя руками из-за
головы. Метание теннисного мяча с места одной рукой в стену и на дальность.
Метание мяча с места в цель. Метание мячей с места в цель левой и правой руками.
Метание теннисного мяча на дальность отскока от баскетбольного щита. Метание
теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного мяча (вес до 1 кг)
различными способами двумя руками.
Игры
Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и
поведении во время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические
взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и
соперником). Элементарные сведения по овладению игровыми умениями (ловля
мяча, передача, броски, удары по мячу
Практический материал. Подвижные игры:
Коррекционные игры;
Игры с элементами общеразвивающих упражнений:
игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча (в том числе
пионербол в IV-м классе); построениями и перестроениями; бросанием, ловлей,
метанием.

Тематическое планирование
1 класс
Вариант А
№

Тема

1

Строевые
приемы
и
перестроения.
Общеразвивающие упражнения,
упражнения
на
осанку,

2

Количество часов при
индивидуальном обучении на
дому
1
1
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3
4
5
6
7
8
9

коррекционные
корригирующие.
Гимнастика
с
акробатики.
Легкая атлетика.
Подвижные игры.
Строевая стойка.
Переноска лыж.
Ступающий ход.
Скользящий ход.

и
основами

1
1
1
1
1
1
1

Итого: 9 часов
Вариант Б
№

Тема урока

1

Организационно-методические
требования на уроках
физической культуры

2

Тестирование бега
на 30 м
с высокого
старта
Челночный бег

1

Тестирование
челноч ного бега
4х9м
Тестирование бегана 60 м
с высокого старта
Тестирование метания мешочка
на дальность
Техника паса в подвижных
играх
Техника прыжка в длину с
места
Техника прыжка в длину с
места
Прыжок в длину с места на
результат
Контрольный урок
Прыжок в длину с места.
Контрольный урок по футболу.

1

3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

Количество часов при
индивидуальном обучении на
дому
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
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Тестирование метания малого
мяча
на точность
Тестирование наклона вперед
из положения сидя

1

Тестирование подъема
туловища из положения лежа
за 30 с
Тестирование прыжок в длину.

1

1

18

Тестирование подтягиваний
и отжиманий.
Тестирование виса на время

19

Броски и ловля мяча в парах.

1

20

Броски мяча в парах на
точность
Броски и ловля мяча в парах

1

22

Броски и ловля мяча в парах у
стены

1

23

1

24

Броски и ловля мяча в парах у
стены Подвижная игра «Осада
города»"
Упражнения с мячом

25

Ведение мяча.

1

26

Ведение мяча.

1

27

Подвижные игры

1

28

1

29

Кувырок вперед. Техника
безопасности на уроках
гимнастики.
Кувырок вперед

30

Кувырок вперед

1

31

Кувырок назад

1

32

Круговая тренировка.

1

33

Стойка на лопатках.

1

34

Гимнастика, ее история
назначение жизни
человека.
Гимнастические упражнения.

1

13

14
15

16
17

21

35

1

1

1

1

1

1

1
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1
1

38

Висы.
Лазанье по гимнастической
стенке и висы.
Круговая тренировка.

39

Прыжки в скакалку

1

40

Прыжки в скакалку в тройках

1

41

Лазанье но канату в два приема

1

42

Круговая тренировка

1

43

1

46

Упражнения на гимнастическом
бревне.
Упражнения
на гимнастическом бревне.
Упражнение на гимнастическом
бревне
Круговая тренировка.

47
48

Вращение обруча
Круговая тренировка.

1
1

49

Полоса препятствий.

1

50

1

51

Усложненная полоса
препятствий.
Прыжок в высоту.

52

Прыжок в высоту.

1

53

Физкульт-минутка.

1

54

1

58

Знакомство с опорном
прыжком.
Опорный прыжок.
Контрольный урок
по опорному прыжку.
Броски мяча через
волейбольную сетку.
Подвижная игра «Пионербол».

59

Упражнения с мячом.

1

60

Волейбольные упражнения.

1

61

Контрольный урок по
волейболу.

1

36
37

44
45

55
56
57

1

1
1
1

1

1
1
1
1
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Броски набивного мяча
Способами «от груди»,
«снизу» и «из-за головы».
Броски набивного
мяча правой и левой рукой.
Тестирование виса на время.

1

65

Тестирование наклона из
положения сидя.

1

66

Тестирование прыжка в длину
с места. Эстафета
Итого 66 часов

1

62

63
64

1
1

1

2 класс
Вариант А
№

Тема

1

Вводный инструктаж по технике
безопасности
на
уроках
физкультуры. Построение в
колонну
по
одному.
Перестроение в колонну по три.
Повороты переступанием.
Построение в шеренгу. Ходьба и
бег в рассыпную. Перестроение
в круг из шеренги. Ходьба и бег
по кругу.
Прыжки с мягким приземлением
на полусогнутые ноги. Ходьба
боком
приставным
шагом,
перешагивая через предметы.
Итоговая контрольная работа
за первое полугодие
Ходьба по скамейке на носках.
Поворот прыжком. Спрыгивание
с высоты.
Ходьба и бег между предметами.
Перестроение в круг между
предметами.
Метание на дальность. Лазанье
по гимнастической стенке.
Перебрасывание мяча друг
другу. Бег змейкой.
Забрасывание мяча в корзину.

2

3

4
5

6

7
8

Количество часов при
индивидуальном обучении на
дому
1

1

1

1
1

1

1
1
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9

Итоговая контрольная работа
за второе полугодие

1

Итого: 9 часов
Вариант Б
№

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

Тема урока
Организационно-методические
требования на уроках
физической культуры
Тестирование бега
на 30 м с высокого старта
Челночный бег
Тестирование челночного бега
4х9м
Тестирование бега на 60 м
с высокого старта
Тестирование метания
Мешочка на дальность
Техника паса в футболе
Спортивная игра Футбол
Техника прыжка
в длину с места
Прыжок в длину
с места на результат
Контрольный урок
Прыжок в длину с места.
Контрольный урок
по
футболу
Тестирование метания малого
мяча на точность
Тестирование наклона вперед
из положения сидя
Тестирование
Подъема туловища
из положения лежа за 30 с
Тестирование прыжка в длину
с места"
Тестирование подтягиваний
и отжиманий.
Тестирование виса на время
Броски и ловля мяча в парах.
Броски
мяча в парах на точность
Броски и ловля мяча в парах

Количество часов при
индивидуальном обучении на
дому
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Броски и ловля
мяча в парах у стены
Подвижная игра
«Осада города»
Броски и ловля мяча
Броски и ловля мяча
Ведение мяча.
Подвижные игры
Кувырок вперед
Кувырок вперед
Зарядка.
Кувырок назад.
Круговая тренировка.
Стойка на лопатках.
Гимнастика, ее история
Назначение в жизни человека
Гимнастические упражнения.
Висы.
Лазанье по гимнастической
стенке и висы.
Круговая тренировка.
Прыжки в скакалку
Прыжки в скакалку в тройках
Лазанье по канату
в два приема
Круговая тренировка
Упражнения на
Гимнастическом бревне.
Упражнения на гимнастическом
бревне.
Упражнение на гимнастическом
бревне
Круговая тренировка
Круговая тренировка.
Вращение обруча.
Круговая тренировка.
Усложненная полоса
препятствий
Прыжок в высоту
Прыжок в высоту способом
перешагивания
Физкульт-минутка
Знакомство с опорном
прыжком
Опорный прыжок

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Контрольный урок
по опорному прыжку
Броски мяча через
волейбольную сетку
Подвижная игра «Пионербол»
Упражнения с мячом
Волейбольные упражнения.
Контрольный урок
по волейболу
Броски набивного мяча
способами «от груди», «снизу»
и «из-за головы»
Броски набивного
мяча правой и левой рукой
Тестирование виса
на время
Тестирование
наклона из положения сидя.
Тестирование прыжка в длину
с места.
Тестирование метания малого
мяча.
Бег .Эстафета.
Итого 68 часов

56
57
58
59
60
61
62

63
64
65
66
67
68

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

3 класс
Вариант А
№

Тема

1.

2.

3.

4.
5.

Правила поведения на уроках
лёгкой атлетики и подвижных
игр. П/и – « Два сигнала».
Построение в шеренгу и
колонну по инструкции
учителя. П/и – «Запрещённое
движение».
Повороты на месте направо,
налево под счёт. П/и – «Шишки,
жёлуди, орехи». Ходьба по залу
в различном темпе. П/и –
«самые сильные».
Контрольная работа за
первое полугодие
Высокий старт. Стартовые

Количество часов при
индивидуальном обучении на
дому
1

1

1

1
1
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6.

7.

8.

9.

команды. П/и – «Запомни
порядок». Общеразвивающие
упражнения на формирование
правильной осанки. Ходьба
приставными шагами. П/и –
«Космонавты».
Ходьба с выполнением
упражнений для рук. Бег
широким шагом. П/и – «Салкискакалки».
Размыкание и смыкание
приставными шагами. Бег на
скорость 20м.П/и – «Запомни
порядок».
Прыжки в длину с разбега.
Медленный бег в равномерном
темпе до 3мин. П/и –
«Карусели».
Контрольная работа за
второе полугодие

1

1

1

Итого: 9 часов
Вариант Б
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Тема урока
Организационно-методические
требования на уроках
физической культуры
Тестирование бега
на 30 м с высокого старта
Челночный бег
Тестирование челночного бега
4х9м
Тестирование бега
на 60 м с высокого старта
Тестирование метания
Мешочка на дальность
Техника паса в футболе
Спортивная игра
Футбол
Техника прыжка
в длину с места
Прыжок в длину
с места на результат
Контрольный урок

Количество часов при
индивидуальном обучении на
дому
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
138

12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Прыжок в длину с места.
Контрольный урок
по
футболу
Тестирование метания малого
мяча на точность
Тестирование наклона вперед
из положения сидя
Тестирование
Подъема туловища из положения
лежа за 30 с
Тестирование прыжка в длину с
места.
Тестирование подтягиваний
и отжиманий.
Тестирование виса на время
Броски и ловля мяча в парах.
Броски
мяча в парах на точность
Броски и ловля мяча в парах
Броски и ловля
мяча в парах у стены
Броски и ловля мяча.
Броски и ловля мяча
Броски и ловля мяча
Ведение мяча.
Подвижные игры
Кувырок вперед
Кувырок вперед
Зарядка.
Кувырок назад.
Круговая тренировка.
Стойка на лопатках.
Гимнастика, ее история
Назначение в жизни человека
Гимнастические упражнения.
Висы.
Лазанье по гимнастической
стенке и висы.
Круговая тренировка.
Прыжки в скакалку
Прыжки в скакалку
в тройках
Лазанье по канату в два приема
Круговая тренировка
Упражнения на
гимнастическом бревне.

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

63
64
65
66
67
68

Упражнения на гимнастическом
бревне.
Упражнение на гимнастическом
бревне
Круговая тренировка
Круговая тренировка.
Вращение обруча.
Круговая тренировка.
Усложненная полоса
препятствий
Прыжок в высоту
Прыжок в высоту способом
перешагивания
Физкульт-минутка
Знакомство с опорным
прыжком
Опорный прыжок
Контрольный урок
по опорному прыжку
Броски мяча через
волейбольную сетку
Подвижная игра «Пионербол»
Упражнения с мячом
Волейбольные упражнения.
Контрольный урок по
волейболу
Броски набивного мяча
Способами «от груди»,
«снизу» и «из-за головы»
Броски набивного
мяча правой и левой рукой
Тестирование виса
на время
Тестирование
наклона из положения сидя.
Тестирование прыжка в длину
с места.
Тестирование метания малого
мяча.
Бег . Эстафета.
Итого 68 часов

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
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Вариант В
№
п/п
1

2
3
4
5

6

7

8

9
10
11
12
13

14
15
16

Тема урока
Организационно-методические
требования на уроках
физической культуры.
Инструктаж по технике
безопасности. Разминка.
Подвижные игры.
Разминка в движении. Беговые
упражнения. Бег на 30 м.
Беговая разминка, челночный
бег, подвижная игра
Беговая разминка, подвижная
игра. Челночный бег.
Метание мешочка
на дальность, метание
мешочка с разбега,
подвижная игра.
Разминка в движении,
техника паса в футболе,
подвижная игра
Спортивная игра Футбол.
Разминка в движении, история
футбола.
Техника прыжка в длину с
места. Разминка на месте,
прыжок в длину с разбега.
Констатирующая работа
Прыжок в длину с
Прыжок в длину с места на
результат
Спортивная игра «Футбол»,
футбольные упражнения.
Метание малого мяча,
подвижная игра.
Наклон вперед
из положения сидя, подвижные
игры.
Подъем туловища из положения
лежа. Подвижные игры с мячом
Констатирующая работа.
Прыжок в длину с места.
Разминка с гимнастическими

Количество часов при
индивидуальном обучении на
дому
1

1
1
1
1

1

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34

палками, тестирований
подтягивание и отжиманий,
подвижная игра.
Броски и ловля мяча
Броски и ловля мяча
Ведение мяча.
Подвижные игры
Кувырок вперед
Кувырок назад.
Гимнастика, ее история
Назначение в жизни человека
Гимнастические упражнения.
Подвижные игры.
Констатирующая работа
Броски мяча через
волейбольную сетку
Броски мяча через
волейбольную сетку
Волейбольные упражнения.
Броски набивного мяча
Способами «от груди», «снизу» и
«из-за головы»
Броски набивного
мяча правой и левой рукой
Подвижная игра «Пионербол»
Подвижная игра «Пионербол»
Упражнения с мячом.
Констатирующая работа.
Упражнения с мячом.
Итого 34 часа

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

4 класс
Вариант А
№
темы

Тема

Количество
часов
при
индивидуальном обучении на
дому
1

1

Дыхательная гимнастика.
Упражнения для формирования
правильной осанки.

2

Коррекционные игры.

1

3

Упражнения для профилактики
плоскостопия. Упражнения на
формирование равновесия.

1
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Контрольная работа за первое
полугодие
Упражнения для развития мышц
крупной и мелкой моторики.

1

6

Коррекционные игры.

