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Рабочие программы учебных предметов и курсов, предусмотренных 

адаптированной основной образовательной программой обучающихся с легкой 

умственной отсталостью 

 

 

Уровень: начальное общее образование 

3 класс 

№ Наименование программы Стр. 

1 Русский язык  

2 Чтение  

3 Речевая практика  

4 Математика  

5 Мир природы и человека  

6 Музыка  

7 Изобразительное искусство  

8 Физическая культура  

9 Ручной труд  
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Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

требований, предъявляемых к планируемым результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ 

«Усть-Алтанская СОШ», реализующей Федеральный государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на уровне начального общего образования. 

Предмет «Русский язык» входит в обязательную часть адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и реализуется в 

урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» рассчитана в 3 классе на 

3 часа в неделю, 102 часа. 

Учебный 
Предмет 

Часов в 
Неделю 

I 
четверть 

II 
четверть 

III четверть IV 
четверть 

Часов в 
год 

Русский 
Язык 

3 24 24 30 24 102 

 

Русский язык является важной составляющей частью образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение знаниями и 

умениями в данной предметной области является необходимым условием успешной 

социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Основная цель обучения русскому языку детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и 

заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального 

и культурного опыта (ПрАООП, п. 2.1.1), подготовки их к жизни в современном обществе 

(ПрАООП, п.2.2.2). 

Цели и задачи обучения предмету. 

Целями изучения предмета «Русский язык» являются: 

- формирование элементарных навыков грамотного письма; 

- развитие последовательного и правильного изложения своих мыслей в устной и 

письменной форме. 

Программа направлена на реализацию основных задач: овладение элементарными 

знаниями по грамматике прежде всего необходимо для приобретения практических 

навыков устной и письменной речи, формирования основных орфографических и 

пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку. 

Учащийся должен приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, 

морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует их умственному и речевому 

развитию. Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между 

изучением ее элементов и речевой практикой учащихся. Умения анализировать, обобщать, 

группировать, систематизировать даже элементарный языковой материал, давать 

простейшие объяснения должны способствовать коррекции мышления, развитию 

познавательной деятельности школьников. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
1. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
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социальной справедливости и свободе. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

5. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находит выходы из спорных 

ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров: 

строить речевое высказывание и составляет тексты в устной и письменной формах. 

2. Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 

элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения. 

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

Предметные результаты: 

1. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

2. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. 

3. Формирование умения составляет и распространять предложения, 

устанавливает связи между словами по вопросам. 

4. Формирование умений анализировать слова по звуковому составу (выделяет и 

дифференцировать звуки, устанавливает последовательность звуков в слове). 

5. Овладение умением списывать рукописный и печатный текст целыми словами 

и словосочетаниями; пишет под диктовку предложения и тексты (30—35 слов). 

Содержание учебного предмета 

ПОВТОРЕНИЕ. Употребление простого предложения. Большая буква в начале 

предложения, точка в конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из 

слов, данных в нужной форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста. ЗВУКИ 

И БУКВЫ Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в 

алфавитном порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по алфавиту. 

Нахождение слов в словаре. Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. 

Деление слова на слоги. Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части 

слова при письме. Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. 

Гласные ударные и безударные. Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких 

согласных при обозначении мягкости буквами и, е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных 

в конце и середине слова буквой ь. Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и. Шипящие 

согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. Парные 

звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на конце слова. 

Проверка написания путем изменения формы слова (гриб— грибы). 

СЛОВО. Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение 

выделять их в тексте, различать по вопросам кто? Что? И правильно употреблять в речи в 

различных формах в зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по 

вопросам кого? Чего? Кому? Чему? И др.). Расширение круга собственных имен: названия 

городов, сел, деревень, улиц. Большая буква в этих названиях. Знание своего домашнего 

адреса, адреса школы. Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения 

находить их в тексте, различать по вопросам что делает? Что делал? Что сделал? Что будет 

делать? Что сделает?, правильно согласовывать их в речи со словами, 

обозначающими предметы. Подбор к данному предмету ряда действий и определение 

предмета по ряду действий. Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: 

 называние признака (качества) данного предмета по вопросам: какой? Какая? 
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Какое? Какие?; 

 нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное 

отнесение их к словам, обозначающим предметы; 

 подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение 

предмета по ряду признаков (качеств), сравнение двух предметов по их качествам (снег 

белый, а уголь черный; камень твердый, а вата мягкая); 

 согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими 

предметы. Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно 

со словами (с помощью учителя). Разделительный ъ. Правописание слов с непроверяемыми 

написаниями в корне; умение пользоваться словарем, данным в учебнике. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Практическое знакомство с построением простого предложения. 

Составление предложений с употреблением винительного падежа (вижу кого? Или что?), 

родительного падежа (кого? Или чего? Нет у кого?), дательного падежа (кому? Чему?), 

предложного падежа (где? С предлогами в и на, о ком? О чем?), творительного падежа (кем? 

Чем?). Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. 

Умение закончить предложение или дополнить его по одному- двум вопросам. Составление 

предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, доска). Умение 

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

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ. Умение восстанавливать несложный 

деформированный текст по картинкам. Последовательное расположение данных учителем 

предложений по смыслу (в более легких случаях — самостоятельно). Коллективное 

составление текстов изложений с последовательной записью предложений, 

сформулированных под руководством учителя. Коллективные ответы на вопросы по 

картинке, по теме, данной учителем. 

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ. Выработка навыка правильного письма и 

списывания с постепенным ускорением темпа письма. Четкое и графически правильное 

написание строчных букв и их соединений: 

1- я группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у; 

2- я группа — л, м, ц, щ, ь, ы; 

3- я группа — б, а, ю, ф, б, в, д, з; 

4- я группа — с, е, ё, ч, ъ, я; 

5- я группа — э, х, ж, к; 

письмо заглавных букв: 

1- я группа – И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л. М, А; 

2- я группа – О, С, 3, X, Е, Ж, Э, Я; 

3- я группа – У, Н, К, Ю, Р, В; 

4- я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями. 

Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию учителя. Письмо под диктовку предложений с 

соблюдением изученных правил правописания. Восстановление нарушенного порядка слов 

в предложении 

УСТНАЯ РЕЧЬ. Правильное составление простых распространенных 

предложений и сложных с союзом и. Связное высказывание по плану в виде вопросов, 
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назывных предложений, по картинному плану (серии картинок). Повторение 

пройденного за год. 

 

СПИСОК СЛОВ, КОТОРЫЕ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ УСВОИТЬ:

 Арбуз, 

валенки, воскресенье, вторник, газета, вчера, город, дневник, дорога, желтый, завод, 

завтра, картина, картофель, класс, комната, корзина, костер, мебель, медведь, месяц, 

неделя, овощи, огород, одежда, песок, погода, понедельник, портфель, посуда, 

праздник, пятница, рассказ, рисую, Родина, сапоги, сегодня, среда, суббота, тарелка, 

товарищ, черный, четверг, шел, яблоко, язык. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Тема урока 

 

 

К-во 

часо в 

1 Выделение предложения из текста 1 

2 Предложен ие и его схема 1 

3 Предложен ие–вопросы и  предложен ия- ответы 1 

4 Завершение   начатого предложения 1 

5 Различение набора слов и предложения. 

Порядок слов  в предложен ии 

1 

6 Предложен ие. Закреплени е знаний 1 

7 Алфавит. Порядок букв в русской азбуке 1 

8 Расположе ние и написание слов в алфавитно м   порядке. 1 

9 Гласные и     согласные . Гласные звуки и  буквы. 
Ударение в  словах 

1 

10 Гласные ударные и  безударные 

Выделение ударной гласной в  слове. 

1 

11 Гласные ударные и  безударные 

Выделение ударной гласной в слове. 

Деление слов на  слоги. 

1 

12 Гласные буквы е, ё, ю, я в  начале слова или        слога 1 

13 Гласные буквы е, ё, ю, я. в          начале слова  или  слога 1 

14 Перенос части слова          при письме. 1 

15 Согласные звуки и  буквы. 

Твердые и мягкие согласные. Различение  твердых и  мягких 

согласных перед гласными. 

1 

16 Обозначен ие мягкости согласных на письме буквами И,Е,Ё,Ю,Я. 1 

17 Обозначен ие мягкости согласных на письме 

буквами И,Е,Ё,Ю,Я. 