1

7

Упражнения для укрепления
мышц туловища.
Комплексное и разностороннее
развитие координационных
способностей.
Контрольная работа за второе
полугодие

1

4
5

8

9

1

1

Итого: 9 часов
Вариант Б
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Тема урока
Организационно-методические
требования на уроках
физической культуры
Тестирование бега
на 30 м с высокого старта
Челночный бег
Тестирование
челночного бега 4 х 9 м
Тестирование бега
на 60 м с высокого старта
Тестирование метания
Мешочка на дальность
Техника паса в футболе.
Подвижные игры.
Техника прыжка в длину с места
Техника прыжка в длину с места
Прыжок в длину с места на
результат
Контрольный урок
Прыжок в длину с места.
Контрольный урок
по
футболу
Тестирование метания малого
мяча на точность
Тестирование наклона вперед
из положения сидя
Тестирование
Подъема туловища

Количество часов при
индивидуальном обучении на
дому
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
143

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

из положения лежа за 30 с
Тестирование прыжка в длину с
места.
Тестирование подтягиваний
и отжиманий.
Тестирование виса на время
Броски и ловля мяча в парах.
Броски мяча в парах на точность
Броски и ловля мяча в парах
Броски и ловля мяча в парах у
стены
Броски и ловля мяча.
Броски и ловля мяча
Броски и ловля мяча
Ведение мяча.
Подвижные игры
Кувырок вперед
Кувырок вперед
Зарядка.
Кувырок назад.
Круговая тренировка.
Стойка на лопатках.
Гимнастика, ее история
назначение в жизни
человека
Гимнастические упражнения.
Висы.
Лазанье по гимнастической
стенке и висы.
Круговая тренировка.
Прыжки в скакалку
Прыжки в скакалку в тройках
Лазанье по канату в два приема
Круговая тренировка
Упражнения на
гимнастическом бревне.
Упражнения
на гимнастическом бревне.
Упражнение на гимнастическом
бревне
Круговая тренировка
Круговая тренировка.
Вращение обруча.
Круговая тренировка.
Усложненная полоса
препятствий

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

63
64
65
66
67
68

Прыжок в высоту
Прыжок в высоту способом
перешагивания
Физкульт-минутка
Знакомство с опорном
прыжком
Опорный прыжок
Контрольный урок
по опорному прыжку
Броски мяча через
волейбольную сетку
Подвижная игра «Пионербол»
Упражнения с
мячом
Волейбольные упражнения.
Контрольный урок
по волейболу
Броски набивного мяча
Способами «от груди»,
«снизу»
и «из-за головы»
Броски набивного
мяча правой и левой рукой
Тестирование виса
на время
Тестирование
наклона из положения сидя.
Тестирование прыжка в длину
с места.
Тестирование метания малого
мяча.
Бег . Эстафета.
Итого 68 часов

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
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Ручной труд
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная образовательная программа для обучающихся с умственной
отсталостью по учебному предмету «Ручной труд» составлена на основе
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,
подготовительный, 1-4 классы под ред. В. В. Воронковой; 8-е издание. – М.:
Просвещение, 2013г.
Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов
деятельности в жизни человека.
Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в
нем заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные
условия для его обучения и воспитания.
Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем
развитии личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры
и подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. Его
изучение способствует развитию созидательных возможностей личности,
творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на
основе предметно-преобразующей деятельности.
Задачи изучения предмета:
― формирование представлений о материальной культуре как продукте
творческой предметно-преобразующей деятельности человека.
― формирование представлений о гармоничном единстве природного и
рукотворного мира и о месте в нём человека.
― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурноисторических традициях в мире вещей.
― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях
использования.
― формирование практических умений и навыков использования различных
материалов в предметно-преобразующей деятельности.
― формирование интереса к разнообразным видам труда.
― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти,
воображения, мышления, речи).
― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение,
классификация, обобщение).
― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование
практических умений.
― развитие
регулятивной
структуры
деятельности
(включающей
целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов
деятельности в соответствии с поставленной целью).
― формирование информационной грамотности, умения работать с
различными источниками информации.
― формирование коммуникативной культуры, развитие активности,
целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и
развитие социально ценных качеств личности.
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Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их
возрастных особенностей.
Ручной труд в младших классах специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида для обучения детей с недостатками
интеллекта включает следующие разделы и соответствующие программы: работа с
глиной и пластилином (1-4 классы), работа с природными материалами (1-4
классы), работа с бумагой (1-4 классы), работа с текстильными материалами (1-4
классы), работа с древесными материалами (4 класс), работа металлом (4 класс),
работа с металлоконструктором (4 класс), комбинированные работы с разными
материалами (3-4 классы).
Основные направления коррекционной работы:
― коррекция
познавательной
деятельности
учащихся
путем
систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них
правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их
положения в пространстве, умения находить в трудовом объекте существенные
признаки, устанавливать сходство и различие между предметами;
― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения,
обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании
работы, последовательном изготовлении изделия;
― коррекция
ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной
координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся
действий с применением разнообразного трудового материала.
Учебные пособия: В. В. Воронкова «Программы специальных (коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида 1-4 классы, сборник 1»,под редакцией
В.В.Воронковой, ГИЗ «Владос», Москва, 2013 г.
Т. С. Жидкина Методика преподавания ручного труда в младших классах
коррекционной школы VIII вида / Жидкина Т.С., Н.Н. Кузьмина. - М.: Академия,
2005
Л. А. Кузнецова Учебник для 1 класса специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида. Технология Ручной труд / Л.А. Кузнецова,
Я.С. Симукова -М: Просвещение
В. Г. Петрова Обучение учащихся I – IV классов вспомогательной школы:
Пособие для учителей /Под ред. В.Г.Петровой. – 2-е изд., перераб. – М:
Просвещение, 2011.
По учебному плану варианта А уроки ручного труда в 1-4 классах проводятся 1
раз в месяц. Всего 32 часа: по 8 часов в каждом классе.
Кроме того, учебный предмет «Ручной труд» (вариант А) реализуется во
внутрипредметных модулях по выбору (часть, формируемая участниками
образовательных отношений), в 3 и 4 классах – 18 часов:

в 3-м классе в 3-й четверти – 10 часов (1 выбор из 8 модулей);

в 4-м классе в 4-ой четверти – 8 часов (1 выбор из 4 модулей).
По учебному плану варианта Б уроки ручного труда в 1-4 классах проводятся 1
раз в две недели. Всего 67 часов: 16 часов в 1 классе, по 17 часов во 2-4 классах.
Кроме того, учебный предмет «Ручной труд» (вариант Б) реализуется во
внутрипредметных модулях по выбору (часть, формируемая участниками
образовательных отношений), в 3 и 4 классах – 26 часов:
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в 3-м классе в 3-ей и 4-ой четвертях – 18 часов (2 выбора из 8
модулей);

в 4-м классе в 4 четверти –8 часов (1 выбор из 4 модулей).

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Минимальный уровень:
знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его
организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально
располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе,
сохранять порядок на рабочем месте);
знание видов трудовых работ;
знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых
на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарногигиенических требований при работе с ними;
знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их
устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими
инструментами;
знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки,
формообразования, соединения деталей, отделки изделия), используемые на уроках
ручного труда;
анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его
признаков и свойств; определение способов соединения деталей;
пользование доступными технологическими (инструкционными) картами;
составление стандартного плана работы по пунктам;
владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки
материалов;
использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином;
природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и
металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора);
выполнение несложного ремонта одежды.
Достаточный уровень:
знание
правил
рациональной
организации
труда,
включающих
упорядоченность действий и самодисциплину;
знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;
знание видов художественных ремесел;
нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей
тетради;
знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими
инструментами,
соблюдение
санитарно-гигиенических
требований
при
выполнении трудовых работ;
осознанный подбор материалов по их физическим, декоративнохудожественным и конструктивным свойствам;
отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной
обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное
расходование материалов;
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использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана
работы над изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы,
распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и
выполнение действий в соответствии с ними в процессе изготовления изделия;
осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий
и корректировка хода практической работы;
оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
установление причинно-следственных связей между выполняемыми
действиями и их результатами;
выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после
уроков трудового обучения.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА)
В содержание программы входит овладение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме и
объеме следующими видами трудовой деятельности: работа с глиной и
пластилином, работа с природными материалами, работа с бумагой, работа с
текстильными материалами, работа с древесными материалами, работа с металлом,
работа с металлоконструктором, комбинированные работы с разными
материалами.
Содержание программного материала уроков состоит из элементарного
теоретического материала и доступных видов трудовой деятельности.
Работа с глиной и пластилином
Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет,
форма). Глина ― строительный материал. Применение глины для изготовления
посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин ― материал ручного
труда. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно
обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из
глины и пластилина разными способами: конструктивным, пластическим,
комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков
пластилина», «размазывание по картону» (аппликация из пластилина),
«раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), «скатывание шара»,
«раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного конца столбика»,
«сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). Лепка из
пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из
пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную
и шарообразную форму.
Работа с природными материалами
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где
находят, виды природных материалов). Историко-культурологические сведения (в
какие игрушки из природных материалов играли дети в старину). Заготовка
природных материалов. Инструменты, используемые с природными материалами
(шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего места работе с
природными материалами. Способы соединения деталей (пластилин, острые
палочки). Работа с засушенными листьями (аппликация, объемные изделия).
Работа с еловыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление игрушек
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из желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные
изделия).
Работа с бумагой
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги
(бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая,
крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник).
Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. Организация
рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном:
Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:
- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с
шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по
шаблонам сложной конфигурации;
- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику,
циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и
устройство;
- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение
чертежа.
Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги.
Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание
ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»;
«разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»;
«разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»;
«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов,
имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)».
Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»;
«симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько раз»; «тиражирование
деталей».
Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких
кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру
(аппликация).
Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги:
«сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание
прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к
центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть
наружу».
Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и
скатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация).
Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе
геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок).
Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем
и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое
соединение деталей (щелевой замок).
Картонажно-переплетные работы
Элементарные сведения о картоне (применение картона). Сорта картона.
Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления.
Изделия в переплете. Способы окантовки картона: «окантовка картона полосками
бумаги», «окантовка картона листом бумаги».
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Работа с текстильными материалами
Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение
ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками:
Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).
Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы).
Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверхвниз»,
Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой
строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед
иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема».
Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни
человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и
изнаночная сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые,
тонкие; режутся ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны,
скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани,
хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления,
используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нитками
(раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение,
окрашивание, набивка рисунка).
Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя
деталей из ткани.
Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из
ткани, прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного
стежка (закладки, кухонные предметы, игрушки).
Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные
переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное
переплетение).
Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление
кукол-скруток из ткани в древние времена).
Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой.
Применение тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом).
Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок,
карманом и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными
отверстиями, с ушком). Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание
вешалки
Работа с древесными материалами
Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия
«дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. Заготовка древесины. Кто
работает с древесными материалами (плотник, столяр). Свойства древесины (цвет,
запах, текстура).
Способы
обработки
древесины
ручными
инструментами
и
приспособлениями (зачистка напильником, наждачной бумагой).
Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка
точилкой).
Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки,
древесных заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.
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Работа с металлом
Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов
(черные, цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет
металла. Технология ручной обработки металла. Инструменты для работы по
металлу.
Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание»,
«сгибание»,
«сжимание»,
«скручивание»,
«скатывание»,
«разрывание»,
«разрезание».
Работа с проволокой
Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, гнется).
Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с
проволокой.
Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо»,
«сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш»,
«сгибание под прямым углом».
Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок
птиц, зверей, человечков.
Работа с металлоконструктором
Элементарные
сведения
о
металлоконструкторе.
Изделия
из
металлоконструктора. Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины,
косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с
металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка).
Соединение планок винтом и гайкой.
Комбинированные работы с разными материалами
Виды работ по комбинированию разных материалов:
пластилин, природные материалы; бумага, пластилин; бумага, нитки; бумага,
ткань; бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; проволока, бумага и нитки;
проволока, пластилин, скорлупа ореха.

Тематическое планирование
Обязательная часть
1 класс
Вариант А
№
темы

Тема

1

Вводное занятие. Человек и
жизнь.
Лепка «Лесенка».
Лепка «Забор».
Вырезание, аппликация и лепка
по образцу «Домик».
Работа с бумагой и лепка
«Ёлка».
Лепка «Самолет».
Рисование и лепка по образцу

2
3
4
5
6
7

Количество часов при
индивидуальном обучении на
дому
1
1
1
1
1
1
1
152

8

«Бусы».
Лепка по образцу «Ягоды».

1

Итого: 8 часов
Вариант Б
№
темы

Тема

1

Вводное занятие. Человек и
жизнь.
Работа с пластилином
Работа с бумагой
Работа с природным материалом
Работа с бумагой (аппликация)
Работа с нитками
Работа с нитками (шитье по
проколу)
Работа с бросовым материалом

2
3
4
5
6
7
8

Количество часов при
индивидуальном обучении на
дому
1
2
2
2
2
2
2
3

Итого: 16 часов
2 класс
Вариант А
№
темы

Тема

1

Работа с глиной и пластилином.
«Брус».
Работа с глиной и пластилином.
«Ворота».
Работа с глиной и пластилином.
«Крепость».
Итоговая контрольная работа
за первое полугодие
Работа
с
природными
материалами.
«Весенняя
коллекция».
Работа
с
природными
материалами.
«Птичка»,
«Собачка».
Работа
с
природными
материалами.
«Зайчик»,
«Поросёнок».
Итоговая контрольная работа
за второе полугодие

2
3
4
5

6

7

8

Количество часов при
индивидуальном обучении на
дому
1
1
1
1
1

1

1

1

Итого: 8 часов
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Вариант Б
№
темы

1

2
3
4
5
6

Тема

Количество часов при
индивидуальном обучении на
дому
4

Введение. Правила поведения и
техника безопасности на уроках
ручного труда. Работа с глиной
и пластилином. Лепка на
плоскости форм геометрических
фигур (куб, параллелепипед).
Работа с природными
материалами.
Работа с бумагой (объемная
аппликация)
Работа с нитками
Работа с нитками (стежки
«иголка вперед»)
Итоговая контрольная работа
Итого: 17 часов

3
4
2
3
1

3 класс
Вариант А
№
темы
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Тема
Аппликация обрывочная; тема
“Осеннее дерево”.
Лепка из одного куска
пластилина; тема “Тарелка”.
Лепка шариков из пластилина;
тема “Неваляшка”.
Создание поделки из
природного и текстильного
материала; тема “Грибы”.
Контрольная работа за
первое полугодие
Аппликация; тема “Ветка
рябины”.
Работа с текстильным
материалом
Работа с текстильным
материалом
Контрольная работа за
второе полугодие

Количество часов при
индивидуальном обучении на
дому
1
1

1

1
1
1
1
1
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Итого: 8 часов
Вариант Б
№
темы

Количество часов при
индивидуальном обучении на
дому

Тема

5

Вводный урок. Закрепление
учебного материала 1, 2
классов. Экскурсия в природу с
целью сбора природного
материала.
Работа с природными
материалами.
Работа с бумагой, картоном.
Работа с текстильными
материалами. Экскурсия в
швейную мастерскую.
Работа с бросовым материалом

3

6

Работа с металлоконструктором

3

7

Работа с проволокой

2

8

Итоговая контрольная работа

1

1

2
3
4

1

2
2
3

Итого: 17 часов

4 класс
Вариант А
№
темы

Тема

Количество
часов
при
индивидуальном обучении на
дому
1

1

Инструктаж по технике
безопасности на уроках
трудового обучения.

2

Работа с металлом

1

3

Работа с металлом

1

4

Контрольная работа за первое
полугодие
Экскурсия в природу с целью
сбора природного материала.
Изготовление рыбки из чешуек
шишки ели с применением
цветной бумаги.

1

5
6

1
1
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7
8

Изготовление текстильного
изделия
Контрольная работа за второе
полугодие

1
1

Итого: 8 часов
Вариант Б
№
темы

Тема

Количество
часов
при
индивидуальном обучении на
дому
1

1

Инструктаж по технике
безопасности на уроках
трудового обучения.

2

Работа с металлоконструктором

2

3

Работа с проволокой

2

4

Экскурсия в природу с целью
сбора природного материала.
Работа с природными
материалами.

1

4

7

Изготовление текстильного
изделия
Работа с бумагой, картоном.

8

Итоговая контрольная работа

1

5
6

2

4

Итого: 17 часов
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Вариант А
3 КЛАСС
Тематическое планирование внутрипредметных модулей
«Город мастеров»
№

Тема

1

Образцы тканей из растительного
сырья (хлопок, лён).Аппликация
из резаных ниток.
Изготовление лекала. Разметка
деталей.
Выкройка
деталей
футляра
для
мобильного
телефона.

2

Количество часов при
индивидуальном обучении на
дому
1

1
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3
4-5

6
7-8

9-10

Изготовление
футляра
для
мобильного телефона.
Уход за комнатными и садовыми
растениями. Оригами «Цветы»,
коллективная работа.
Как размножаются растения.
Оформление цветочного горшка.
Техника в жизни человека.
Делаем макеты. Автомобиль,
автобус.
Мини-проект «Клумбы моего
города».
Итого: 10 часов

1
2

1
2

2

Тематическое планирование
по внутрипредметному модулю «Чудеса своими руками»
№

Тема

Количество часов при
индивидуальном обучении на
дому
1

1

Разметка прямоугольника от
двух прямых углов.

2

Разметка прямоугольника от
одного прямого угла.

1

3

Разметка прямоугольника с
помощью угольника.

1

4

Разметка деталей циркулем. Как
разметить деталь круглой
формы.

1

5

Радиус окружности. Чертёж
окружности. Как начертить
окружность нужного размера?
Происхождение натуральных
тканей и их свойства. Как
появились натуральные ткани.
Изготовление натуральных
тканей. От прялки до ткацкого
станка.
Технологические операции
обработки тканей. Особенности
работы с тканью.

1

6

7-8

9-10

1

1

2
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Итого: 10 часов
«Кардмейкинг»
№

Тема

4.
5.
6.
7–8

Декоративно – прикладное
искусство
Кардмейкинг – искусство
создавать открытки своими
руками
Правила составления
композиции
Профессия дизайнер
Открытка - Валентинка
Плоская и объемная аппликация
Подарок маме

9-10

Техника торцевание

1.
2.

3.

Количество часов при
индивидуальном обучении
на дому
1
1

1
1
1
1
2
2

Итого: 10 часов
№

1

2
3

4

5
6

«Мир фантазий»
Тема
Количество часов при
индивидуальном обучении
на дому
Введение в предмет. Правила
1
поведения на занятиях кружка.
Техника безопасности при работе
с разными инструментами.«В
царстве снежинок».
Разноцветный пластилин. Братья
1
наши меньшие.
Суда и корабли. Беседа о
1
профессиях. Изготовление лодки с
парусом.
Мир полон украшений. Работа с
1
пластилином.
Изображение
сказочного цветка.
Панно
из
пластилина
(коллективная работа).
Объёмные
поздравительные
1
открытки.
Торцевание.
Пасхальная
1
композиция.
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Работа с бумагой. Первоцветы.
Цветы: мак, тюльпан, роза.
Знакомство с симметрией «Бабочка»
9 -10 Работа с бросовым материалом.
Конструкции
из
спичечных
коробков .
Итого: 10 часов
«Чудеса из бумаги»
7-8

№

Тема

1
2
3
4
5
6
7-8
9-10

№

Изготовление аппликации
« Корзина с фруктами».
Изготовление аппликации
«Морское дно».
Панно на одноразовой тарелке
«Ветка рябины».
Панно на одноразовой тарелке
«Орнамент».
Изготовление бабочки в технике
квиллинг.
Изготовление цветка в технике
квиллинг.
Изготовление поздравительной
открытки в технике квиллинг.
Изготовление птицы в технике
квиллинг.
Итого: 10 часов

2

2

Количество часов при
индивидуальном обучении
на дому
1

«Айрис-фолдинг»
Тема

1
1
1
1
1
2
2

Количество часов при
индивидуальном обучении
на дому
1

1

Введение в учебный курс

2

Открытка «Тельняшка – моряцкая
рубашка».

1

3

Декоративная композиция «Тачка с
цветами».

1

4

Открытка «Подарок».(1 час)

1
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5
6
7-8
9-10

Декоративная композиция «Ваза».
Декоративная композиция «Японский
веер».
Декоративная композиция «Хамелеон».

1
1

Декоративная композиция «Золотая
змейка».

2

2

Итого: 10 часов
№

1

«Волшебная бумага»
Тема
Количество часов при
индивидуальном обучении
на дому
Вводная беседа. Виды бумаги, её
1
свойства.
Секреты бумажного творчества.
(
Аппликация и моделирование.

1

4
5-6

Работа с бумагой и картоном.
Техника "Оригами"

1
2

7-8

Модульное оригами

2

9-10

Шары кусудама.

2

2
3

1

ИТОГО: 10 часов - 3 четверть
«Топиарий»
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7-8.
9-10.

Тема
Топиарий – европейское дерево (1
час)
Дерево счастья
Изготовление элементов
украшений
Топиарий из лент
Деревце с лентами
Кофейное дерево
Кофейное дерево – подарок папе
Топиарий из подручных
материалов

Количество часов при
индивидуальном обучении на
дому
1
1
1
1
1
1
2
2
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Итого: 10 часов - 3четверть
4 КЛАСС
Тематическое планирование внутрипредметных модулей
«Юный дизайнер»
№

Тема

Количество часов при
индивидуальном обучении
на дому
1

1.

Аппликация «Подводный мир
аквариума»

2.

Конструирование: оригами и
гофрирование « Ваза для цветов»
Конструирование: оригами «Цветы»
Текстильный коллаж «Домик»

1

Аппликация из ткани «Сказочный
остров»
Панно-открытка
Декоративное оформление изделий в
технике изонити
Подсвечник из металлической банки

1

3.
4.
5.
6.
7
8

1
1

1
1
1

Итого: 8 часов – 4 четверть.
«Волшебная иголочка»
№

1
2

Тема
Проект и как его готовить
История русского национального
костюма

Инструменты и материалы для
вышивания
4
Ручные швы
5-6 Приемы вышивания.
7-8 Тематическое вышивание.
Итого: 8 часов – 4 четверть.
3

№

Количество часов при
индивидуальном обучении
на дому
1
1

1
1
2
2

«Всякому делу своя пора»
Тема
Количество часов при
индивидуальном обучении на
дому
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Технология ручной обработки материала. Элементы графической грамоты (4ч)
1
2-3
4

Вводное занятие.
Виды тканей

1

Мягкая игрушка «Котик»

2

Аппликация из ткани и пуговиц.
«Овечка на лугу»

1

Конструирование и модулирование (4 ч.)
5

Работа с пуговицами. Виды
пришивания пуговиц (2 вида).

1

6

Виды стежков Обработка швов

1

7

Изготовление лекала

1

8

Разметка деталей. Выкройка деталей
зайца

1

Итого: 8 часов – 4 четверть.
«Изонить»
№

Тема

1.
Нитяная графика
2.
Основные элементы «Изонить – угол
3.
Заполнение окружности
4.
Снежинка в технике «Изонить»
5.
Дуга и спираль в технике «Изонить»
6.
Цветовой спектр
Перспектива в нитяной графике
7
Открытка с элементами «Изонить»
8
Итого: 8 часов – 4 четверть.

Количество часов при
индивидуальном обучении
на дому
1
1
1
1
1
1
1
1

Вариант Б
3 КЛАСС
Тематическое планирование внутрипредметных модулей
«Город мастеров»
№

Тема

1

Образцы тканей из растительного
сырья (хлопок, лён).Аппликация из
резаных ниток.

Количество часов при
индивидуальном обучении
на дому
1
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2

3
4-5

6

Изготовление
лекала.
Разметка
деталей. Выкройка деталей футляра
для мобильного телефона.
Изготовление
футляра
для
мобильного телефона.
Уход за комнатными и садовыми
растениями.
Оригами
«Цветы»,
коллективная работа.
Как
размножаются
растения.
Оформление цветочного горшка.
Техника в жизни человека. Делаем
макеты. Автомобиль, автобус.
Мини-проект «Клумбы моего города».

1

1
2
3
1

7-8
2
1
7
9-10
2
1
8
Итого 18 часов: 10 часов - в 3 четверти, 8 часов – в 4 четверти.
№

1

«Чудеса своими руками»
Тема
Количество часов при
индивидуальном обучении
на дому
Разметка прямоугольника от двух
1
прямых углов.

2

Разметка прямоугольника от одного
прямого угла.

1

3

Разметка прямоугольника с помощью
угольника.

1

4

Разметка деталей циркулем. Как
разметить деталь круглой формы.

1

5

Радиус окружности. Чертёж
окружности. Как начертить
окружность нужного размера
Происхождение натуральных тканей
и их свойства. Как появились
натуральные ткани.
Изготовление натуральных тканей.
От прялки до ткацкого станка.
Технологические операции обработки
тканей. Особенности работы с
тканью.

1

6

7-8
7
9-10
8

1

2
1
2
1

Итого 18 часов: 10 часов в 3 четверти, 8 часов в 4 четверти.
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«Кардмейкинг»
№

1.
2.

Тема
Декоративно – прикладное искусство
Кардмейкинг – искусство создавать
открытки своими руками
Правила составления композиции
Профессия дизайнер
Открытка - Валентинка
Плоская и объемная аппликация
Подарок маме

Количество часов при
индивидуальном обучении
на дому
1
1

3.
4.
5.
6.
7–8
7
9-10 Техника торцевание
8
Итого 18 часов: 10 часов - 3четверть, 8 часов – 4 четверть.

1
1
1
1
2
1
2
1

«Мир фантазий»
№

1

2
3
4

5
6

Тема
Введение
в
предмет.
Правила
поведения на занятиях кружка.
Техника безопасности при работе с
разными инструментами.«В царстве
снежинок».
Разноцветный пластилин. Братья наши
меньшие.
Суда и корабли. Беседа о профессиях.
Изготовление лодки с парусом.
Мир полон украшений. Работа с
пластилином.
Изображение
сказочного
цветка.
Панно
из
пластилина (коллективная работа).
Объёмные поздравительные открытки.
Торцевание. Пасхальная композиция.

Количество часов при
индивидуальном обучении
на дому
1

1
1
1

1
1

Работа с бумагой. Первоцветы. Цветы:
2
мак, тюльпан, роза. Знакомство с
1
симметрией «Бабочка»
9 -10 Работа с бросовым материалом.
2
Конструкции из спичечных коробков .
1
8
ИТОГО 18 часов: 10 часов - 3 четверть, 8 часов - 4 четверть.
7-8
7
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«Чудеса из бумаги»
№

Тема

Количество часов при
индивидуальном обучении
на дому
1

Изготовление аппликации
« Корзина с фруктами».
2
Изготовление аппликации
«Морское дно».
3
Панно на одноразовой тарелке «Ветка
рябины».
4
Панно на одноразовой тарелке
«Орнамент».
5
Изготовление бабочки в технике
квиллинг.
6
Изготовление цветка в технике
квиллинг.
7-8 Изготовление поздравительной
открытки в технике квиллинг.
7
9-10 Изготовление птицы в технике
квиллинг.
8
Итого 18 часов: 10 часов – 3 четверть, 8 часов – 4 четверть.
1

1
1
1
1
1
2
1
2
1

« Айрис-фолдинг»
№

Тема

Количество часов при
индивидуальном обучении на
дому
1
1

Введение в учебный курс
Открытка «Тельняшка – моряцкая
рубашка».
3
Декоративная композиция «Тачка с
цветами».
4
Открытка «Подарок».
5
Декоративная композиция «Ваза».
6
Декоративная композиция «Японский
веер».
7-8
Декоративная композиция
«Хамелеон».
7
9-10 Декоративная композиция «Золотая
змейка».
8
Итого 18 часов: 10 часов – 3 четверть, 8 часов - 4 четверть.
1
2

1
1
1
1
2
1
2
1

«Волшебная бумага»
№

Тема

Количество часов при
индивидуальном обучении
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1
2
3
4
5-6

Вводная беседа. Виды бумаги, её
свойства.
Секреты бумажного творчества.
Аппликация и моделирование.
Работа с бумагой и картоном.
Техника "Оригами".

на дому
1

1
1
1
2
1
7-8 Модульное оригами.
2
1
7
9-10 Шары кусудама.
2
2
8
ИТОГО 18 часов: 10 часов - 3 четверть, 8 часов – 4 четверть.
«Топиарий»
№

Тема

Количество часов при
индивидуальном обучении
на дому

1.
Топиарий – европейское дерево
2.
Дерево счастья
3.
Изготовление элементов украшений
4.
Топиарий из лент
5.
Деревце с лентами
6.
Кофейное дерево
7-8.
Кофейное дерево – подарок папе
7.
9-10. Топиарий из подручных материалов
8.
Итого 18 часов: 10 часов - 3четверть, 8 часов – 4 четверть.

1
1
1
1
1
1
2
1
2
1

4 КЛАСС
Тематическое планирование внутрипредметных модулей
«Юный дизайнер»
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема
Аппликация «Подводный мир
аквариума»
Конструирование: оригами и
гофрирование « Ваза для цветов»
Конструирование: оригами «Цветы»
Текстильный коллаж «Домик»
Аппликация из ткани «Сказочный
остров»
Панно-открытка

Количество часов при
индивидуальном обучении
на дому
1
1
1
1
1
1
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Декоративное оформление изделий в
технике изонити
Подсвечник из металлической банки
8
Итого: 8 часов – 4 четверть.
7

1

«Волшебная иголочка»
Тема
Количество часов при
индивидуальном обучении
на дому

№

1
2

1

Проект и как его готовить 1ч.
История русского национального
костюма 1ч.