1 
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18 Буква мягкий знак (ь) на конце слова. 1 

19 Буква мягкий знак(ь) в середине слова 1 

20 Различие твердых и мягких согласных 1 

21 Различие твердых и мягких согласных 1 

22 Гласные после шипящих согласных Ш, Ч,Ж, Щ  

23 Контрольн ая 

работа за I четверть 

1 

24 Работа над ошибками 1 

25 Написание ЧА-ЩА в  словах 1 

26 Упражнени я в правописан ии слов со слогами ЧА-ЩА 1 

27 Написание ЧУ-ЩУ в  словах 1 

28 Упражнени я в правописан ии слов со слогами ЧУ-ЩУ 1 

29 Написание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 1 

30 Упражнени я в правописан ии слов 

со слогами ЖИ-ШИ,ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ 

1 

31 Парные звонкие глухие согласные. Составлени е пар 

звонких и глухих 

1 

32 Упражнени я в правописан ии слов с парными звонкими и 

 глухими согласными 

1 

33 Различие Б- П, В-Ф 1 

34 Различие Д-Т, Г-К. 1 

35 Различие Ж-Ш, З-С 1 

36 Наблюдени е за  звонкими и глухими согласным и на конце  слова 1 

37 Правописа ние звонких и  глухих 
согласных на конце слова 

1 

38 Проверка написание звонких и глухих согласных на конце 

слова 

1 

39 Упражнени я в правописан ии слов 

со звонкими и глухими согласным и на конце слова 

1 

40 Правила правописан ия в словах. 1 

41 Правила правописан ия в словах. 1 

42 Упражнени я для 

закреплени я правил правописан ия в словах 

1 
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43 Подбор проверочных слов 1 

44 Контрольн ая   работа за             II  четверть 1 

45 Работа над ошибками. Дифференц иация изученных орфограмм. 1 

46 
 

Дифференц иация изученных орфограмм. Составле ние предложен 

ий из разрозненных слов 

3 

47 Различие названий предметов по вопросам Кто?., Что?. 1 

48 Упражнения в различении слов по вопросам кто? 

что? 

1 

49 Обобщение названий для группы однородных предметов 1 

50 Закрепление знаний 

о словах, обозначающ их предметы. 

1 

51 Выделение названий предметов из предложений 1 

52 Выделение названий предметов из предложений 1 

53 Большая  буква в именах, отчествах, фамилиях людей и в    кличках 

животных 

 

1 

54 Большая буква в названиях населённых пунктов 1 

55 Дифференци ация изученных орфограмм 1 

56 Названия действий по вопросам что делает?., что делают?, 1 

57 Различие названий действий по  вопросам что делал?, что 

делала?, что  сделал?, что  сделала?. 

1 

58 Различие названий действий по вопросам что делал?, что делала?,что 
делали?,   что сделал?, что сделала?, что сделали?. 
 

1 

59 Различие названий действий по вопросам что сделает?, что 

сделают?. 

1 

60 Подбор названий действий к названиям предметов по вопросам 1 

61 Определение признаков предмета по вопросам какой?, какая?, какое?, 

какие?. 

1 

62 Дополнение предложений. 

Дифференци ация изученных орфограмм 

1 

63 Постановка вопросов к названиям признаков предмета 1 

64 Постановка вопросов к названиям признаков предмета 1 

65 Выделение названий признаков предмета из предложений 

. 

1 
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66 Название предметов, действий и признаков 1 

67 Подбор названий, действий, признаков предмета по смыслу 1 

68 Предлоги. Предлоги В,НА,С,ИЗ,У 1 

69 Предлоги К, ПО со 
словами 

1 

70 Предлог ОТ со словами 1 

71 Предлоги НАД, ПОД 

со словами 

1 

72 Контрольная работа за III четверть 1 

73 Работа над  ошибками 1 

74 Предлог О со словами 1 

75 Предлоги К,ПО,ОТ,НАД,ПОД, О со словами 1 

76 Дифференциация изученных орфограмм. Работа деформированным 
предложением 

  

77 Выделение предложения из текста  

78 Предложение законченное и незаконченное.  

79 Предложение законченное и незаконченное  

80 Распространение предложений 1 

 

81 Распространение предложений 1 

82 Слова в предложении. 1 

83-
84 

Порядок слов в предложении 2 

 

85 Контрольн ая работа за IVчетверть 1 

86 Работа над ошибками 1 

87 Составлени е предложен ий 1 

88 Составлени е предложений 1 

89 Работа с деформированными предложен иями 1 

90 Составлени е письменны х ответов на вопросы 1 

91- 
92 

Слово. Правила правописан ия в слове. 2 

93-
94 

Название предметов и признаков 2 
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95 Контрольн ая 

работа за учебный год 

1 

96 Работа над  ошибками. 1 

97 Названия действий 1 

98 Предложен ие 1 

99- 
102 

Повторение 4 
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Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Чтение»составленанаосноветребований,пре

дъявляемымкпланируемымрезультатамосвоенияадаптированнойосновной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)(вариант1)МБО

У 

«Усть-Алтанская СОШ», реализующей Федеральный государственный образовательный 

стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  а этапе начального общего образования. 

Предмет«Чтение»входитвобязательнуючастьадаптированнойосновнойобразовате

льной программы для обучающихся с умственной отсталостью и реализуется 

вурочнойдеятельностивсоответствииссанитарно-

эпидемиологическимиправиламиинормами. 

Предмет «Чтение» входит в образовательную область «Язык и речевая 

практика»учебногоплана. 

 

Учебный 

 

предмет 

Часов в 

 

Неделю 

Iчетверть II 

четверть 

IIIчетверть IV 

четверть 

Часов в 

год 

Чтение 4 32 32 40 32 136 

 

Цели программы обучения: 

 овладениеосознанным,правильным,беглымивыразительнымчтением;совершен

ствованиевсехвидовречевойдеятельности,развитиеинтересакчтениюикниге; 

 формирование читательского кругозора; 

 коррекция и развитие познавательной и речевой деятельности; 

 обогащениенравственногоопытамладшихшкольниковсредствамихудожествен

нойлитературы;формированиенравственныхпредставленийодобре,дружбе,правдеиответст

венности;воспитаниеинтересаиуважениякотечественнойкультуреикультуренародовмногон

ациональнойРоссии и других стран. 

Основными задачами обучения чтению в 2—4 классах являются: научить 

детейчитатьдоступныйихпониманиютекствслухипросебя,осмысленновосприниматьпрочит

анное. 

Знакомствоучащихсясдоступнымиихвозрастухудожественнымипроизведениями,д

уховно-

нравственноеиэстетическоесодержаниекоторыхактивновлияетначувства,сознаниеиволючи

тателя,способствуетформированиюличныхкачеств,соответствующихнациональнымиобще

человеческимценностям. 

Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить 

свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует 

навыки доброжелательного сотрудничества. 

Уучащихсяформируетсянавыксознательного,правильного,беглогоивыразительног

очтения.Курслитературногочтенияпробуждаетинтересучащихсякчтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается насловесно-

образнуюприродухудожественногопроизведения,наотношениеавторакгероям и 

окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие 

школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность 

словесногоискусства.Изучениепредмета«Литературноечтение»решаетмножествоважнейш

их 

задачначальногообученияиготовитмладшегошкольникакуспешномуобучениювсреднейшко
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ле. 

 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета 

 

Личностныерезультаты 

1) формированиечувствагордостизасвоюРодину,еёисторию,российскийнарод,ста

новлениегуманистическихидемократическихценностныхориентациимногонациональногор

оссийского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 

намирвединствеи разнообразииприроды,народов, культур ирелигий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, 

эстетическихпотребностей,ценностейичувствнаосновеопытаслушанияизаучиваниянаизуст

ьпроизведенийхудожественнойлитературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственнойотзывчивости,пониманияисопереживания чувствамдругихлюдей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуредругихнародов,выработкаумениятерпимоотноситьсяклюдяминойнациональнойпр

инадлежности; 

6) овладениеначальныминавыкамиадаптациикшколе,кшкольномуколлективу; 

7) принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,развитиемотивовучебнойде

ятельностииформированиеличностного смыслаучения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за своипоступки 

наосновепредставлений о нравственных нормахобщения; 

9) развитиенавыковсотрудничествасовзрослымиисверстникамивразныхсоциальн

ыхситуациях,уменияизбегатьконфликтовинаходитьвыходыизспорныхситуаций,умениясра

вниватьпоступкигероевлитературныхпроизведенийсосвоимисобственнымипоступками, 

осмысливатьпоступки героев; 

10) наличиемотивацииктворческомутрудуибережномуотношениюкматериальны

м и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровыйобразжизни. 

Метапредметныерезультаты: 

1) формированиеуменияпониматьпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельност

ииспособностиконструктивнодействоватьдажевситуациях неуспеха; 

2) активноеиспользованиеречевыхсредств,длярешенияпознавательныхзадач; 

3) овладениенавыкамисмысловогочтениятекстов,осознанногопостроенияречевог

о высказывания, составлениятекстов в устной форме; 

4) овладениелогическимидействиямисравнения,анализа,обобщения,установлен

ияпричинно-следственныхсвязей; 

5) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точкизрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою 

точкузренияи оценкусобытий. 

Предметныерезультаты: 

1) пониманиелитературыкакявлениянациональнойимировойкультуры,средствасо

храненияипередачинравственных ценностейи традиций; 

2) осознаниезначимостичтениядляличногоразвития;формированиепредставлени

йоРодинеиеёлюдях,окружающеммире,культуре,первоначальныхэтическихпредставлений,

понятийодобреизле,дружбе,честности;формированиепотребностивсистематическомчтени

и; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательскойкомпетентности,общегоречевогоразвития,т.е.овладениечтениемвслухипросе

бя,
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элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее 

(смысловое),выборочное);умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

5) умениеиспользоватьпростейшиевидыанализаразличныхтекстов:устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение. 

Содержание учебного предмета 

ТЕХНИКАЧТЕНИЯ.Осознанное,правильноечтениетекставслухцелымисловами 

после работы над ним под руководством учителя. Слоговое чтение трудных по смыслу и 

слоговой структуре слов. Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной 

интонации .Чтение про себя простых по содержанию текстов. 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в 

прочитанном тексте. Понимание и объяснение слов и выражений, употребляемых в 

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

.Подведение учащихся к выводам из прочитанного, сравнение прочитанного с опытом 

детей и с содержанием другого знакомого текста. Деление текста на части с помощью 

учителя и коллективное придумывание заголовков к выделенным частям; составление 

картинного плана; рисование словарных картин. 

РАЗВИТИЕУСТНОЙРЕЧИ.Подробныйпересказсодержанияпрочитанногорассказа 

или сказки. Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и сказок. 

Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге для 

чтения.Разучиваниевтечениегоданебольшихпообъемустихотворений,чтениеихпередклассо

м. 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ .Подготовка учеников к формированию читательской 

самостоятельности: стимуляция интереса к детским книгам, навыка работы с 

класснойбиблиотечкойипостепенныйпереходкпользованиюшкольнойбиблиотекой.Чтение

доступныхдетскихкнижек.Ответынавопросыпосодержаниюпрочитанногоиобъяснениеилл

юстраций. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№

п/п 

Темаурока Кол-во 

часов 

1 Здравствуй ,школа! 

Сентябрь. М. Садовская. 

1 

2 Веселая улица. В. Воскобойников 1 

3 Первое сентября. В.Берестов 1 

4-5 Завтра в школу. 

В. Драгунский 

2 

6 Пятерки. Э.Шим 1 

7 Кто лучше будет. 

В. Бирюков 

1 

8 Обида.В .Хомченко 1 

9 Наша учительница. А.Аксенова 1 

10 Обобщающий урок по теме 

«Здравствуй ,школа!» 

1 

11 Осень .О. Высотская.  Последний лист.  Ю.Коваль. 1 

12 Осень .Обсыпается наш бедный сад. А.Толстой. 

Сентябрь на дворе .Н. Сладков 

1 

13 Воробей. В. Степанов. Лето на веревочке. А.Барков. 1 

14 Улетают ,улетели. Е. Благинина. Ворона и синица. Э. Шим 1 

15 За кормом для птиц. Л. Воронкова. В октябре .Г. Ладонщиков 1 

16 Страшный невидимка.Н. Сладков. Осень наступила. А.Плещеев 1 

17 Сказка об осеннем ветре. Н. Абрамцева. Доскажи словечко 

(Осенние загадки)Н. Майданик 

1 

18 Обобщающий  урок по теме «Осень наступила» 1 

19 Все для всех. Ю. Тувим. 1 

20 Работа. ПоД.Габе.. 1 

21 Мои помощники. В. Орлов 1 

22 .Бабушка и внучка. ПоА. Потаповой. 1 

23 Повора .Б .Заходер. 

. 

1 

24 Сюрприз По М. Дружининой. 

. 

1 
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25 Маргаритка. О. Высотская 

. 

1 

26 Пуговица. По В.Хомченк 1 

27 Портниха. Г.Ладонщиков. 1 

28 Пуговица.В.Осеева 1 

29 Как я помогала маме мыть пол .По В.Голявкину. 1 

30 Как Алешке учиться надоело.ПоС. Баруздину. 1 

31 Чем пахнут ремесла.Дж. Родари 

. 

1 

32 Обобщающий урок по теме 

«Учимся трудиться» 

1 

33 Лисята.По Е.Чарушину. 1 

34 Лисица и еж. ПоН. Сладкову. 1 

35 Заяц.Е.Тараховская. 1 

36 Еж.По М.Пришвину. 1 

37 Материнская забота.По. А.Баркову. 1 

38 Белек.По Г. Снигереву. 1 

39 Пин и Гвин. В. Приходько 

. 

1 

40 Галка.По Б.Житкову. 1 

41 Куриный воспитанник. По  В.Гаранжину 

. 

1 

42 Добрый волк. По. М.Тарловскому. 1 

43 Живаяш ляпа.ПоН. Носову. 1 

44 Котята .ПоН. Павловой. 1 

45 Кошкинщенок. В.Берестов. 1 

46 Сердитый дог Буль.По М. Пляцковскому. 1 

47 Обобщение потеме «Ребятам о зверятах» 1 

48 Лиса и журавль. 1 

49 Храбрый баран. 1 

50 Лиса и  тетерев. 1 

51 Овечка и волк. 1 

52 Медведь и пчелы. 1 
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53 Тигр и лиса. 1 

54 Лиса и  куропатка. 1 

55 Куцый  Хвост. 1 

56 Глупый котенок 1 

57 Обобщение по теме «Чудесный мир сказок» 1 

58 Заяц, Косач , Медведь ,и Дед Мороз. По В.Бианки Декабрь. 

М. Садовский. 

1 

59 Как елку наряжали. По Л. Воронковой. В новогоднюю ночь. 

С.Попов 

1 

60-63 

 

Как Дед Мороз сделал себе помощника. По А.Усачеву. 

Такойгерой.  По А.Потаповой 

4 

64 Зима .С.Есенин. 1 

65 Подарок .С.Суворова. 1 

66 У Никиновые лыжи. По В.Головкину. 1 

67 С прогулки .И.Шевчук. 1 

68 Неудачная находка. По.М.Быковой. 1 

69 Детство. И.Суриков 1 

70 Что за зверь? По Е.Чарушину. 1 

71 Не стучать- все спят! ПоЭ.Шиму. 1 

72 Зайка .В.Степанов. 1 

73 Еловая каша .По Н.Сладкову. 1 

74 Снежок.  З.Александрова. 1 

75 Коллективная  печка .ПоС.Баруздину. 1 

76 Доскажи словечко(зимние загадки).В.Аникин. 1 

77 Обобщение по теме «Зимушка-зима». 1 

78 Снегирь и Синичка . ПоА.Ягафаровой. 1 

79 Птица-синица .По В .Хомченко. 1 

80 Дельный совет  .Г .Ладонщикова. 1 

81 Косточка . По Л.Толстому. 1 

82 Праздничный стол. По С.Георгиеву. 1 

83 За игрой.  В.Берестов. 1 

84 Бревно. С.Баруздин. 1 

85 Как Артемка котенка спас. А.Седугин. 1 

86 Подвиг. По В.Осеевой. 1 
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87 Лесные доктора. По В.Бирюкову. 1 

88 Обобщение по теме «Так нельзя ,а так можно». 1 

89 Зима недаром злиться .Ф.Тютчев 1 

90 Весенняя  песня. По. Бирюкову. 1 

91 Веснянка(Украинская народна япесня) 1 

92 Сосулька .По Э .Шиму. 1 

93 Выгляни, Солныщко…(Русская народная песня). 1 

94 Мамин портрет  С.Вербова, 1 

95 Разноцветные подарки .П.Синявский. 1 

96 Тихо-Тихо .А .Седугин. 1 

97 Лицом к весне. Р.Сеф.  

98 Ледоход. С. Вербова. 1 

99 СонМедвежонка. По Р.Фархади. 1 

100 Медведь проснулся .Г.Ладонщиков. 1 

101 Заяц на дереве. По В.Бианки. 1 

102 Наши гости. С. Погорельский. 1 

103 Скворушка. По Г.Скребицкому. 1 

104 Весенняя гостья. И.Белоусов. 1 

105 Пчелки на разведке. По К.Ушинскому. 1 

106 Тюльпаны. По А .Барклову. 1 

107 Доскажи словечко (Весенние загадки). Е.Савельева. 1 

108 Обобщение по теме «Весна в окно стучится.». 1 

109 Перепутаница. Р. Фархади. 1 

110 Эхо. По Г. Остеру. 1 

111 Кто кем становится. А.Шибаев. 1 

112 Волшебный барабан. А.Усачев. 1 

113 Шишки. М.Пляцковский. 1 

114 Портрет .По Ю.Степанову. 1 

115 Булочная песенка. М.Бородина. 1 

116 Обобщение по теме «Веселые истории». 1 

117 Чужбине. Г.Ладонщиков. 1 
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118 Земляника. М.Дружинина. 1 

119 Куда исчез гриб? По В. Хомченко. 1 

120 Еж-спасатель .По В.Бианки 1 

121 Жарко .Р. Фархади. 1 

122 Верное время. ПоЭ. Шиму .Доскажи словечко (летние 

загадки).Е.Савельева. 