Инструменты и материалы для
вышивания 1ч.
4
Ручные швы
1ч.
5-6 Приемы вышивания. 2ч.
7-8 Тематическое вышивание. 2ч.
Итого: 8 часов – 4 четверть.
3

1
1

1
1
2
2

«Всякому делу своя пора»
Тема
Количество часов при
индивидуальном обучении
на дому

№

Технология ручной обработки материала. Элементы графической грамоты (4ч)
1
2-3
4

Вводное занятие.
Виды тканей

1

Мягкая игрушка «Котик»

2

Аппликация из ткани и пуговиц.
«Овечка на лугу»

1

Конструирование и модулирование (4 ч.)
5

Работа с пуговицами. Виды
пришивания пуговиц (2 вида).

1

6

Виды стежков Обработка швов

1

7

Изготовление лекала

1

8

Разметка деталей. Выкройка деталей
зайца

1
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Итого: 8 часов – 4 четверть.
«Изонить»
№

Тема

1.
Нитяная графика
2.
Основные элементы «Изонить – угол
3.
Заполнение окружности
4.
Снежинка в технике «Изонить»
5.
Дуга и спираль в технике «Изонить»
6.
Цветовой спектр
Перспектива в нитяной графике
7
Открытка с элементами «Изонить»
8
Итого: 8 часов – 4 четверть

Количество часов при
индивидуальном обучении
на дому
1
1
1
1
1
1
1
2
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Логопедические занятия
Пояснительная записка
Программа
коррекционного курса логопедического сопровождения
составлена на основе эффективной системы методов коррекции речевых
нарушений у школьников, предложенной ведущими логопедами: Елецкой О.В.,
Горбачевской Н.Ю., Струковой М.В., Ефименковой Л.Н., Мисаренко Г.Г.,
Лалаевой Р.И., Венедиктовой Л.В., Поваляевой М.А., Прищеповой И.В.,
Садовниковой И.Н., Ястребовой А.В.
В основу данной программы положено логопедическое воздействие,
основанное на комплексной коррекции нарушений, направленных на:
- восстановление коммуникативной функции речи,
- реконструкцию социальной значимости личности,
- улучшение социальной адаптации к школьным условиям,
- обучения способам самоконтроля,
- ликвидацию признаков депривации личности.
Программа коррекционно-логопедического сопровождения направлена на
реализацию системы логопедической помощи ребенку с ОВЗ в освоении основной
образовательной программы среднего общего образования (далее АООП СОО),
развитие речи, коррекцию недостатков в речевом развитии и профилактику
нарушений речи.
Нарушения речи у большинства обучающихся с умственной отсталостью
носят характер системного недоразвития, для которого характерно:
- нарушение звукопроизношения;
- недоразвитие фонематического восприятия и фонематического анализа;
- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения;
- нарушение сложных форм словообразования;
- недостаточная сформированность связной речи;
- нарушение чтения;
- нарушение письма.
Исходя из этого, логопедическое воздействие должно быть направлено на
речевую систему в целом, а не только на один изолированный дефект.
Программа предусматривает развитие сенсорных функций; развитие
моторики (особенно речевой моторики); развитие познавательной деятельности,
мышления, развитие процессов памяти, внимания; формирование личности детей с
ОВЗ с одновременной регуляцией, а также коррекцию социальных отношений;
воздействие на социальное окружение.
Программа коррекционно-логопедического сопровождения обеспечивает:

выявление
и
удовлетворение
особых
образовательных
потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении ими основной
образовательной программы;

реализацию комплексного индивидуально ориентированного
психолого-медико-педагогического
сопровождения
в
условиях
образовательного процесса всех обучающихся с ОВЗ с учётом состояния
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здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

создание
специальных
условий
воспитания,
обучения
обучающихся с ОВЗ, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной
деятельности; использование специальных учебных и дидактических
пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с
привлечением медицинских работников.
Основными механизмами реализации коррекционной работы является:
- оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного
учреждения в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы, а
также родителей (законных представителей), обеспечивающее системное
сопровождение детей с ОВЗ;
- официальное партнёрство по вопросам преемственности обучения, развития
и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ОВЗ;
- сотрудничество с родительской общественностью.
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии
всех
сторон
речи
(фонетико-фонематической,
лексико-грамматической,
синтаксической), связной речи; формировании навыков вербальной коммуникации.
Основными направлениями логопедической работы является:
диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и
дифференциация звуков речи);
диагностика и коррекция лексической стороны речи;
диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической
структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);
коррекция диалогической и формирование монологической форм речи;
развитие коммуникативной функции речи;
коррекция нарушений чтения и письма;
расширение представлений об окружающей действительности;
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания).
Цель программы: Стимулирование речевой и мыслительной деятельности
обучающихся с умственной отсталостью, развитие коммуникативной функции
речи, коррекция нарушений устной и письменной речи.
Задачи:
1. Создание условий для освоения обучающимися с умственной
отсталостью Адаптированной основной общеобразовательной
программы.
2. Осуществление индивидуальной коррекционно-логопедической
помощи обучающимся с умственной отсталостью с учетом
особенностей психического и физического развития,
индивидуальных особенностей обучающихся (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии):
- коррекция нарушений звукопроизношения и звуковосприятия;
- формирование и развитие фонематического слуха;
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- коррекция нарушений чтения и письменной речи;
- привитие навыков коммуникативного общения.
3. Создание условия для коррекции и развития познавательной
деятельности обучающегося (общеинтеллектуальных умений,
учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, памяти,
внимания) и общей координации движений, мелкой моторики.
Учебно – методический комплекс
Программа коррекционно-логопедического сопровождения обучающегося
разработана с учетом диагностических данных и на основе адаптированных
основных программ для детей с умственной отсталостью.
Литература, используемая учителем - логопедом в работе над программой:
 Учебно – методическое пособие в 2 – х частях «Интеграция детей с
умеренными и тяжелыми нарушениями интеллекта в современную
образовательную среду». Пермь 2010г.
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья Проект от 19.12.2014г. приказ № 1599
 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида 1-4 классы под редакцией В.В.Воронковой: 2-е издание - М.:
Просвещение, 2011
 Е. В. Мазанова «Коррекция аграмматической дисграфии» /конспекты
занятий/ М. : Из-дательство ГНОМ и Д, 2006. - 136
 Е. В. Мазанова «Коррекция акустической дисграфии» /конспекты занятий/
М. : Из-дательство ГНОМ и Д, 2006. - 136
 Е. В. Мазанова «Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового
анализа и синтеза /конспекты занятий/ М. : Из¬дательство ГНОМ и Д, 2006.
– 136
 Л. Н. Ефименкова «Коррекция устной и письменной речи учащихся
начальных классов»: Пособия для логопеда. М., 2001г.
 Р.И. Лалаева «Логопедическая работа в коррекционных классах»
Методическое пособие для учителя –логопеда. –М.,2001.
 Л.М. Козырева Тетради для логопедических занятий «Секреты
прилагательных, тайны глаголов».Ярославль Академия развития 2004г
 Н.В. Новотворцева Рабочая тетрадь по развитию речи на разные звуки.
Ярославль Академия развития:Академия Холдинг, - 2003г.
 И.Н. Садовникова Нарушения письменной речи и их преодоление у
младших школьников – М.: Владос, 1997г.
 Курс ритмики входит в коррекционно-развивающую область и
предполагает 1 занятие в неделю: в 1 классе 33 занятия в год, во 2-4
классах по 34 занятия. Всего 135 занятий.
Курс логопедического сопровождения входит в коррекционно-развивающую
область и предполагает 1 занятие в неделю: в 1 классе 33 занятия в год, во 2-4
классах по 34 занятия. Всего 135 занятий.
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Планируемые результаты
Минимальный уровень:
- соотносить предметы с их признаками и функциональным назначением;
- узнавать по словесному описанию знакомые предметы;
- сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым
признакам;
- понимать простые грамматические категории: единственного и
множественного числа существительных;
- фонетически правильно оформлять согласные звуки ( [ п], [б ], [м ], [ т], [ д],
[н ], [ к], [х ], [г ]), гласные первого ряда ( [о ],[у ], [ы ], [и], [а]);
- воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную
структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;
- общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые
нераспространенные предложения;
- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной
нормы;
- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
- правильно передавать слоговую структуру слов, используемую в
самостоятельной речи;
- понимать содержание прочитанного, владеть элементарными навыками
пересказа;
- владеть навыками словообразования: продуцировать названия
существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов,
уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и т.п.;
- использовать в спонтанном общении слова различных лексикограмматических категорий;
- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии
с нормами языка
- владеть навыком плавного осознанного чтения;
- уметь писать под диктовку слова с безударными гласными, парными
согласными; предложения, тексты; знать и применять на практике изученные
правила орфографии;
- владеть навыками диалогической речи.
Содержание коррекционного курса
Коррекционная работа осуществляется в ходе индивидуальных занятий 1 раз
в неделю. Продолжительность занятия – 25 минут. Программа рассчитана на 33
часа.
Направления коррекционных занятий:
- формирование представлений о звуковом составе слова;
- коррекция дефектов произношения;
- развитие лексического запаса и грамматического строя речи;
- формирование связной речи;
- повышение орфографической грамотности;
- развитие коммуникативных навыков;
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- расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления
представлений об окружающем мире.
Программа коррекционно-логопедического сопровождения обучающихся 1-4
классов состоит из трех разделов:
Раздел первый: 1 класс – «Я познаю мир»;
Раздел второй: 2 – 3 классы – «Звуки и буквы»;
Раздел третий: 4 класс – «Слово».

Раздел 1. «Я познаю мир» 1 класс.
Раздел «Я познаю мир» рассчитан на учащихся 1 класса. Данный
раздел программы необходим, т.к. большинство из обучающихся не посещали
дошкольные образовательные учреждения, имеют задержку в развитии, поэтому у
них крайне малый запас знаний, беден словарь. Недостаточность практического
усвоения морфологической системы языка, в частности словообразовательных
операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые
возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении
приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных,
существительных со значением действующего лица. Наряду с указанными
ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и
отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Ограниченность
словарного запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части
тела, части предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны
трудности в понимании и использовании в речи слов, обозначающих признаки
предметов, форму, цвет, материал. Связная речь характеризуется недостаточной
передачей некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому
перечислению событий, действий или предметов. Детям на данном этапе речевого
развития крайне затруднительно составление предложений, рассказов, пересказов
без помощи взрослого. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов,
действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей.
Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно
отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в
произношении звуков.

Содержание логопедической работы
работы

на I этапе коррекционной

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного
обучения детей:
- развитие понимания речи;
- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических
средств языка;
- развитие произносительной стороны речи;
- развитие самостоятельной фразовой речи.
На индивидуальных занятиях проводится следующие виды работ:
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1)
активизация
и
выработка
дифференцированных
движений
артикуляционного аппарата;
2) подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;
3) постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и
первоначальный этап автоматизации на уровне слогов, слов.

Развитие понимания речи
Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. Учить выделять
названия предметов, действий, некоторых признаков. Формировать понимание
обобщающего значения слов. Готовить учащихся к овладению диалогической
речью.

Активизация речевой деятельности
грамматических средств языка

и

развитие

лексико-

Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные (один,
два, много), согласовывать числительные с существительными с продуктивными
окончаниями (много столов, много грибов т.д.) Учить детей первоначальным
навыкам
словообразования:
учить
образовывать
существительные
с
уменьшительно-ласкательными суффиксами –ик-, -к-. Учить навыкам
употребления в речи грамматических категорий: числа имен существительных и
прилагательных. Учить дифференцировать названия предметов по категории
одушевленности \ неодушевленности. Учить навыку использования в речи
прилагательных. Учить навыку использования в речи притяжательных
прилагательных мужского и женского рода. Учить понимать и использовать в
речи некоторые наиболее часто употребляемые приставочные глаголы.
Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с
глаголами (я сижу, он поет, они пишут). Учить подбирать слова к названному
предмету по ассоциативному принципу (санки – зима, портфель – школа). Учить
употреблять в самостоятельной речи некоторые названия геометрических фигур
(круг, треугольник, квадрат, овал.), основных цветов (красный, синий, зеленый,
черный) и наиболее распространенных материалов ( резина, дерево, железо, камень
и т.п.) Учить составлять простые предложения, распространять предложения.

Развитие самостоятельной фразовой речи
Формировать у детей навыки составления простых предложений по модели
«Кто? Что делает? Что?». Учить запоминать короткие двустишия и потешки.
Формировать навыки ведения диалога, умения выслушивать вопрос, понять его
содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос
товарищу, учителю. Учить самостоятельному формулированию вопросов. Учить
составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам. Формировать
умение заканчивать предложение, начатое логопедом. Формировать у учащихся
навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, он, она). Учить составлять
предложения, рассказы из 2-3 предложений (по вопросному плану).
Лексические темы: «Школа», «Части тела», «Геометрические фигуры»,
«Основные цвета», «Игрушки», «Овощи», «Фрукты», «Продукты питания»,
«Осень, «Хлеб», «Деревья», «Грибы», «Перелетные птицы», «Домашние птицы»,
«Мебель», «Посуда», «Одежда», «Обувь», «Транспорт», «Дикие и домашние
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животные», «Зима», «Зимние забавы», «Зимующие птицы», «Животные севера»,
«Книга», «Новогодний праздник», «Семья», «Животные жарких стран», «Весна»,
«Наша страна», «Наша столица», «Космос», «Лето», «Насекомые», «Ягоды», и др.

Развитие произносительной стороны речи
Учить различать речевые и неречевые звуки. Учить определять источник
звука. Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию. Уточнять
правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка. Учить вызывать
отсутствующие звуки. Автоматизировать поставленные звуки на уровне логов,
слов, предложений. Учить детей отхлопывать предложенный логопедом
ритмический рисунок слов. Учить детей запоминать и проговаривать сочетания
однородных слогов (па-па-па) с разным ударением, силой голоса, интонацией.
Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и
разных согласных звуков (па-по-пэ), и из разных согласных и гласных звуков (па –
то – ку). Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та – кта, по –
пто).
Лексические темы: «Игры и развлечения», «Рождество», «Помощь птицам и
животным зимой», «Теплая одежда», «Масленница», «Прилет птиц», «Природные
явления весны», «Труд людей весной», «Профессии», «Лето» и др.