1 

123 Обобщение по теме «Здравствуй ,лето». 1 

124 Итоговый урок. Обобщение всего пройденного. 1 
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Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» составлена на основе 

требований, предъявляемым к планируемым результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) МБОУ 

«Усть-Алтанская  СОШ», реализующей Федеральный государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего образования. 

Предмет «Речевая практика» входит в обязательную часть адаптированной 

основной образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью. 

Программа предмета «Речевая практика» реализуется через урочную деятельность в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов. 

 

Учебный 

 

предмет 

Часов в 

 

неделю 

I 

четверть 

II 

четверть 

III четверть IV 

четверть 

Часов в 

год 

Речевая 

практика 

2 16 16 20 16 68 

Цели образовательно-коррекционной работы: 

 

Курс «Речевая практика» является важнейшей составляющей частью 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), поскольку овладение знаниями и умениями в области речевой 

коммуникации является необходимым условием успешной социализации 

обучающихся, формированием у них жизненных компетенций. 

Основная цель формирования речевой коммуникации у детей с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с 

целью реализации АООП и заключается в создании условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта (ПрАООП, п. 

2.1.1), подготовки их к жизни в современном обществе (ПрАООП, п.2.2.2). 

Основная цель курса «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью как способности использовать 

вербальные и невербальные средства для общения с окружающими людьми в 

различных ситуациях. 

Задачи обучения в первом классе: - учить школьников понимать и четко 

выполнять речевые инструкции, взаимодействовать друг с другом в ходе 

выполнения заданий, обращаться друг к другу и адекватно отвечать на вопрос или 

просьбу, - развитие интонационной выразительности речи детей, совершенствования 

их лексики, грамматического строя речи, формирование простейших умений в части 

построения связного монологического высказывания. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) уточнение представлений о праздниках — личных и государственных, 
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связанных с историей страны; 

2) расширение представлений о различных социальных ролях 

(покупатель, пассажир, пациент и др.) — собственных и окружающих людей; 

3) укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

через расширение представлений о нормах этикета и правилах культурного 

поведения; 

4) овладение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия (в рамках предметных результатов 2-го и 3-го годов 

обучения); 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни (в рамках предметных результатов 2-го и 3-го годов обучения). 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны уметь: 

1) Выполнять задания словесной инструкции, 

2) Различать громкую и шепотную речь, менять темп речи, использовать 

вопросительную интонацию в отработанных речевых ситуациях. 

3) Называть предметы и действия, соотносить их с картинками, 

4) Внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые слова», 

5) Соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании, 

6) Сообщать свое имя, фамилию, имена родственников, имена и отчества 

учителей и воспитателей, 

7) Называть свою улицу, 

8) Участвовать в ролевых играх, 9. Слушать сказку или рассказ и уметь 

отвечать на вопросы с опорой на иллюстрационный материал. 

Содержание учебного предмета 

Аудирование и понимание речи 

Повторение оппозиционных слоговых структур, слов-паронимов, 

предложений, различных по количеству слов: ма-мя, ло-лё, вя-вья; был – бил, пел – 

пил, кости – гости, тонет – стонет; я видела сегодня в скворечнице скворца, я видела 

вчера в скворечнице скворца и скворушку. Игра в маленького учителя, выполнение 

подобных заданий детьми (с помощью учителя). 

Слушание коротких сказок и рассказов в исполнении чтецов с 

магнитофонной записи, просмотр видеофильмов. Ответы на вопросы по содержанию 

прослушанного или просмотренного. 

Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде. Включение 

письменного задания в ролевую ситуацию. 

Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая соответствует 

услышанному предложению: Миша сердится на себя. (на картинке – клякса в 

альбоме, которая капнула с Мишиной кисточки). Вася удивляется (на картинке – 

мальчик открывает альбом, а там клякса от краски). Объяснение выбора. 

Дикция и выразительность речи 

Совершенствование речевого дыхания: посчитаем до 10 на одном выдохе, 

потянем звук /С/, потом /З/ на одном выдохе и др. 

Четкое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных диалогов 

по подражанию, например: От топота копыт пыль по полю летит (выбор силы голоса 

и ритма); -Что ты,еж, такой колючий? – Это я на всякий случай. Знаешь, кто мои 

соседи? Волки, лисы и медведи! (смена тона голоса, переход от интонации 

повествования к интонации вопроса и наоборот ) и др. 

Громкая, спокойная, тихая, шепотная речь. Использование нужной силы 

голоса в различных ролевых ситуациях.



4  

Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств 

соответствующим тоном голоса (радость, удивление, жалость, гнев, грусть, страх и 

др.) в специально подобранных диалогах. Отгадывание на схематических рисунках 

(пиктограммах) выражения этих чувств. Соотнесение с подготовленной ситуацией. 

Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, повествовательной и 

восклицательной интонацией. Обыгрывания ситуации, типа: Снег идет? – Да, снег 

идет. – Ура, снег идет! 

Общение и его значение в жизни 

Общение с природой. Что «говорят» деревья, цветы? Чем отвечают они на 

наше общение с ними? 

Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? Попробуем 

«расшифровать» их. Правильно ли мы общаемся с ними? Понимают ли нас 

животные? 

Речевое общение. Для чего оно нужно людям? Подведение учащихся к 

выводу с опорой на иллюстративный материал: сообщить что-то новое, обменяться 

мнением, попросить о чем-нибудь, поздравить, пожалеть, утешить и т.д. 

Правила речевого общения. Коллективная работа по определению правил. 

Опора на иллюстративный материал и заранее подготовленные ситуации: 

- нужно говорить по очереди, а не всем сразу. Один говорит, а все слушают, 

иначе никто ничего не поймет; 

- говорить нужно достаточно громко (но не кричать), чтобы тебя все слышали; 

- когда говоришь, надо смотреть на того, с кем разговариваешь; 

- если не соглашаешься с чем-то и возражаешь собеседнику, надо 

делать это вежливо и не обижать его; 

не забывать   употреблять   вежливые   слова:   пожалуйста,   извини,   

извините, 

спасибо. 

Письменное общение. Использование письменного общения в жизни 

(вывески и 

афиши на улицах города, рекламы, письма, поздравительные открытки). Письмо 

записок друг к другу с передачей информации, просьбы, предложений о совместных 

действиях и т.д. 

Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к 

материалу, излучавшемуся в 1и 2 классах) 

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 

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: 
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замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной 

ночи». Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», 

«пока». Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений. 

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. 
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Календарно- тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема  урока К-во 

часов 

I четверть 

1-4 Снова в школу! 4 

5-7 Мы собрались поиграть 3 

8-11 В  библиот еке 4 

12-

14 

На приёме у  врача 3 

15- 

16 

«Лисичка со скалочкой» 2 

 16 ч. 

II четверть 

1-4 Сказка про Машу 4 

5-8 Отправляюсь в  магазин 4 

 

9-12 Телефонный разговор 4 

13-16 Новогоднее поздравление 4 

 16ч. 

III четверть 

1-4 Я –зритель 4 

5-8 Какая сегодня  погода? 4 

9-12 «Снегур очка» 4 

13- 

16 

Весенне е поздрав ление 4 

17-20 Готовим подарок  к праздни ку 4 

  20 ч. 

IV четверть 

1-5 Весёлый праздни к 5 

6-9 Учимся  понима ть животных 4 

10-12 Поздрав ляем с Днём Победы 3 

13-15 Узнай  меня! 3 

16 Итоговый урок 1 

 16 ч. 

 68 ч. 
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Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Математика»составленанаосноветребовани

й,предъявляемыхкпланируемымрезультатамосвоенияадаптированнойосновнойобщеобразо

вательнойпрограммыобразованияобучающихсясумственнойотсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1),МБОУ«Усть-Алтанская 

СОШ»,реализующейФедеральныйгосударственныйобразовательныйстандартобразования

обучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)наэтапеначальн

огообщего образования. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Математика» входит в обязательную часть адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и реализуется 

вурочнойдеятельностивсоответствииссанитарно-

эпидемиологическимиправиламиинормами. 

Учебный план на изучение математике в 3 классе отводит 4 часа в неделю, 

всего132урока. 

Учебный 

 

предмет 

Часов в 

 

неделю 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Часов в 

год 

Математика 4 32 32 40 32 136 

 

Цели образовательно-коррекционной работы. 

Математика является важной составляющей частью образования обучающихся 

сумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями).Овладениематематическимиз

наниямииумениямиявляетсянеобходимымусловиемуспешнойсоциализацииобучающихся,

формированием у нихжизненных компетенций. 