Раздел 2. «Звуки и буквы»
2-3 классы
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие речи с
выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики.
Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых
звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность
фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют
первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не
подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут
правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на
самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют.
В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов
разной слоговой структуры и звуконаполняемости: антиципации, добавление
лишних звуков, усечение слогов, перестановка слогов, добавление слогов или
слогообразующей гласной.
Важной
особенностью
речи
ребенка
является
недостаточная
сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи дети
еще мало употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы
существительных, отдельных притяжательных и относительных прилагательных,
названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие
наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям Стойкие и
грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за
рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию
словообразования словоизменением.
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Для этих детей характерно неточное понимание и употребление
обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением, незнание
названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения. Отмечается
тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения
по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной
нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и
т. п.
Типичным является использование простых, чаще
распространенных
предложений. Присутствуют существенные затруднения в употреблении
некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании
существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах

Содержание логопедической работы
работы

на II этапе коррекционной

Основными задачами коррекционно-развивающей работы являются:
-развитие звуковой стороны речи, формирование представлений о
звуковом составе слова;
-развитие лексического запаса и грамматического строя речи;
-формирование коммуникативных умений и навыков;
-формирование навыков грамотного чтения и письма.

Развитие звуковой стороны речи, формирование представлений о
звуковом составе слова
Закреплять навыки различения речевых и неречевых звуков. Уточнять
у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м,], [н], [н,], [п],
[п,], [т], [т,], [ф], [ф,], [б], [б,], [в], [в,]. Вызвать отсутствующие звуки: [к], [к,], [г],
[г,], [х], [х,], [л], [л,], [j], [c], [c,], [p,], [р] и закрепить их на уровне слогов, слов,
предложений. Корригировать искаженно произносимые звуки, автоматизировать
их на уровне слога, слова. Учить дифференцировать звуки по участию голоса, по
мягкости – твердости, по месту образования.
Учить различать на слух гласные и согласные звуки. Учить выделять
согласный и гласный звук в словах, анализировать звуковые сочетания, слова;
определять наличие звука в слове ударного гласного в начале и конце слова.
Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по
признакам: глухость – звонкость; твердость – мягкость. Закрепить навык
практического употребления различных слоговых структур и слов доступного
звуко-слогового состава.
Лексические темы: «Праздник», «День защитников Отечества», «8 Марта».

Развитие лексического запаса и грамматического строя
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание
соответствующих
обозначений.
Учить
согласовать
прилагательное
с
существительным в роде, числе.
Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения
за счет введения в них однородных подлежащих, сказуемых и дополнений. Учить
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подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на вопрос.
Учить изменять существительные по категории падежа. Учить называть части
предмета для определения целого (спинка – стул, ветки – дерево, стрелки – часы).
Учить подбирать существительные к названию действия (варить – суп, резать –
хлеб). Заучивать короткие стихи. Закреплять навыки ведения диалога.
Формировать навыки составления коротких рассказов (по картинному и
вопросному плану) из 2-4 простых предложений. Совершенствовать умения
заканчивать одним-двумя словами предложение, начатое логопедом. Формировать
навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением,
образованным посредством приставок, передающих оттенки действий. Учить
определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи. Учить
образовывать прилагательные с использованием уменьшительно-ласкательных
суффиксов: -еньк-, -оньк-.
Лексические темы: «Весна», «Лето», «Огород», «Профессии», «Мебель».

Формирование коммуникативных умений и навыков
Учить детей вслушиваться в обращенную речь. Расширять возможности
использования диалогической речи. Учить задавать вопросы (взрослому,
сверстнику). Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба,
беседа). Учить работать в паре, в группе.

Формирование навыков грамотного чтения и письма
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и
обратных слогов, односложных слов. Формировать умение различать звук и букву,
дифференцировать печатные и письменные буквы. Дифференцировать печатные и
письменные буквы по визуальному сходству. Формировать навык плавного
слогового чтения с переходом на чтение целыми словами.

Раздел 3. «Слово»
4 класс
Речь детей на данном этапе производит вполне благополучное впечатление.
Лишь детальное и углубленное обследование позволяет выявить проявления
общего недоразвития речи.
Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их
звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи
школьников. Ребенок испытывает трудности,
как только
возникает
необходимость усвоения новой лексики, сложной по звуко-слоговой структуре и
морфологической организации (например: регулировщик, баскетболистка,
велосипедистка, строительство и т. д.). Низкий уровень дифференцированного
восприятия фонем являются важным показателем того, что процесс
фонемообразования у этих детей еще не завершен.
Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей
характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы,
достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут неточно знать и
понимать слова, редко встречающиеся в повседневной речевой практике: названия
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некоторых животных и птиц, растений, профессий, частей тела человека и
животных. В самостоятельных высказываниях могут смешиваться видовые и
родовые понятия («креслы» — стулья, кресло, диван, тахта).
Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь
приблизительно передающие оригинальное значение слова. Характер лексических
ошибок проявляется в замене слов, близких по ситуации, в смешении признаков.
Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с более
абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе ит. д.
Недостаточность лексического строя языка проявляется и в специфических
словообразовательных
ошибках.
Правильно
образуя
слова,
наиболее
употребляемые в речевой практике, эти дети по-прежнему затрудняются в
продуцировании более редких вариантов. К ним относятся случаи образования
увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных форм существительных,
наименований единичных предметов, относительных и притяжательных
прилагательных, а также некоторых форм приставочных глаголов. Наряду с этими
ошибками у детей наблюдаются существенные затруднения в понимании и
объяснении значений этих и других производных наименований: (кипятильник,
виноградник, танцовщик) и т. п. При обследовании связной речи выявляются
затруднения в передаче логической последовательности, «застревание» на
второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор
отдельных эпизодов по нескольку раз и т. д. Рассказывая о событиях из своей
жизни, составляя рассказ, дети используют преимущественно короткие
малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно переключиться на
изложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые
элементы, изменять концовку рассказа и т. д.

Содержание логопедической работы на III этапе коррекционной
работы
Работа на данном этапе проводится в соответствии со следующими задачами:
-развитие звуковой стороны речи, формирование представлений о звуковом
составе слова;
-развитие лексического запаса и грамматического строя речи;
-формирование коммуникативных умений и навыков;
-формирование навыков грамотного чтения и письма.

Развитие звуковой стороны речи, формирование представлений о
звуковом составе слова
Уточнять произношение у детей звуков: [к], [к,], [г], [г,], [х], [х,], [л], [л,], [j],
[c], [c,], [p,], [р], корригировать произношение звуков: [л], [с,], [с], [з,], [з], [ш], [щ,],
[р,], [л], [ц]. Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных,
согласных). Закреплять умение дифференцировать на слух и в речи звуки с опорой
на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую
символику.
Закрепить умение выделять ударный звук.

178

Закреплять умение дифференцировать звуки по разным признакам.
Упражнять в произношении многосложных слов. Вводить в самостоятельные
высказывания
детей
слова
сложной
слоговой
структуры.

Развитие лексического запаса и грамматического строя
Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать,
обобщать значение слов. Учить преобразовывать глаголы повелительного
наклонения
в глаголы изъявительного наклонения единственного и
множественного числа. Учить изменять иена существительные по падежам. Учить
детей способам словообразования: с использованием существительных с
уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками.
Учить образовывать относительные прилагательные со значением
соотнесенности. Учить образовывать притяжательные прилагательные. Учить
различать и выделять в словосочетаниях названий признаков предметов (имена
прилагательные); обращать внимание на соотношение окончания вопросительного
слова и прилагательного. Закреплять навык согласования прилагательных с
существительными в роде, числе. Упражнять в составлении сначала двух, затем
трех форм одних и тех же глаголов. Учить изменять форму глагола (изменение по
лицам).
Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие расположение
предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами
существительных. Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.
Учить употреблять в речи доступные синонимы, антонимы.
Уточнять значения обобщающих слов. Расширить лексический запас в
процессе изучения новых текстов.
Закреплять навык составления рассказов по картине, серии сюжетных
картинок. Учить составлять рассказы по теме.

Формирование коммуникативных умений и навыков
Совершенствовать
навык ведения диалога. Расширять навык
построения разных типов предложений. Работать над интонационной
выразительностью речи, культурой поведения во время разговора. Работать над
устранением просторечных выражений и слов, жаргонизмов.

Формирование навыков грамотного чтения и письма
Развивать навыки произвольного внимания, слуховую память.
Развивать оптико-пространственные ориентировки. Развивать графо-моторные
навыки.
Формировать навык грамотного письма. Работать над орфографической
зоркостью (при наличии орфограмм: безударный гласный в корне слова, парный
согласный в конце и середине слова, правописание гласных после шипящих).
Обозначение мягкости согласных на письме.
Формировать навык плавного слогового чтения с переходом на чтение
целыми словами.
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Формировать навык осознанного беглого и выразительного чтения.
Совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на план.
Познакомить с выборочным, кратким и творческим пересказом.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ
ЗАНЯТИЙ
1 КЛАСС
№
занятия
1-2
Обследование учащихся
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

Тема

Количество
часов
2 ч.

Развитие артикуляционного аппарата. Дыхательные
упражнения. Развитие мелкой моторики руки
Совершенствование представлений о звуках и
окружающем мире.
Мир звуков. Речевые и неречевые звуки
Наша речь. Развитие слухового внимания
Обучение составлению предложений по демонстрации
действий.
«В мире животных». Составление предложений о
животных.
«Геометрические фигуры». Количественные
числительные (один, два, много).Согласование
числительных с существительными
Образование уменьшительно-ласкательной формы
существительных
Образование формы множественного числа имен
существительных
Образование прилагательных от существительных.
Использование в речи глаголов
Употребление в речи личных местоимений. Составление
предложений
Образование глаголов с помощью приставок.
Различие смыслового значения приставочных глаголов

1 ч.

Согласование существительное + прилагательное
(множ.число)
Согласование числительных с существительными
Слова-обобщения
Формирование понятия «слово» как части предложения.
Различение слов, обозначающих одушевленные и
неодушевленные предметы. Постановка вопросов к этим
словам
Длинные – короткие слова (деление слов на слоги)
Определение первого, последнего звука в односложных

1 ч.

1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.

1 ч.
1 ч.
1 ч.

1 ч.
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22
23

24

25
26
27
28
29
30
31
32
33

словах.
Уточнение артикуляции гласных звуков. Выделение
гласных звуков в словах
Подсчет гласных звуков с определением первого и
последнего в ряду их звучания и воспроизведение ряда
звучащих звуков
Определение различий в произношении гласного и
согласного звуков. Подсчет произносимых в одном ряду
гласных и согласных звуков
Выделение гласного, согласного звука из звукового
потока.
Образование двусложных слов с открытыми слогами
путем добавления гласного звука к односложным словам
Соотношение количества слогов и количества гласных
звуков в двусложных словах
Выделение первого гласного, согласного звука в словах
Выделение последнего согласного, гласного звука в
словах
Звук [a], буква А Звук [о], буква О
Звук [и], буква И Звук [ы], буква Ы
Деление на слоги слов с тремя слогами. Подсчет гласных
звуков в слове
Обследование
Итого

1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
33 ч.

2 КЛАСС
№ темы

Тема

1
2

Обследование учащегося
Слово. Слово – часть предложения, лексическое
значение. Практическое усвоение слов, обозначающих
живые и неживые предметы
Артикуляционный аппарат человека.
Звуки гласные и согласные, обозначение их буквами.
Дифференциация гласных и согласных букв и звуков
Темп звучания речи. Изменение силы голоса.
Звук [a], буква А
Звук [у], буква У
Звук [и], буква И. Дифференциация звуков [ы] - [и]
Звук [o], буква О
Звуки [п], [п’], Буква П. Звуки [б], [б’], буква Б
Дифференциация звуков [б’] - [п’] [п] - [б]
Звуки [т], [т’], буква Т. Звуки [д], [д’], буква Д
Дифференциация звуков [д - т] , д’ – т’
Звуки [к], [к’]. Буква К. Звуки [г], [г’], Буква Г

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Количество
часов
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Дифференциация звуков [г] - [к] [г’] - [к’].
Звуки [м], [м’]. Буква М .Звуки [н], [н’]. Буква Н
Звуки [с] - [с’] Буква С Звуки [з] - [з’] Буква З
Дифференциация звуков [с] - [з], [с’] - [з’]
Звук [ш]. Буква Ш
Дифференциация звуков [с] - [ш]
Звук [ж]. Буква Ж
Дифференциация звуков [ж] - [ш]
Дифференциация звуков [з] - [ж]
Звук [щ]. Буква Щ
Дифференциация звуков [ш] - [щ,] – [с]
Дифференциация звуков с – щ, – ш – ж
Звук [ч’]. Буква Ч
Звук [ц]. Буква Ц
Дифференциация звуков [ц] - [с]
Дифференциация звуков [в] - [ф]
Дифференциация звуков [л - р], [л’] – [р’]
Повторение изученного материала
Обследование
Итого

1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1ч
1ч
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
34 ч.

3 КЛАСС
№ темы

Тема

1
2
3

Обследование учащегося
Техника речи: дыхание, голос, интонация
Дифференциация согласных и гласных звуков, звуков и
букв
Дифференциация гласных звуков: ы-и, а-о, о-э
Ударный, безударный слог
Дифференциация гласных букв: а-я, о-ё, у-ю, и-ы, э-е
Согласные звуки: мягкие и твердые. Дифференциация
твердых и мягких согласных
Согласные звуки: звонкие и глухие согласные.
Дифференциация парных звуков
Правописание парных согласных
Дифференциация согласных звуков, имеющих
артикуляционное сходство [ч’] – [т], [ч’] – [с], [ц] – [с],
[ц] – [т], [ц] – [ч], [щ’] – [с], [щ’] – [ш], [щ’] – [ч’]
Звукобуквенный анализ и синтез слов
Дифференциация букв, имеющих графическое сходство
Правописание гласных после шипящих
Слово. Значение слова. Многозначные слова.
Составление предложений, рассказов с многозначными
словами

4
5
6
7-8
9-10
11
12-13

14-15
16
17
18

Количество
часов
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
2 ч.
2ч.
1 ч.
2 ч.
2 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
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19
20
21
22
23
24-25

26

27
28
29
30
31
32
33
34

Подбор существительного к названию действия
Согласование существительного с глаголом
Образование глаголов с новым лексическим значением
посредством приставок.
Развитие пространственных представлений
Развитие временных представлений.
Согласование существительных с прилагательными с
использованием падежных конструкций в
единственном и множественном числе. Работа с
деформированными предложениями
Образование прилагательных с использованием
уменьшительно-ласкательных суффиксов:
-еньк-,оньк-.
Выразительное чтение стихов. Заучивание наизусть.
Составление картины с помощью вопросов и ответов
Правила вежливости. Слова благодарности, извинения,
просьб
Подбор относительных прилагательных к
существительному
Составления описания
«Продолжи рассказ». Составление рассказов по
имеющемуся началу
Повторение изученного материала
Обследование.
Итого

1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
2 ч.