Основная цель обучения математике детей с легкойумственной 

отсталостью(интеллектуальныминарушениями)неразрывносвязанасцельюреализацииАОО

П,обозначеннойвЦелевомразделеПрАООП,изаключаетсявсозданииусловийдлямаксимальн

огоудовлетворенияособыхобразовательныхпотребностейобучающихся,обеспечивающихус

воениеимисоциальногоикультурногоопыта(ПрАООП,п.2.1.1). 

Достижениеданнойцелиприразработкеиреализацииобщеобразовательнойорганиз

ациейАООПвпроцессевсейобразовательнойдеятельности,втомчислепоосвоению 

обучающимися предметной области «Математика», предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- овладениеобучающимисяслегкойумственнойотсталостью(интеллектуальным

инарушениями)учебнойдеятельностью,обеспечивающейформированиежизненныхкомпете

нций; 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

ихличности(нравственно-эстетическое,социально-

личностное,интеллектуальное,физическое), в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

-достижениепланируемыхрезультатовосвоенияАООПобразованияобучающимися 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные  результаты: 

1) самостоятельностьввыполненииучебныхзаданий,поручений,договоренносте

й;пониманиеличнойответственностизасвоипоступкинаосновепредставленийоэтическихно

рмах и правилах поведения в современном обществе; 

2) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 
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насущнонеобходимомжизнеобеспечении;-

овладениеначальныминавыкамиадаптациивдинамичноизменяющемся и развивающемся 

мире; 

3) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

4) владение навык ми коммуникации принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

5) способностькосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем,принятие

соответствующихвозрастуценностей и социальных ролей; 

6) принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,формированиеиразвитиес

оциально значимых мотивов учебной деятельности; 

7) развитиенавыковсотрудничествасвзрослымиисверстникамивразныхсоциальн

ыхситуациях; 

8) развитиеэтическихчувств,доброжелательностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости,пониманияисопереживаниячувствамдругих людей; 

9) формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни,наличиемотивац

ииктруду,работенарезультат,бережномуотношениюкматериальнымидуховнымценностям. 

Предметные результаты: 

Минимальныйуровень:знатьчисловойряд1-100впрямомпорядкеиоткладывать, 

используя счетный материал, любые числа в пределах 100; знать 

названиякомпонентовсложения,вычитания,умножения,деления;пониматьсмысларифметич

ескихдействийсложенияивычитания,умноженияиделения(наравныечасти).знатьтаблицуум

ноженияоднозначныхчиселдо5;пониматьсвязьтаблицумножения и деления, пользоваться 

таблицами умножения на печатной основе, как 

длянахожденияпроизведения,такичастного;знатьпорядокдействийвпримерахвдваарифмети

ческих действия; 6 знать и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные при 

измерении двумя мерами; пользоваться календарем для установления порядка месяцев в 

году, количества суток в месяцах; определять время по часам хотя 

быоднимспособом;решать,составлять,иллюстрироватьизученныепростыеарифметическиез

адачи;решатьсоставныеарифметическиезадачивдвадействия(спомощьюучителя);различать

замкнутые,незамкнутыекривые,ломаныелинии,вычислять длину ломаной; узнавать, 

называть, моделировать взаимное положение 

двухпрямых,кривыхлиний,фигур,находитьточкипересечениябезвычерчивания;знатьназван

ияэлементовчетырехугольников,чертитьпрямоугольник(квадрат)спомощьючертежноготре

угольникананелинованнойбумаге(спомощьюучителя);различатьокружность и круг, 

чертить окружности разных радиусов; чертить окружности разных радиусов, различать 

окружность и круг. 

Достаточный уровень: знать числовой ряд 1-100 в прямом и обратном 

порядке,считать,присчитывая,отсчитываяпоединицеиравнымичисловымигруппамипо2,5,4,

в пределах 100; откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 

100;знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; понимать 

смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные 

части и по содержанию), различать два вида деления на уровне практических действий, 

знатьспособычтенияизаписикаждоговидаделения;знатьтаблицыумножениявсеходнозначн

ых чисел и числа 10, правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 

10; понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на 

печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; 

знатьпорядокдействийвпримерахв2-3арифметическихдействия;знатьиприменять 

переместительноесвойствосложенияиумножения;выполнятьустныеиписьменныедействия 
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сложения и вычитания чисел в пределах 100; знать единицы (меры) измерения стоимости, 

длины, массы, времени и их соотношения; различать числа, полученные 

присчетеиизмерении,записыватьчисла,полученныеприизмерениидвумямерами,сполным 

набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см; знать порядок месяцев в году, 

номера месяцев от начала года, уметь пользоваться календарем для установления порядка 

месяцев в году, количества суток в месяцах; определять время по часам тремя способами с 

точностью до 1 мин; решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 

арифметические задачи; кратко записывать, моделировать содержание, 

решатьсоставныеарифметическиезадачивдвадействия;различатьзамкнутые,незамкнутыекр

ивые,ломаныелинии,вычислятьдлинуломаной;узнавать,называть,чертить,моделироватьвза

имноеположениедвухпрямых,кривыхлиний,многоугольников,окружностей, находить 

точки пересечения; знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник 

(квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге; чертить 

окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

Содержание учебного предмета 

Нумерация 

Нумерация чисел в пределах 20 

Присчитывание,отсчитываниепо2,3,4,5,6впределах20.Упорядочениечисел 

впределах20. 

Нумерация чисел в пределах 100 

Образование круглых десятков в пределах 100, их запись и название. Ряд круглых 

десятков. Присчитывание, отсчитывание по 10 в пределах 100. Сравнение и упорядочение 

круглых десятков. 

Получение двузначных чисел в пределах 100 из десятков и единиц. Чтение 

изаписьчиселвпределах100.Разложениедвузначных чисел на десятки и единицы. 

Числовой ряд в пределах 100. Присчитывание, отсчитывание по 1 в пределах 

100.Получение следующего и предыдущего числа. Счет предметов и отвлеченный счет 

впределах100. Счет в заданных пределах. 

Разряды:единицы,десятки,сотни.Месторазрядоввзаписичисла.Разряднаятаблица.П

редставлениечиселввидесуммыразрядныхслагаемых. 

Сравнениечиселвпределах100(поместувчисловомряду;поколичествуразрядов;по 

количеству десятков и единиц). 

Единицы измерения и их соотношения 

Соотношение:1р.=100к.Монета:50к.Заменамонетмелкогодостоинства(10к.,50к.)мо

нетойболеекрупногодостоинства(50к.,1р.).Разменмонеткрупногодостоинства(50 к., 1 

р.)монетами более мелкого достоинства. 

Единица измерения (мера) длины – метр (1 м). Соотношения: 1 м = 10 дм, 1 м 

=100 см. Сравнение длины предметов с моделью 1 м: больше (длиннее), чем 1 м; 

меньше(короче), чем 1 м; равно 1 м (такой же длины). Измерение длины предметов с 

помощью модели метра, метровой линейки. 

Единицы измерения (меры) времени – минута (1 мин), месяц (1 мес.), год (1 

год).Соотношения: 1 ч = 60 мин; 1 сут. = 24 ч; 1 мес. = 30 сут. (28 сут., 29 сут., 31 сут.); 1 

год =12 мес. Название месяцев. Последовательность месяцев в году. Календарь. 

Определение времени по часам с точностью до 5мин (прошло3 ч45 мин ,без 15мин 4ч). 

Сравнение чисел, полученных при измерении величин одной мерой стоимости 

,длины, массы, ёмкости ,времени (впределах100). 

Чтениеизаписьчисел,полученныхприизмерениивеличиндвумямерамистоимости(1

5 р. 50 к.), длины (2м15 см), времени (3 ч20мин). 

Дифференциациячисел,полученныхприсчетепредметовиприизмерениивеличин. 

 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд на основе 
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приемов устных вычислений ( с записью примера в строчку). 

Нуль как компонент вычитания(3–0=3). 

Арифметическоедействие:умножение.Знакумножения(«×»),егозначение(умножит

ь).Умножениекаксложениеодинаковыхчисел(слагаемых).Составлениечисловоговыражени

я(2×3)наосновесоотнесенияспредметно-практическойдеятельностью (ситуацией) и 

взаимосвязи сложения и умножения («по 2 взять 3 раза»),его чтение. Замена умножения 

сложением одинаковых чисел (слагаемых), 

моделированиеданнойситуациинапредметныхсовокупностях.Названиекомпонентовирезул

ьтатаумножения. Таблица умножения числа 2. Табличные случаи умножения чисел 3, 4, 5, 

6 в пределах 20.Переместительноесвойствоумножения(практическое использование). 

Арифметическое действие: деление. Знак деления («:»), его значение 

(разделить).Деление на равные части. Составление числового выражения (6 : 2) на основе 

соотнесенияспредметно-

практическойдеятельностью(ситуацией)поделениюпредметныхсовокупностей на равные 

части (поровну), его чтение. Деление на 2, 3, 4, 5, 6 равных частей. Название компонентов 

и результата деления. Таблица деления на 2. Табличные случаи деления на 3, 4, 5, 6 в 

пределах 20. Взаимосвязь умножения и деления. Деление по содержанию. 

Скобки.Порядокдействийвчисловыхвыраженияхсоскобками.Порядокдействийвчи

словыхвыраженияхбезскобок,содержащихумножениеиделение.Нахождение значения 

числового выражения в два арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, 

деление). 

Арифметические задачи 

Простыеарифметическиезадачи,раскрывающиесмысларифметическихдействийум

ноженияиделения:нанахождениепроизведения,частного(делениенаравныечасти и по 

содержанию). 

Простые арифметические задачи на нахождение стоимости на основе зависимости 

между ценой, количеством, стоимостью. 

Составление задач на нахождение произведения, частного (деление на 

равныечастиипосодержанию),стоимостипопредложенномусюжету,готовомурешению,крат

койзаписи. 

Составныеарифметическиезадачивдвадействия(сложение,вычитание,умножение,д

еление). 

Геометрический материал 

Построение отрезка, длина которого больше ,меньше длины данного отрезка. 

Пересечение линий. Точка пересечения. Пересекающиеся и непересекающиеся 

линии: распознавание, моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, 

построение. 

Многоугольник. Элементы многоугольника :углы, вершины, стороны. 

Окружность:распознавание,называние.Циркуль.Построениеокружностиспомощь

ю циркуля. Центр, радиус окружности и круга. Построение окружности с данным 

радиусом. Построение окружностей с радиусами ,равными по длине ,разными подлине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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\Календарно-тематическоепланирование 

 

 

№

п/ 

п 

Тема урока К-во 

часов 

1 Нумерация в пределах20.Устныйсчет. 1 

2 Разряды: десятки и единицы 1 

3 Четные и нечетные числа. 1 

4 Состав двузначных чисел  в пределах 20. 1 

5 Сравнение двузначных и однозначных чисел. 1 

6 Входящая контрольная работа 1 

7 Решение задач. 1 

8 Сложение чисел. Название компонентов при сложении. 1 

9 Вычитание чисел. Название компонентов при вычитании 1 

10 Переместительный закон сложения 1 

11 Меры времени: сутки, час 1 

12 Меры стоимости: рубль 1 

13 Мерыдлины: сантиметр, дециметр 1 

14 Геометрический материал: линии, углы, фигуры. 1 

15 Решение  примеров  и задач 1 

16 Самостоятельная работа 1 

17 Сложение 1 

18 Прибавлениечисла9 1 

19 Прибавлениечисла8 1 

20 Прибавлениечисла7 1 

21 Прибавлениечисел6, 5, 

4, 3, 2 

1 

22 Таблица сложения 1 

23 Мера ёмкости:литр 1 

24 Мера массы: килограмм 1 

25 Вычитание 1 

26- 

27 

Вычитаниечисла9. 2 

28- 

29 

Вычитаниечисла8. 2 

30 Контрольная работа 

за Iчетверть 

1 

31 Работа над ошибками 1 
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32 Вычитаниечисла7. 1 

33-34 Вычитаниечисел6,5,4, 3, 2. 2 

35-36 Геометрический материал: построение углов,многоугольников. 2 

37 Знак и действие умножение. 

Название компонентов при умножении. 

1 

38-39 Таблица умножениячисла2. 2 

40 Деление на равные части. 

 

1 

41-

42 

Таблицаделенияна2. 2 

43 Таблица умножения и деления на2. 1 

44 Таблица умножения числа3. 1 

45 Таблица деленияна3. 1 

46 Таблица умножения иделенияна3. 1 

47 Таблицаумножениячисла4. 1 

48 Таблицаделенияна4. 1 

49 Таблица умножения иделенияна4. 1 

50 Таблицыумножениячисел5и6. 1 

51 Таблицы деления на 5 и6. 1 

52 Таблицыумножениячисел2,3,4,5,6иделенияна2,3,4, 5, 6. 1 

53 Решение задач на определение стоимости 1 

54 Счет круглыми десятками впределах100 в прямом и обратном 

порядке 

1 

55-56 Арифметические операции с круглыми десятками. 2 

57-58 Название запись чисел до 100. 

Разряды чисел: единицы ,десятки. 

2 

59 Контрольная работа за 

II четверть 

1 

60-61 Работа над ошибками Раскладывание двузначных чисел на 

десятки и единицы. 

2 

62-63 Присчитывание по 1, 10. 2 

64 Отсчитывание по 1, 10. 1 

65 Решение примеров и задач 1 

66-67 Четные и нечетные числа 2 

68 Самостоятельная работа 1 

69 Меры длины: сантиметр ,дециметр ,метр 1 
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70 Меры времени:час,сутки 1 

71 Календарь: год, месяц 1 

72 Окружность. Круг. 1 

73 Вычерчивание окружности  по заданному радиусу 1 

74 Углы 1 

75 Самостоятельная работа 1 

76 Сложение и вычитание круглых десятков 1 

77 Порядок действий в примерах со скобками. 1 

78 Решение примеров и задач 1 

79 Арифметические операции с именованными числами 

(с двумя наименованиями: рубли ,копейки) 

1 

80 Решение примеров и задач 1 

81 Сложение круглых десятков и однозначных чисел 1 

82 Вычитаниекруглыхдесятков иоднозначныхчиселтипа64-60и 

64 -4. 

1 

83 Сложение и вычитание круглых десятков и однозначных чисел 1 

84 Сложениедвузначныхиоднозначныхчиселтипа64+3= 

67, 3 +64=67 

1 

85 Вычитаниедвузначныхиоднозначныхчиселтипа63 – 2=61 1 

86 Сложение круглых десятков и двузначных чисел 1 

87 Вычитание круглых десятков и двузначных чисел. 1 

88 Сложение двузначных чисел 1 

89 Вычитание двузначных чисел 1 

90-

91 

Сложение и вычитание двузначных чисел 2 

92 Получение круглых десятков и сотни сложением двузначного 

числа с однозначным 

1 

93 Получение круглых десятков и сотни сложением двухдвузначных 

чисел 

1 

94 Вычитание однозначных и двузначных чисел из круглыхдесятков 1 

95 Вычитание однозначных и двузначныхчисел из сотни 1 

96 Вычитание однозначных и двузначныхчисел из круглых десятков и 

сотни 

1 

97 Контрольная работа 

За IIIчетверть 

1 
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98 Работа над ошибками 1 

99- 

100 

Решение примеров и задач 2 

101-

102 

Меры стоимости: рубль, копейка 2 

103 Меры длины:сантиметр, дециметр, метр 1 

104-

105 

Решение примеров и задач с 

Именованными числами 

2 

106 Меры времени. Определение времени по часам. 1 

107 Меры времени: год, месяц. 1 

108-

109 

Делениена2равныечасти.Делениепо 2. 2 

110-

111 

Делениена3равныечасти.Делениепо 3. 2 

112-

113 

Делениена4равныечасти.Делениепо 4. 2 

114-

115 

Делениена5равныхчастей.Делениепо5. 2 

116 Контрольная работаза IV четверть 1 

117 Работа над ошибками 1 

118 Решение задач. 1 

119 Самостоятельная работа 1 

120-

121 

Арифметические операции в пределах100 

(повторение) 

2 

122 Понятие о действиях Iи IIступени. 1 

123 Действия I и II ступени без скобок. 1 

124 Составление задач по краткой записи. 1 

125 Решение примеров с тремя компонентами без скобок. 1 

126 Решение примеров с именованными числами. 1 

127 Упражнения в приведении к одной единице. 1 

128 Решение составных задач 1 

129 Единицаизмерения –год. Соотношение между единицами 

времени. 

1 

130 Решение примеров  и задач 1 

131 Контрольнаяработа  за учебныйгод 1 

132 Работа над ошибками 1 

133 Натуральный ряд чисел. Четные и нечетные числа.Разряды чисел 1 
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134 Сложение ивычитаниедвузначныхчисел. 1 

135 Умножение и деление. 1 

136 Порядок арифметических действий. 1 
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Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» составлена на 

основе требований, предъявляемым к планируемым результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Усть-Алтанская 

СОШ»,реализующейФедеральныйгосударственныйобразовательныйстандартобразования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)на этапе 

начального общего образования. 

Предмет «Мир природы и человека» входит в обязательную часть 

адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

умственнойотсталостьюиреализуетсявурочнойдеятельностивсоответствииссанитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

 

Учебный

предмет 

Часов 

внедел

ю 

Iчетверть II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Часов в год 

Мир 

природы

и 

человека 

 

1 

 

8 

 

8 

 

10 

 

8 

 

34 

«Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческихзнаний,пропедевтическимэтапомразвитияуобучающихсямладшихкласс

овпонятийногомышлениянаосновесведенийоживойинеживойприроде. 