1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1ч
34 ч.

3 КЛАСС
№ темы

Тема

1
2
3

Обследование учащегося
Техника речи: дыхание, голос, интонация
Дифференциация согласных и гласных звуков, звуков и
букв
Дифференциация гласных звуков: ы-и, а-о, о-э
Ударный, безударный слог
Дифференциация гласных букв: а-я, о-ё, у-ю, и-ы, э-е
Согласные звуки: мягкие и твердые. Дифференциация
твердых и мягких согласных
Согласные звуки: звонкие и глухие согласные.
Дифференциация парных звуков
Правописание парных согласных
Дифференциация согласных звуков, имеющих
артикуляционное сходство [ч’] – [т], [ч’] – [с], [ц] – [с],
[ц] – [т], [ц] – [ч], [щ’] – [с], [щ’] – [ш], [щ’] – [ч’]
Звукобуквенный анализ и синтез слов

4
5
6
7
8
9
10

11

Количество
часов
2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
3 ч.
3 ч.
2 ч.
3 ч.
3 ч.
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12
13
14

15
16
17
18
19
20

21
22

23
24
25
26
27
28
29
30

Дифференциация букв, имеющих графическое сходство
Правописание гласных после шипящих
Слово. Значение слова. Многозначные слова.
Составление предложений, рассказов с многозначными
словами
Подбор существительного к названию действия
Согласование существительного с глаголом
Образование глаголов с новым лексическим значением
посредством приставок.
Развитие пространственных представлений
Развитие временных представлений.
Согласование существительных с прилагательными с
использованием падежных конструкций в
единственном и множественном числе
Работа с деформированными предложениями
Образование прилагательных с использованием
уменьшительно-ласкательных суффиксов:
-еньк-,оньк-.
Выразительное чтение стихов. Заучивание наизусть.
Составление картины с помощью вопросов и ответов
Правила вежливости. Слова благодарности, извинения,
просьб
Подбор относительных прилагательных к
существительному
Составления описания
«Продолжи рассказ». Составление рассказов по
имеющемуся началу
Повторение изученного материала
Обследование.
Итого

2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
3 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
67 ч.

4 КЛАСС
№ темы
1
2-3

4-5

6-7

Тема
Обследование учащегося
Слово. Лексическое значение слова. Слова –
«спорщики», слова -«друзья». Переносное значение
слова.
Предложение. Составление предложений.
Распространение предложений. Работа с
деформированными предложениями.
Звонкие и глухие согласные звуки. Выделение парных
согласных на конце слов. Дифференциация звонких и
глухих согласных, обозначение их на письме буквами

Количество
часов
1 ч.
2 ч.
2 ч.
2 ч.
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8-9

10
11
12
13
14

15
16-17

18
19
20
21
22
23-24
25
26
27-28
29
30
31
32
33
34

Согласные звуки: твердые и мягкие. Дифференциация
твердых и мягких согласных звуков. Мягкий согласный
в середине слова. Обозначение мягкости согласных при
помощи гласных
Обозначение мягкости согласных в конце слова. Чем
интересен мягкий знак
Шипящие согласные. Правописание гласных после
шипящих.
Звукобуквенный анализ слов.
Слова, обозначающие предмет. Предметы
одушевленные и неодушевленные
Единственное и множественное число
существительное. Составление предложений со
словами, обозначающими предметы
Слова, обозначающие действия предметов
Единственное и множественное число глаголов.
Составление предложений. Коррекционные
упражнения
Предлог – слово. Упражнения в подборе предлогов к
слову
Дифференциация слов – предметов и слов,
обозначающих действие
Составление рассказа по картине, по серии картинок
Имена собственные
Согласование существительных и глаголов в числе,
роде.
Слова, обозначающие признаки предметов. Сравнение
предметов по их признакам
Подбор прилагательных-синонимов к имени
существительному
Составление предложений с использованием слов,
обозначающих признаки предметов
Дифференциация слов, обозначающих предметы,
действия, признаки
Предложение. Распространение предложений. Работа с
деформированными предложениями
Составление предложений с употреблением слов в
косвенных падежах
Составление текста с опорой на вопросный план
Пересказ. Виды пересказов. Пересказ с опорой на план.
Повторение изученного материала
Обследование
Итого

2 ч.

1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
2 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
2 ч.
1 ч.
1 ч.
2 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
1 ч.
34 ч.
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Психокоррекционные занятия (курс «Познай себя»)
Пояснительная записка
Рабочая программа «Познай себя» составлена на основании примерной
программы по «Развитию познавательных способностей», Л.В. Мищенковой, / М.:
Издательство РОСТ, 2012г./, учебно-методического комплекса курса «Развитие
познавательных способностей»:
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм
взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление
проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и
межличностных отношений учащихся; формирование навыков адекватного
поведения.
Основные направления работы:
диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной
мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной
деятельности);
диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация
пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему
«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование
навыков самоконтроля);
диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);
формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в
семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе,
формирование и развитие навыков социального поведения).
Занятия представляют собой сочетание коррекционно-развивающих
упражнений с разнообразным познавательным материалом. В содержание
программы интегрированы задания из различных областей знаний
(метапредметные универсальные учебные действия). Тематические занятия,
поданные в игровой форме, способствуют непринуждённой коррекции и развитию
умственных качеств обучающихся, формированию общеинтеллектуальных умений,
расширению кругозора, развитию познавательных способностей и в конечном
итоге - достижению хороших результатов в учёбе.
Рабочая программа разработана на восемь учебных лет.

в основу программы положены педагогические и дидактические
личностно-ориентированные и творческо-поисковые принципы;

в основе лежит авторская идея Л.В Мищенковой;

представляет собой комплекс специально разработанных занятий,
сочетающих в себе коррекционно-развивающие упражнения с разнообразным
познавательным материалом. Эта совокупность обеспечивает как развитие
познавательных потребностей учащихся, так и их психических качеств: всех видов
памяти, внимания, наблюдательности, быстроты реакции, воображения, речи,
пространственного
восприятия
и
сенсомоторной
координации,
коммуникабельности, таких способностей мышления, как анализ, синтез,
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исключение лишнего, обобщение, классификация, установление логических связей, способность к конструированию.

программа позволяет обеспечивать формирование как предметных
умений, так и универсальных учебных действий школьников;

программа позволяет обеспечивать достижение целей в направлении
личностного развития, в метапредметном направлении и предметном направлении.
Результаты изучения предмета
(личностные, метапредметные и предметные)
В результате коррекционно-развивающих занятий у выпускников будут
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные
универсальные учебные действия как основа умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут
сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на
моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники
овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей
работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать
и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во
внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить
соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники
научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты
— тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют
действием моделирования, а также широким спектром логических действий и
операций, включая общие приёмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий
выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра),
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать
предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими
компонентами которых являются тексты.
В предметной сфере: описывать признаки предметов и узнавать предметы
по их признакам; выделять существенные признаки предметов; сравнивать между
собой предметы, явления; обобщать, делать несложные выводы; классифицировать
явления, предметы; определять последовательность событий; судить о
противоположных явлениях; давать определения тем или иным понятиям;
определять отношения между предметами типа «род» — «вид»; выявлять
функциональные отношения между понятиями; выявлять закономерности и
проводить аналогии.
Основное содержание предмета учебного плана ОО

Обеспечение благоприятной атмосферы. Доброжелательность со
стороны педагога, его отказ от высказывания критики в адрес ребенка.

Безотметочная система обучения.
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Обогащение окружающей ребенка среды разнообразными новыми для
него предметами с целью развития его любознательности.

Поощрение высказывания оригинальных идей.

Широкое использование вопросов раскрытого, многозначного типа.

Использование педагогом личного примера - творческого подхода к
решению проблемы.

Предоставление детям возможности активно задавать вопросы.

Учет сформированности познавательной активности и различных
качеств умственной деятельности учащихся осуществляется школьным
психологом в начале и в конце учебного года методом тестирования.
На каждом занятии дети сталкиваются с трудностями и необходимостью их
преодоления. Характер трудностей таков, что он вызывает желание достичь цели:
расшифровать таинственную запись, выложить изображение из деталей танграма,
перерисовать предмет по клеточкам, решить кроссворд, найти закономерность и
так далее. А если учесть, что все это делается для того, чтобы заглянуть в сундучок
занимательных заданий, узнать любопытные факты из жизни животных, побывать
на борту самолетика Нескучалкина, прогуляться тропинками математики, посетить
Клуб юных живописцев, то желание ребенка справиться с трудностями возрастает.
Благодаря игровой форме занятия способствует непринуждённой коррекции
и развитию умственных качеств детей, формированию общеинтеллектуальных
умений, расширению кругозора, развитию познавательных способностей и в
конечном итоге - достижению хороших результатов в учёбе. Для этого
используются различные методики.
1. Выполнение рисунков на клеточной бумаге.
Возможно несколько вариантов работы по выполнению рисунков на
клетчатой бумаге.
Вариант 1. Точное копирование образца. Работа проводится учащимися
самостоятельно. В случае незначительного затруднения возможна помощь соседа
по парте или учителя.
Вариант 2. Выполнение графического диктанта путём оперирования
понятиями «влево», «вправо», «вниз», «вверх», «снизу вверх наискосок слева
направо», «снизу вверх наискосок справа налево», «сверху вниз наискосок слева
направо», «сверху вниз наискосок справа налево».
Вариант 3. Воспроизведение образца в усложнённой форме, например, в
перевёрнутом виде или повёрнутым в противоположную сторону. Этот вид работы
выполняется так же, как в варианте 1.
Данное задание направлено на развитие внимания, пространственной
ориентации, умения координировать движения.
2. Работа с криптограммой.
Криптограмма в переводе с греческого языка означает «тайное письмо». В
криптограмме зашифрован текст. Чтобы его расшифровать, нужно:
а) разгадать ключевые слова (зашифрованные с помощью чисел), опираясь на
подсказки; каждому числу в криптограмме соответствует какая-либо буква;
б) записать под каждым числом ключевого слова соответствующую букву
разгадки.
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Таким образом можно разгадать код, с помощью которого нетрудно прочесть
саму криптограмму. Для этого стоит только в саму криптограмму записать под
числами соответствующие им буквы кода.
3. Работа со спичками.
Копирование образца. Данное задание способствует развитию внимания,
зрительной памяти, пространственной ориентации.
Требования к уровню подготовки обучающихся по данной учебной
программе (личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета, курса)
Особых требований к уровню подготовки обучающихся по данной
программе «Познай себя» не нужно. Обучающийся в ходе выполнения заданий
приобретает необходимые навыки для освоения данной программы.
Оценка достижения планируемых результатов освоения учебной
программы
Существенной особенностью программы «Познай себя» в отличие от
традиционных предметных уроков является перенесение акцента с результативной
стороны учения на его процессуальную сторону. На уроках не ставятся отметки,
но оценивание осуществляется обязательно. В конце каждого занятия ученику
предлагается таблица для оценки своей работы на каждом занятии. Дети
избавляются от «отметочной» психологии, они не боятся дать ошибочный ответ,
так как никаких неудовлетворительных отметок за ним не последует. У детей
постепенно формируется отношение к этим урокам как к средству развития своей
личности.
К концу освоения программы обучающиеся смогут:
- Находить и называть закономерность в расположении предметов,
достраивать логический ряд в соответствии с заданным принципом,
самостоятельно составлять элементарную закономерность.
- Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы
однородных, обосновывать свой выбор.
- Находить принцип группировки предметов, давать обобщенное название
данным группам.
- Находить сходства и различия предметов (по цвету, форме, размеру,
базовому понятию, функциональному назначению и так далее).
- Уметь определять причинно-следственные связи, распознавать заведомо
ложные фразы, исправлять алогичность, обосновывать свое мнение.
- Самостоятельно решать различного рода головоломки (кроссворды, ребусы,
криптограммы, анаграммы, шифровки и гак далее), а также составлять простейшие
головоломки.
- Выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор.
- Конструировать фразы различными способами (путем соединения начала и
конца; путем подбора первого и последнего слова по заданной конструкции и так
далее).
- Подбирать рифмы к словам, составлять пары стихотворных строчек.
- Называть положительные и отрицательные качества характера.
- Подбирать синонимы и антонимы к словам.
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- Узнавать изученные крылатые слова (фразеологизмы) и раскрывать их
значение
- Проявлять быстроту реакции при выборе правильного ответа среди
нескольких предложенных.
- Запоминать не менее 10 пар слов, связанных между собой по смыслу, а
также не менее 8 пар, явно не связанных между собой по смыслу после
однократного прослушивания.
- Соотносить сюжет и пословицу, выражающую его основную мысль.
- Пользоваться приемом театрализации: инсценировать пьесы, разыгрывать
предложенные ситуации, «перевоплощаться»
в неодушевленный предмет, используя жесты, мимику, пластику и другие
актёрские способности.
- Свободно ориентироваться в пространстве, оперируя понятиями: «вверх
наискосок справа налево», «вверх наискосок слева направо», «вниз наискосок
справа налево», «вниз наискосок слева направо» и другие, самостоятельно
составлять рисунки с использованием данных понятий на клетчатой бумаге.
- Составлять рассказ на заданную тему, придумывать продолжение ситуации,
сочинять сказки на новый лад, фантастические истории как от первого лица, так и
от лица неодушевленного предмета.
- Выражать словами чувства, которые испытывает герой произведения.
- Высказывать свое отношение к происходящему, делиться впечатлениями.
Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса
Для систематических занятий необходим учебно-методический комплекс
«Развитие познавательных способностей»:
Для обучающихся:
1. Рабочие тетради в 2-х частях. 36 занятий для будущих отличников:
Задания по развитию познавательных способностей (6-7 лет, 7-8 лет, 8-9 лет, 9-10
лет) Л.В. Мищенкова— М.: Издательство РОСТ,2013.
Для педагога:
1. Методические пособия для учителя. 36 занятий для будущих отличников:
Задания по развитию познавательных способностей (1-4 классы) Л.В.
Мищенкова— М.: Издательство РОСТ,2012.
Для систематических занятий каждому обучающемуся понадобятся: рабочая
тетрадь в клетку, шариковая ручка или простой карандаш, набор цветных
карандашей (не менее 12 цветов), головоломка «танграм», офицерская линейка,
спичечный коробок со спичками, в целях безопасности оклеенный со всех сторон
бумагой.
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Список литературы с указанием перечня учебно-методического обеспечения,
средств обучения и электронных образовательных ресурсов
1. Беденко М. Ну, очень задачник! - Киев: А.С.К., 1996.
2. Будур Н. Камни в легендах и преданиях. - М.: Дрофа-Плюс, 2008.
3. Бурова И. И. Герои любимых сказок приглашают к чтению. Издательский
Дом «Нева». Санкт-Петербург. — М: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002.
4. В гармонии с природой. - Минск: Красико-Принт, 2002.
5. Волина В. Русский язык. - Екатеринбург, Издательство АРГО, 1996.
6. Гращенкова В. С. Занимательный материал на уроках природоведения. Смоленск, Смоленский государственный педагогический институт, 1993.
7. Дмитриева Н., Товпинец И. Естествознание, учебник дня 3 класса. - М.:
Просвещение, 1995.
8. Загадки. Скороговорки. - М.: ACT-ПРЕСС, 1997.
9. Мищенкова Л. В. 36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию
познавательных способностей (6-7 лет, 7-8 лет, 8-9 лет, 9-10 лет) /
Методическое пособие, 1-4 класс. - М.: Издательство РОСТ, 2012.
10.Мищенкова Л. В. 36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию
познавательных способностей (6-7 лет, 7-8 лет, 8-9 лет, 9-10 лет) / Рабочая
тетрадь, 1-4 класс. - М.: Издательство РОСТ, 2013.
11.Остер Г. Задачник. - М.: РОСМЭН, 1996.
12.ПедСовет, № 2, 2005, с. 13.
13.Почемучка. - М.: Педагогика-Пресс, 1992.
14.Розе Т. В. Большой фразеологический словарь для детей. - М.: ОЛМА Медиа
Групп, 2009.
15.Ротенберг Р. «Расти здоровым», - М.: Физкультура и спорт, 1993.
16.Что такое? Кто такой? - М.: Педагогика-Пресс, 1994.
17.Чуковский К. И. От двух до пяти. - М.: Эй-Ди-Лтд, 1994.
18. Портал ГРАМОТА. РУ http://www.gramota.ru/igra/zagadki/ bytovye/

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Тематическое планирование
1 класс
Тема
Первый раз в первый класс
Работа над ошибками
Задания трёх поросят
Здравствуй, осень!
Играем в «ромашку»
По страницам русской народной сказки «Волк и
семеро козлят»
Рисуем яблоньку
Геометрический магазин
По страницам русской народной сказки «Маша
и медведь»
Хлеб-батюшка
Шкатулка с сюрпризом

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

На грибной полянке
В гостях у Знайки
Читаем письма
Наряжаем ёлочку
«Прикольные» задания
Домашние животные
Цепочка занимательных заданий
О звёздах
Дорогою добра
Быть здоровым
Незнайкин экзамен
Коллекция головоломок от Незнайки
По страницам книги Эдуарда Успенского «Дядя
Фёдор, пёс и кот»
Знаменитые малыши. Дюймовочка
Букет для Русалочки
Спичечное ассорти
Словесные забавы
«Говорящие» головоломки
Ловим рыбку
Загадалки
Пернатые друзья
Сказочные задания
Итого:
2 класс
Тема
Снова в школу
Как из рога изобилия
Кое-что о школе
Овощи с грядки
Курам на смех
Сказочный листопад
Развиваем воображение и фантазию
Морские обитатели
Бьём баклуши
Зоологическое ассорти
Клуб юных живописцев
Цветочная угадайка
Открываем долгий ящик
Звёздный дождь
Ёлочка с волшебными шишками
Учимся быть внимательными и заботливыми
Засучив рукава
Сундучок занимательных заданий
Симметрия

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
33 ч
Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Сказочные герои в ребусах и загадках
Учимся быть честными
«Учитесь властвовать собой и управлять своими
чувствами»
Любопытные факты из жизни животных
Ещё несколько любопытных фактов из жизни
животных
Пятое колесо в телеге
Здравствуй, сказка!
По тропинкам математики
Китайская грамота
О водных судах
Сказки А. С. Пушкина
На загадочной волне
Самолётик Нескучалкин
На даче
Согласись или поспорь со мной
Итого:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34 ч

3 класс
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Тема
Слово о Родине
В кругу семьи
Все мы люди разные
Дело было в Лукоморье
В космическом пространстве
Старичок-боровичок
Кот в мешке
Поговорим о поведении
Литературная угадайка
Береги здоровье
О воде
Спешим на помощь Кузе
Поэтическая карусель
Арт-студия
Зима в загадках
Подарки Деда Мороза
Что мы знаем о деревьях
Поговорка-цветочек, пословица-ягодка
«Репка» на новый лад
Любопытные факты из жизни животных
Школа искусств
Спешим в школу искусств
Куклы в нашей жизни

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
193

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Золотой дождь
Лента занимательных заданий
Клуб любителей русского языка
В царстве Лешего
Геометрический калейдоскоп
Магазин головоломок. Отдел художественной
литературы.
Магазин головоломок. Отдел кулинарии.
Магазин головоломок. Отдел флоры и фауны
В поисках цветка папоротника
На войне как на войне
Прощальная игротека
Итого:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34 ч

4 класс
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Тема
Государственные символы
Семья
Мой портрет в лучах солнца
Интеллектуальный клуб «Мыслитель»
Вода в нашей жизни
Матушка-землица
Юные кулинары
Куда летят крылатые слова
Кино
Пять пушкинских сказок
Пернатые друзья
Приветствуем зиму
Олимпийские игры древности
Современные олимпийские игры
Цирк
Калейдоскоп головоломок
Музыкальная шкатулка
Память
Масленица
Золушка – героиня сказки Ш. Перро
О книге
Клуб любителей русского языка
Да здравствует абракадабра!
Эх, яблочко!..
Собранье пестрых дел
Шутка-минутка, а заряжает на час
О времени и о часах

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Клуб любителей головоломок
Праздник Ивана Купалы
Производство бумаги
История плюшевого мишки
Букет увлекательных задач
Великая Отечественная война 1941-1945гг.
Лебединая песня
Итого:

1
1
1
1
1
1
1
34 ч
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Ритмика
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Умственная отсталость обучающихся связана с нарушениями
интеллектуального развития, которые возникают вследствие органического
поражения головного мозга на ранних этапах онтогенеза (от момента
внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком у всех
обучающихся, воспитанников с умственной отсталостью выступает
недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной
недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания
школьного образования и социальной адаптации.
Преподавание ритмики обучающимся с умственной отсталостью
обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков
психического и физического развития обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья средствами музыкально-ритмической деятельности.
Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности
ребенка в процессе восприятия музыки.
На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков
двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая
достигается средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия
способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в
пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового
образа
жизни
у
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Основные направления работы по ритмике:
упражнения на ориентировку в пространстве;
ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения,
упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц);
упражнения с детскими музыкальными инструментами;
игры под музыку;
танцевальные упражнения.
Курс ритмики входит в коррекционно-развивающую область и
предполагает 1 занятие в неделю: в 1 классе 33 занятия в год, во 2-4 классах
по 34 занятия. Всего 135 занятий.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Минимальный уровень:
- представление о ритмике как средстве развития и человека;
- положительное отношение обучающихся к занятиям музыкально –
двигательной деятельностью,
- накопление необходимых знаний,
- творческая дисциплина;
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- саморегуляция (самоконтроль);
- общее развитие различных частей тела;
- развитие двигательной памяти;
- моторика;
- координация;
- пластика движения.
Достаточный уровень:
- умение использовать ценности танцевальной культуры для
удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей,
- достижение личностно значимых результатов в музыкальном и физическом
совершенстве.
- раскрытие и реализация своих творческих способностей
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА)
1 класс
Упражнения на ориентировку в пространстве
1. Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием
колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка.
2. Перестроение в круг из шеренги, цепочки.
3. Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в
круг, из круга.
4. Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы.
Ритмико-гимнастические упражнения
1. Общеразвивающие упражнения
- Наклоны, выпрямление и повороты головы, круговые движения плечами
(«паровозики»). Движения рук в разных направлениях без предметов и с
предметами (флажки, погремушки, ленты).
- Наклоны и повороты туловища вправо, влево (класть и поднимать
предметы перед собой и сбоку). Приседания с опорой и без опоры, с
предметами (обруч, палка, флажки, мяч).
- Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и
приведение ее внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги на
носок вперед и в стороны, вставание на полупальцы. Упражнения на
выработку осанки.
2.Упражнения на координацию движений
- Перекрестное поднимание и опускание рук (правая рука вверху, левая
внизу). Одновременные движения правой руки вверх, левой — в сторону;
правой руки — вперед, левой — вверх.
- Выставление левой ноги вперед, правой руки — перед собой; правой
ноги — в сторону, левой руки — в сторону и т. д.
- Изучение позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими
одновременно; провожать движение руки головой, взглядом.
- Отстукивание, прохлопывание, протопывание простых ритмических
рисунков.
197

3. Упражнение на расслабление мышц
- Подняв руки в стороны и слегка наклонившись вперед, по сигналу учителя
или акценту в музыке уронить руки вниз; быстрым, непрерывным движением
предплечья свободно потрясти кистями (имитация отряхивания воды с
пальцев); подняв плечи как можно выше, дать им свободно опуститься в
нормальное положение.
- Свободное круговое движение рук.
- Перенесение тяжести тела с пяток на носки и обратно, с одной ноги на
другую (маятник).
Упражнения с детскими музыкальными инструментами
1. Движения кистей рук в разных направлениях. Поочередное и
одновременное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с изменением
темпа музыки.
2. Противопоставление первого пальца остальным на каждый акцент в
музыке. Отведение и приведение пальцев одной руки и обеих. Выделение
пальцев рук.
3. Упражнения для пальцев рук на детском пианино. Исполнение восходящей
и нисходящей гаммы в пределах пяти нот одной октавы правой и левой
рукой отдельно в среднем темпе.
4. Отстукивание простых ритмических рисунков на барабане двумя
палочками одновременно и каждой отдельно под счет учителя с
проговариванием стихов, попевок и без них.
Игры под музыку
1. Выполнение ритмичных движений в соответствии с различным
характером музыки, динамикой (громко, тихо), регистрами (высокий,
низкий).
2. Изменение направления и формы ходьбы, бега, поскоков, танцевальных
движений в соответствии с изменениями в музыке (легкий, танцевальный бег
сменяется стремительным, спортивным; легкое, игривое подпрыгивание —
тяжелым, комичным и т. д.).
3. Выполнение имитационных упражнений и игр, построенных на
конкретных подражательных образах, хорошо знакомых детям (повадки
зверей, птиц, движение транспорта, деятельность человека), в соответствии с
определенным эмоциональным и динамическим характером музыки.
4. Передача притопами, хлопками и другими движениями резких акцентов в
музыке.
5. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или речевым
сопровождением.
Танцевальные упражнения
1. Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий
шаг. Бег легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах.
2. Прямой галоп. Маховые движения рук.
3. Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на всей ступне,
подбоченившись двумя руками (для девочек — движение с платочком).
4. Притопы одной ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку.
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5. Движения парами: бег, ходьба, кружение на месте.
6. Хороводы в кругу, пляски с притопами, кружением, хлопками
Танцы и пляски
Пальчики и ручки. Русская народная мелодия «Ой, на горе-то»
Стукалка. Украинская народная мелодия
Подружились. Музыка Т. Вилькорейской
Пляска с султанчиками.
2 класс
Упражнения на ориентировку в пространстве
1. Совершенствование навыков ходьбы и бега. Ходьба вдоль стен с четкими
поворотами в углах зала.
2. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. Построение в
колонну по два. Перестроение из колонны парами в колонну по одному.
3. Построение круга из шеренги и из движения врассыпную.
4. Выполнение во время ходьбы и бега несложных заданий с предметами:
обегать их, собирать, передавать друг другу, перекладывать с места на место.
Ритмико-гимнастические упражнения
1. Общеразвивающие упражнения
- Разведение рук в стороны, раскачивание их перед собой, круговые
движения, упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы вперед, назад,
в стороны, круговые движения. Наклоны туловища, сгибая и не сгибая
колени. Наклоны и повороты туловища в сочетании с движениями рук вверх,
в стороны, на затылок, на пояс.
- Повороты туловища с передачей предмета (флажки, мячи). Опускание и
поднимание предметов перед собой, сбоку без сгибания колен. Выставление
правой и левой ноги поочередно вперед, назад, в стороны, в исходное
положение.
- Резкое поднимание согнутых в колене ног, как при маршировке. Сгибание и
разгибание ступни в положении стоя и сидя. Упражнения на выработку
осанки.
2. Упражнения на координацию движений
- Движения правой руки вверх — вниз с одновременным движением левой
руки от себя — к себе перед грудью (смена рук).
- Разнообразные перекрестные движения правой ноги и левой руки, левой
ноги и правой руки (отведение правой ноги в сторону и возвращение в
исходное положение с одновременным сгибанием и разгибанием левой руки
к плечу: высокое поднимание левой ноги, согнутой в колене, с
одновременным подниманием и опусканием правой руки и т. д.).
- Упражнения выполняются ритмично, под музыку. Ускорение и замедление
движений в соответствии с изменением темпа музыкального сопровождения.
Выполнение движений в заданном темпе и после остановки музыки.
3. Упражнения на расслабление мышц
- Свободное падение рук с исходного положения в стороны или перед собой.
Раскачивание рук поочередно и вместе вперед, назад, вправо, влево в
положении стоя и наклонившись вперед.
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- Встряхивание кистью (отбрасывание воды с пальцев, имитация движения
листьев во время ветра).
- Выбрасывание то левой, то правой ноги вперед (как при игре в футбол).
Упражнения с детскими музыкальными инструментами
1. Круговые движения кистью (напряженное и свободное). Одновременное
сгибание в кулак пальцев одной руки и разгибание другой в медленном
темпе с постепенным ускорением.
2. Противопоставление первого пальца остальным, противопоставление
пальцев одной руки пальцам другой одновременно и поочередно.
3. Упражнения на детских музыкальных инструментах. Исполнение
восходящей и нисходящей гаммы в пределах пяти нот двумя руками
одновременно в среднем темпе на детском пианино, разучивание гаммы в
пределах одной октавы на аккордеоне и духовой гармонике.
4. Исполнение несложных ритмических рисунков на бубне и барабане двумя
палочками одновременно и поочередно в разных вариациях.
Игры под музыку
1. Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером
музыки, динамикой (громко, умеренно, тихо), регистрами (высокий, средний,
низкий).
2. Упражнения на самостоятельное различение темповых, динамических и
мелодических изменений в музыке и выражение их в движении.
3. Передача в движении разницы в двухчастной музыке. Выразительное
исполнение в свободных плясках знакомых движений.
4. Выразительная и эмоциональная передача в движениях игровых образов и
содержания песен. Самостоятельное создание музыкально-двигательного
образа.
5. Музыкальные игры с предметами. Игры с пением и речевым
сопровождением.
6. Инсценирование доступных песен.
7. Прохлопывание ритмического рисунка прозвучавшей мелодии.
Танцевальные упражнения
1. Повторение элементов танца по программе для 1 класса.
2. Тихая, настороженная ходьба, высокий шаг, мягкий, пружинящий шаг.
Неторопливый танцевальный бег, стремительный бег.
3. Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки. Переменные притопы. Прыжки с
выбрасыванием ноги вперед.
4. Элементы русской пляски: шаг с притопом на месте и с продвижением,
шаг с поскоками, переменный шаг; руки свободно висят вдоль корпуса,
скрещены на груди; подбоченившись одной рукой, другая с платочком
поднята в сторону, вверх, слегка согнута в локте (для девочек).
5. Движения парами: бег, ходьба с приседанием, кружение с продвижением.
6. Основные движения местных народных танцев.
Танцы и пляски
Зеркало. Русская народная мелодия «Ой, хмель, мой хмелек»
Парная пляска. Чешская народная мелодия
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Хлопки. Полька. Музыка Ю. Слонова
Русская хороводная пляска. Русская народная мелодия «Выйду ль я на
реченьку»
3 класс
Упражнения на ориентировку в пространстве
1. Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с
приседанием, со сгибанием коленей, на носках, широким и мелким шагом, на
пятках, держа ровно спину.
2. 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.
3. Перестроение из общего круга в кружочки по два, три, четыре человека и
обратно в общий круг.
4. Выполнение движений с предметами, более сложных, чем в предыдущих
классах.
Ритмико-гимнастические упражнения
1. Общеразвивающие упражнения.
- Наклоны, повороты и круговые движения головы. Движения рук в разных
направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их перед собой с
обхватом плеч; разведение рук в стороны с напряжением (растягивание
резинки).
- Повороты туловища в сочетании с наклонами; повороты туловища вперед, в
стороны с движениями рук.
- Неторопливое приседание с напряженным разведением коленей в сторону,
медленное возвращение в исходное положение.
- Поднимание на носках и полуприседание. Круговые движения ступни.
Приседание с одновременным выставлением ноги вперед в сторону.
- Перелезание через сцепленные руки, через палку. Упражнения на
выработку осанки.
2. Упражнения на координацию движений.
- Взмахом отвести правую ногу в сторону и поднять руки через стороны
вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть голову в сторону, противоположную
взмаху ноги.
- Круговые движения левой ноги в сочетании с круговыми движениями
правой руки.
-Упражнения на сложную координацию движений с предметами (флажками,
мячами, обручами, скакалками).
– Одновременное отхлопывание и протопывание несложных ритмических
рисунков в среднем и быстром темпе с музыкальным сопровождением (под
барабан, бубен).
- Самостоятельное составление простых ритмических рисунков.
Протопывание того, что учитель прохлопал, и наоборот.
3. Упражнения на расслабление мышц.
- Выпрямление рук в суставах и напряжение всех мышц от плеча до
кончиков пальцев; не опуская рук, ослабить напряжение, давая плечам,
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кистям, пальцам слегка пассивно согнуться (руки как бы ложатся на мягкую
подушку).
- Поднять руки вверх, вытянуть весь корпус — стойка на полупальцах,
быстрым движением согнуться и сесть на корточки (большие и маленькие).
- Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в сторону.
Упражнения с детскими музыкальными инструментами
1. Сгибание и разгибание кистей рук, встряхивание, повороты, сжимание
пальцев в кулак и разжимание. Упражнение для кистей рук с барабанными
палочками.
2. Исполнение гаммы на детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике в
пределах одной октавы в быстром темпе.
3. Разучивание несложных мелодий. Исполнение различных ритмов на
барабане и бубне.
Игры под музыку
1. Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование
музыкальных фраз.
2. Передача в движении динамического нарастания в музыке, сильной доли
такта. Самостоятельное ускорение и замедление темпа разнообразных
движений.
3. Исполнение движений пружиннее, плавнее, спокойнее, с размахом,
применяя для этого известные элементы движений и танца.
4. Упражнения в передаче игровых образов при инсценировке песен.
Передача в движениях развернутого сюжета музыкального рассказа. Смена
ролей в импровизации.
5. Придумывание вариантов к играм и пляскам. Действия с воображаемыми
предметами. Подвижные игры с пением и речевым сопровождением.
Танцевальные упражнения
1. Повторение элементов танца по программе 2 класса.
2. Шаг на носках, шаг польки. Широкий, высокий бег. Сильные поскоки,
боковой галоп.
3. Элементы русской пляски: приставные шаги с приседанием,
полуприседание с выставлением ноги на пятку, присядка и полуприсядка на
месте и с продвижением.
4. Движения парами: боковой галоп, поскоки.
5. Основные движения народных танцев
Танцы и пляски
Дружные тройки. Полька. Музыка И. Штрауса
Украинская пляска «Коло». Украинская народная мелодия
Парная пляска. Чешская народная мелодия.
Пляска мальчиков «Чеботуха». Русская народная мелодия
Танец с хлопками. Карельская народная мелодия
4 класс
Упражнения на ориентировку в пространстве
1. Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре.
2. Построение в шахматном порядке.
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3. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение
расширение их. Перестроение из простых и концентрических кругов
звездочки и карусели.
4. Ходьба по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла
угол.
5. Сохранение правильной дистанции во всех видах построений
использованием лент, обручей, скакалок.
6. Упражнения с предметами, более сложные, чем в предыдущих классах.