Цельпредмета:формированиепервоначальныхзнанийоживойинеживойприроде; 

понимания простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека, 

изучение основ современной экологии. 

Задачи предмета«Мир природы и человека»: 

1) уточнитьимеющиесяудетейпредставленияонеживойиживойприроде,датьновы

езнания об основных ее элементах; 

2)  наосновенаблюденийипростейшихопытныхдействийрасширитьпредставлени

яовзаимосвязиживойинеживойприроды,формах приспособленности живого 

мира к условиям внешней среды; 

3) выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 

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

отмечать фенологические данные; 

4) сформировать знания учащихся о природе своего края; 

5)  сформироватьпервоначальныесведенияоприродоохранительнойдеятельности

человека,научить учащихся бережному отношению к природе. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпопредметумирприродыичеловекав3

классевключаютиндивидуально-

личностныекачестваисоциальные(жизненные)компетенцииобучающегося,социальнозначи

мыеценностныеустановки: 

1) осознаниесебякакгражданинаРоссии;формированиечувствагордостизасвоюРо

дину, российский народ и историю России. 

2) формированиеуважительногоотношениякиномумнению,историикультуредруги

хнародов; 

3) развитиеадекватныхпредставленийособственныхвозможностях,онасущнонеоб

ходимомжизнеобеспечении;
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4) овладениеначальныминавыкамиадаптациивдинамичноизменяющемсяиразвива

ющемсямире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми  в повседневной 

жизни; 

6) владение навыками коммуникации принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

7) способностькосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем,принятие

соответствующихвозрастуценностейи социальных ролей; 

8) принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,формированиеиразвитиес

оциально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитиенавыковсотрудничествасвзрослымиисверстникамивразныхсоциальн

ыхситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитиеэтическихчувств,доброжелательностииэмоционально-

нравственнойотзывчивости,пониманияисопереживаниячувствамдругих людей. 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличиемотивацииктворческомутруду,работенарезультат,бережномуотношениюкматериа

льными духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммывключаютосвоенныеобучающимисяз

нанияиумения,специфичныедлякаждойобразовательнойобласти,готовностьихприменения.

Предметныерезультатыобучающихсясумственнойотсталостьюнеявляютсяосновнымкрите

риемприпринятиирешенияопереводеобучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 
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Содержаниеучебногопредмета 

Вкаждойтемекурса«Мирприродыичеловека»представленызаданиянаразвитиетой 

или иной жизненной компетенции. 

Примерные упражнения и задания на развитие жизненных компетенций 

Примерные задания Примерные компетенции 

Сезонные изменения в природе 

Составлениерассказаосезонныхпризнаках

погоды,освоихощущенияхприэтихпризна

ках 

Умение накапливать

 личныевпечатления,связа

нныесявлениямиокружающегомира,упор

ядочиватьихво 

Времени и пространстве 

Работа с календарем. Нахождение дат, 

месяцев ,дней, недель 

Умение устанавливать связь между 

Ходом собственной жизни и природным 

порядком 

Приготовление простейших блюд 

сезонных продуктов со взрослыми 

из Умениевключатьсявразнообразныеповсе

дневныедела,приниматьпосильноеучасти

евкаких-тообластях 

Домашней жизни 

Экскурсия в магазин ,на рынок Расширение и обогащение опыта 

реального взаимодействия сбытовым 

Окружением ,миром природных 

явленийи вещей 

Разучивание правил поведения 

различных природных явлениях 

при Адекватность бытового поведения с 

точки зрения опасности/безопасности и 

для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной 

иприродной среды 

Наблюдение за различными природными Умение передать свои впечатления, 

Явлениями ,погодой на текущий момент соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других 

людей 

Изготовление поделок из природного 

материала 

Умениеобратитьсяковзрослымпризатруд

ненияхвучебномпроцессе,сформулирова

тьзапрососпециальной 

помощи 

Помощь взрослым в 

(листвы) 

уборке Снега Формированиеактивнойпозициииукрепл

ениеверывсвоисилывовладениипрактиче

скиминавыками,стремленияксамостояте

льностиинезависимостинапрактическихз

анятияхипомощидругим 

обучающимся 

Выбор сезонной одежды в зависимости 

от погодных условий 

Использование вещей в соответствии с 

Их функциями, принятым порядком и 

характером ситуации 

Высаживание рассады 

рассады) 

(семян для Формирование внимания интереса к 

новизне и изменчивости окружающего, к 

их изучению ,понимания значения 

собственной активности во 

Взаимодействии со средой 
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Неживая природа 

Составлениераспорядкадня Умениеустанавливатьвзаимосвязьпорядк

априродногоиукладасобственной жизни 

в семье и в 

школе,вестисебявбытусообразноэтому 

пониманию 

Чтение показаний

 термометра,различениетерм

ометровпоназначению 

Умение адекватно выбрать взрослого 

иобратитьсякнемузапомощью,точноопис

атьвозникшуюпроблему,иметь 

достаточныйзапасфразиопределений 

Слушание ирассказпрогнозапогоды Формированиевниманияиинтересаребён

какновизнеиизменчивостиокружающего,

кихизучению,понимания      значения      

собственной 

активностивовзаимодействиисосредой 

Разучиваниеправилповеденияприразличн

ых стихийных явлениях 

(сильныйветер,ураган) 

Расширениеиобогащениеопытареального

взаимодействиясбытовымокружением, 

миром природных 

явленийивещей,формированиеадекватно

гопредставленияобопасностии 

безопасности 

Живаяприрода 

Растения 

Сборлекарственныхтрав Расширениеинакоплениезнакомыхиразн

ообразноосвоенныхместзапределамидом

аишколы:двора,дачи, 

леса,    парка,    речки,    городских    и 

 загородныхдостопримечательностейи 

др. 

Разучиваниеправилсборагрибовиягод,пра

вилповеденияприотравлениях 

Умение накапливать  

 личныевпечатления, 

 связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их 

вовремении пространстве 

Завариваниетравяногочаявместесовзросл

ым 

Умением сотрудничать со взрослыми 

исверстникамивразныхсоциальныхситуа

циях, конструктивно 

взаимодействоватьслюдьми 

Животные 

Правилауходазадомашнимиживотными.П

рактическаяотработканавыковработысин

струментами 

Расширениеиобогащениеопытареального

взаимодействиясбытовымокружением, 

миром природных 

явленийивещей,формированиеадекватно

гопредставленияобопасностии 

безопасности 

Выявлениесходстваиразличиямеждудома

шнимиидикимиживотными 

Развитиеуребёнкалюбознательности,наб

людательности, способности 

замечатьновое,задаватьвопросы 

Человек 
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Разучивание правил гигиены дыхания, 

помещений 

Формированиеактивнойпозициииукрепл

ениеверывсвоисилывовладениипрактиче

скиминавыками,стремленияксамостояте

льностиинезависимостинапрактическихз

анятиях 

И помощи другим обучающимся 

Практическая отработка навык о 

в пользования термометром 

Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь 

Достаточный запас фразиопределений 

Определение пульса (усебя, у товарища) умением слушать и понимать 

инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности ибыту 

Чтениеинформациинапродуктахпитания(

срокихраненияидатаизготовления) 

Освоениеправилустройствадомашнейжи

зни,разнообразияповседневныхбытовых

 дел, понимание 

предназначения окружающих в быту 

Предметов и вещей 

Отработка навыков размещения 

продуктов питания(в холодильнике, в 

шкафу) 

Использование вещей в соответствии с 

их функциями, принятым порядками 

Характером ситуации 

 

Предметное содержание курса«Мир природы и человека» 

Накаждомурокекурса«Мирприродыичеловека»учительпоследовательнораскрывае

тпричинно-следственныесвязи,существующиевмиреприроды,обращаетвнимание 

учащихся на целесообразность многих явлений в жизни растений, животных, трудовой 

деятельности человека, учит анализировать, сравнивать, делать выводы. 

Приэтомнеобходимомаксимальноактивизироватьдеятельностьобучающихсянауроке,побу

ждатьихкпоискуответовнавопросы,поставленныеучителем,рассуждать, 

высказыватьсвоемнение,доказыватьсвоюточкузрения,используясвойжизненныйопыт. 

Следуетобращатьвниманиеидобиватьсясознательногоусвоениязнанийобучающим

ися,учитьсоставлятьнебольшиерассказыотомилииномпредметеилиявлении природы, 

правильно оформлять его, использовать развернутые высказывания, соблюдать логику 

изложения. Однако, если в силу своих индивидуальных особенностей, ребенок не может 

выполнить такого задания, но демонстрирует понимание вопроса, такой ответ следует 

считать положительным. 

В процессе обучения используется широкий спектр форм обучения: классных и 

внеклассных; фронтальных, групповых, индивидуальных в соответствии с особенностями 

учебного предмета, особенностями класса и индивидуальными предпочтениями учеников. 