и
в
в
с

Ритмико-гимнастические упражнения
1. Общеразвивающие упражнения.
- Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, в стороны.
Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к плечам.
- Круговые движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким
изменением темпа движений. Плавные, резкие, быстрые, медленные
движения кистей рук. Повороты туловища в положении стоя, сидя с
передачей предметов.
- Круговые движения туловища с вытянутыми в стороны руками, за голову,
на поясе.
- Всевозможные сочетания движений ног: выставление ног вперед, назад, в
стороны, сгибание в коленном суставе, круговые движения, ходьба на
внутренних краях стоп.
- Упражнения на выработку осанки.
2. Упражнения на координацию движений.
- Разнообразные сочетания одновременных движений рук, ног, туловища,
кистей.
- Выполнение упражнений под музыку с постепенным ускорением, с резкой
сменой темпа движений.
- Поочередные хлопки над головой, на груди, перед собой, справа, слева, на
голени.
- Самостоятельное составление несложных ритмических рисунков в
сочетании хлопков и притопов, с предметами (погремушками, бубном,
барабаном).
3. Упражнение на расслабление мышц.
- Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими расслабленными коленями
и корпусом, висящими руками и опущенной головой («петрушка»).
- С позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками
постепенное поднимание головы, корпуса, рук по сторонам (имитация
распускающегося цветка). То же движение в обратном направлении
(имитация увядающего цветка).
Упражнения с детскими музыкальными инструментами
1. Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). Противопоставление
одного пальца остальным. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе:
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медленном, среднем, быстром, с постепенным ускорением, с резким
изменением темпа и плавности движений.
2. Выполнение несложных упражнений, песен на детском пианино,
аккордеоне, духовой гармонике.
3. Упражнения в передаче на музыкальных инструментах основного ритма
знакомой песни и определении по заданному ритму мелодии знакомой песни.
Игры под музыку
1. Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического
рисунка, акцента, темповых и динамических изменений в музыке.
2. Самостоятельная смена движения в соответствии со сменой частей,
музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки.
3. Упражнения на формирование умения начинать движения после
вступления мелодии.
4. Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов
танцевальных движений, их комбинирование. Составление несложных
танцевальных композиций.
5. Игры с пением, речевым сопровождением. Инсценирование музыкальных
сказок, песен.
Танцевальные упражнения
1. Исполнение элементов плясок и танцев, разученных в 3 классе.
2. Упражнения на различение элементов народных танцев.
3. Шаг кадрили: три простых шага и один скользящий, носок ноги вытянут.
Пружинящий бег.
4. Поскоки с продвижением назад (спиной). Быстрые мелкие шаги на всей
ступне и на полупальцах.
5. Разучивание народных танцев.
Танцы и пляски
Круговой галоп. Венгерская народная мелодия
Кадриль. Русская народная мелодия
Бульба. Белорусская народная мелодия
Узбекский танец. Музыка Р. Глиэра
Грузинский танец «Лезгинка»

Тематическое планирование
1 класс
№
темы
1

2
3
4

Тема
Введение. Что такое ритмика. Беседа о
технике безопасности на уроке, при
разучивании танцев.
Постановка корпуса. Разучивание
поклона.
Позиции ног
Позиции рук

Количество часов при
индивидуальном
обучении на дому
1

1
1
1
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1
1
1
1
1

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Позиции рук
Построения.
ОРУ. Ходьба с координацией рук и ног.
Закрепление пройденного материала.
Изучение элементов партерной
гимнастики.
Упражнения для профилактики
плоскостопия
Танцевальная зарядка.
Прыжки с двух ног
Упражнения, развивающие пластику.
Галоп, шаг Польки
Приставной шаг и каблучные движения
Закрепление
Упражнения для укрепления бр.пресса
«Мостик» из положения лежа
«Лодочка», «Корзиночка»
«Свечка»
Закрепление

22

Разучивание элементов Польки

1

23

1

25

Настроение в музыке и танце. Характер
исполнения
Разучивание элементов народносценического танца.
Простой хороводный шаг

26

Шаг с притопом на месте

1

27

1

28

Полу приседание с выставлением ноги на
пятку
Закрепление

29

Подвижные игры

1

30

Прыжки с поджатыми ногами

1

31
32

Прыжки «Разножка»
Закрепление пройденного материала

1
1

33

Контрольный урок

1

5
6
7
8
9
10

24

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

Итого: 33 часа

2 класс
№
темы

Тема

Количество часов при
индивидуальном
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1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Обучение ритмике во 2 классе. Беседа о
технике безопасности на уроке, при
разучивании танцев
Постановка корпуса. Разучивание
поклона.
Упражнения на дыхание. Упражнения
для развития правильной осанки.
Позиции ног
Позиции рук
Построения. Движения по линии танца.
ОРУ. Ходьба с координацией рук и ног.
Тесты, позволяющие оценить
эластичность мышц плечевого пояса.
Разучивание разминки.
Закрепление пройденного материала.
Элементы партерной гимнастики.
Упражнения для профилактики
плоскостопия
Танцевальная разминка.
Прыжки с двух ног.
Прыжки с поджатыми ногами
Прыжки «Разножка»
Прыжки с поворотом на 1/4
Закрепление
Упражнения, развивающие пластику.
Перегибы корпуса.
Галоп, шаг Польки
Постановка в пару
Приставной шаг и каблучные движения
Ковырялочка
Разучивание комбинаций в паре.
Закрепление
Упражнения для укрепления бр.пресса
«Мостик» из положения лежа. Кувырок
«Лодочка», «Корзиночка», «Свечка»
Вальсовый шаг
Разучивание поворотов в танце
Бег на полупальцах.
Подвижные игры
Закрепление пройденного материала
Контрольный урок.

обучении на дому
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Итого: 34 часа
3 класс
№
темы

Тема

Количество часов при
индивидуальном
обучении на дому
1

2.

Обучение ритмике в 3 классе. Беседа о
технике безопасности на уроке, при
разучивании танцев. Ходьба. Виды ходьбы
Элементы гимнастики

3.

Разучивание разминки

1

4.

Упражнения на развитие координации

1

5.

ОРУ. Ходьба с координацией рук и ног

1

6.

Азбука ритмической гимнастики

1

7.

Позиции рук. Основные правила

1

8.

Позиции ног. Основные правила

1

9.

Позиции в паре. Основные правила

1

10.

Закрепление пройденного материала.

1

11.

Шаг польки

1

12.

Галоп, подскоки в повороте.

1

13.

Работа над растяжкой.

1

14.

Мостик

1

15.

Танцевальный шаг в русском характере

1

16.

Отработка движений

1

17.

Понятие «линия танца»

1

18.

Понятие «перестроение из линий в круг и
обратно»
Закрепление

1

1

21.

Прыжки с продвижение вперед, назад и из
стороны в сторону.
Элементы народного танца

22.

Разучивание танцевальных связок

1

23.

Отработка движений

1

24.

Закрепление пройденного материала.

1

1.

19.
20.

1

1

1
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25.

Партерная гимнастика.

1

26.

1

27.

Складочка и перегибы корпуса сидя на
полу.
Упражнения для укрепления бр.пресса

28.

«Мостик» из положения лежа. Кувырок

1

29.

«Лодочка», «Корзиночка», «Свечка»

1

30.

Работа над шпагатами

1

31.

Прыжки

1

32.

Подвижные игры

1

33.

Закрепление пройденного материала

1

34.

Контрольный урок.

1

1

Итого: 34 часа

4 класс
№
темы

Тема

Количество часов при
индивидуальном
обучении на дому
1

1

Введение в мир танца. Правила техники
безопасности в танцевальном зале. Виды
ходьбы.

2

Элементы гимнастики.

1

3

Разучивание разминки.

1

4

Упражнения на развитие координации.

1

5

1

6

ОРУ. Ходьба с координацией рук и ног.
Тесты, позволяющие оценить
эластичность мышц плечевого пояса.
Азбука ритмической гимнастики.

7

Позиции рук. Основные правила.

1

8

Позиции ног. Основные правила.

1

9

Позиции в паре. Основные правила.

1

10

Закрепление пройденного материала.

1

11

Шаг польки

1

1
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12

Галоп, подскоки в повороте.

1

13

Партерная гимнастика.

1

14

1

15

Складочка и перегибы корпуса сидя на
полу.
Упражнения для укрепления бр.пресса

16

Работа над растяжкой.

1

17

1

18

Разучивание элементов в современных
ритмах
Отработка движений

19

Понятие «линия танца»

1

20

Понятие «перестроение из линий в круг и
обратно»
Закрепление

1

1

23

Прыжки с продвижение вперед, назад и из
стороны в сторону.
Элементы народного танца

24

Разучивание танцевальных связок

1

25

Отработка движений

1

26

Закрепление пройденного материала.

1

27

Прыжки

1

28

Разучивание элементов вальса

1

29
30
31
32

Вальс. Повороты.
Вальс в паре.
Разучивание танцевальной композиции
Подвижные игры

1
1
1
1

33

Закрепление пройденного материала

1

34

Контрольный урок.

1

21
22

1

1

1

1

Итого:34 часа
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