Урок длится 40 минут при 5-тидневнойучебнойнеделе. 

Формаорганизацииучебнойдеятельностиобучающихсянаурокеважнадляболее 

эффективного проведения урока. Основной, главной формой организации 

учебногопроцессаявляетсяурокиэкскурсии.Впроцессеобученияшкольниковсинтеллектуаль

ныминарушениямицелесообразноиспользоватьследующиеметодыиприемы: 

словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с 

учебником);наглядный метод (метод иллюстраций, метод 

демонстраций);практический метод (упражнения, практическая 

работа);репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

коллективный, индивидуальный; 

творческий метод; 

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

на начальном этапе обучения и при изучении нового содержания); 
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рассматривание,самостоятельноеназывание,показпословеснойинструкциипедагог

апредметов, картинок и т. п.; 

соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с 

последующимихназываниемилиуказаниемнанихспомощью жеста; 

наблюдениянапрогулкахиэкскурсияхзаявлениямиприроды,предметамиокружающ

егомира, живыми объектами; 

обыгрывание предметов, определение их функционального назначения, свойств 

икачествдляболееточногоихвосприятия.Содержаниепрограммыиурокипопредмету 

«Мирприродыичеловека»предполагаютбольшоеколичествонепосредственныхнаблюдений,

поэтомубольшоезначениепридаётсяэкскурсиям,позволяющимиорганизовать наблюдения 

за явлениями природы и её живыми и неживыми 

объектами.Крометого,наурокахиспользуютсяразнообразныенаглядныесредстваобучения:н

атуральныеобъекты,муляжи,макеты,гербарии,коллекции,слайдовыепрезентации.Ведущим

и методами являются беседы, рассказы, наблюдения и составление на их 

основеописанийобъектовприродыилиприродныхявлений,атакжеработанаопытномучастке

иразнообразнаяприродоохраннаядеятельностьподруководствомучителя. 

 

Индивидуальная работа обучающихся на уроке подразумевает отдельную работу 

обучающегося по заданиям, подобранным в соответствии с уровнем его подготовки и 

психофизических возможностей. 

Данная форма организации деятельности обучающихся может быть применена на 

любом этапе урока. 

Фронтальнаяработаобучающихсянаурокеподразумеваетобщую,одновременнуюра

ботусо всем классом. 

Данная форма работы позволяет: 

1) установить доверительные отношения с классом; 

2) активизировать деятельность и познавательные интересы обучающихся. 

Фронтальная форма организации обучения требует от педагога большого умения 

организовать работу всего класса, терпеливо выслушивать всех обучающихся, тактично 

корректировать их ответы и т. д. 

Групповая форма работы в классе предусматривает следующее: 

1) делениеклассанагруппы,которыеполучаютлибоодинаковое,либодифференцир

ованноезаданиеивыполняютегосовместноснебольшойпомощьюучителя; 

2) количественныйсоставгруппзависитпреждевсегоотвеличиныкласса(примерно 

от трех до шести человек); 

3) при этом члены группы должны выбираться учителем таким образом, чтобы 

вкаждой находились ученики 

разногоуровняподготовки.Этоувеличиваетвозможнуюпомощьслабымобучающимся. 

В групповой работе получают возможность реализовать свои способности самые 

робкие ученики, которые не могут отвечать при всем классе. 

Необходимо отметить, что по отдельности каждую из трех форм организации 

учебной деятельности обучающихся применять не рекомендуется. Только сочетание 

этихформ–групповой,фронтальнойииндивидуальной–

приноситожидаемые,положительныерезультаты. 

Обучение курсу «Мир природы и человека» требует от учителя использования 

различных организационных форм, часть которых проходит вне классной комнаты 

(напришкольномучастке,впаркеинаводоеме,вучреждениикультурыит.д.).Логикапостроени

я процесса изучения «Мир природы и человека» на уроках в классе 

(обучениеидетсиспользованиемучебникаирабочихтетрадей)направленанасоздание(констр

уирование) учителем проблемно-поисковой ситуации, которая становится 

основойдляпоявленияуобучающегосямотивапознавательнойдеятельностииуспешногоком

муникативноговзаимодействия.Содержаниеуроковспособствуетуспешномуформированию
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знанийобокружающейжизни,развитиюмышления,речи,творчестваучащихся;обучаетихуме

ниюиспользоватьзнаниявпрактическойситуации. 

Примерные формы организации занятий: 

Урок – экскурсия (в том числе виртуальная)- в музей, в парк, сезонные экскурсии 

,наместо работы людей и пр. 

Урок-эксперимент 

Урок-отработка практических навыков 

Урок-квест 

Урок-защита проектов 

Урок-вернисаж(из готовых практических работ, сделанных обучающимися на 

уроке) 

Урок предметно-практической деятельности (практические работы: уход за 

Комнатными растениями и живым уголком и др.) 

Рекомендуемые виды практических заданий: 

Рисование на различные темы по образцу(по трафарету, шаблону, на заданное 

слово) 

составлениеустныхрассказовобобъектахживойинеживойприродыраскрашиваниеготовыхшабл

оновназаданныетемы, 

прослушивание различных произведений на заданные темы; 

рассматривание и изображение схем; 

составление календаря погоды объяснение смысла 

пословиц и поговорок 

чтениеипересказыадаптированныхтекстовпоизучаемымтемам;рассматриваниеианализиллю

страций,альбомовсизображениямиобъектов 

живой и неживой природы; 

экскурсии; 

ознакомление с историческими объектами и сооружениями; 

просмотр фильмов об объектах живой и неживой природы; 

викторины на темы курса «Мир природы и 

человека»;заполнение анкет и опросников. 

Программа предусматривает проведение уроков повторения. Их цель: 

оживитьзнанияобучающихся,систематизироватьих,создатьстройнуюкартинуопределенной

тематики 

 

Календарно-тематическоепланирование 

 

№

п/п 

Темаурока К-

вочасов 

1 Осень. Растения осенью .Животные осенью 1 

2 Занятия людей осенью 1 

3 Обобщение по теме «Осень» 1 

4 Зима. Растения зимой. Животные зимой 1 

5 Занятия людей зимой 1 

6 Обобщение по теме «Зима» 1 

7 Весна .Растениявесной. Животные весной 1 
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8 Занятия людей весной Обобщение по теме «Весна» 1 

9 Обобщение по теме «Лето» 1 

10 Солнце в разные времена года. Восход закатсолнца. 1 

11 Календарь 1 

12 Воздух. Значение воздуха 1 

13-

14 

Термометр. Ветер. Направления ветра .Обобщение по теме 

«Неживая природа» 

2 

15 Растения. Сравнения растений 1 

16 Части растений 1 

17 Растения сада .Лес 1 

18 Плоды и семена 1 

19 Лесные ягоды. Грибы. Травы 1 

20 Обобщение по теме«Растения» 1 

21 Дикие животные Домашние животные 1 

22 Птицы. Перелётные птицы. Зимующие птицы 1 

23 Хищные птицы . Певчие птицы 1 

24 Обобщение по теме «Животные» 1 

25-

26 

Дыхание человека 2 

27 Кровь. 1 

28 Сердце. Пульс. 1 

29-

30 

Окружающая среда  и здоровье человека 2 

31 Питание человека 1 

32-34 Повторение 3 
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Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Музыка»составленанаосноветребований,пре

дъявляемыхкпланируемымрезультатамосвоенияадаптированнойосновнойобщеобразовател

ьнойпрограммыобразованияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальнымина

рушениями)(вариант1)МБОУ«Усть-Алтанская 

СОШ»,реализующейФедеральныйгосударственныйобразовательныйстандартобразования

обучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)наэтапеначальн

огообщего образования. 

Предмет«Музыка»входитвобязательнуючастьадаптированнойосновнойобщеобраз

овательнойпрограммыдляобучающихсясумственнойотсталостьюиреализуется в урочной 

деятельности в соответствии с санитарно –эпидемиологическими правилами и нормами. 

Рабочая программа по курсу «Музыка» рассчитана в 3 классе на 35 часа, по 1 часу 

в неделю в течение учебного года. 

 

Учебный

предмет 

Часов в 

неделю 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Часов 

вгод 

 

Музыка 

 

1 

 

8 

 

8 

 

10 

 

8 

 

34 

Цель предмета «Музыка» в начальной школе заключается в формировании 

основдуховно–

нравственноговоспитанияшкольниковчерезприобщениекмузыкальнойкультурекакважней

шемукомпонентугармоничного развития личности. 

Задачи: 

- Привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

- Научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

- способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к 

окружающему миру; 

- привить основы художественного вкуса; 

- научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства; 

- сформировать потребность в общении с музыкой. 

Планируемые результат освоения учебного предмета 

Личностны е результаты: 

-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

- самостоятельностьввыполненииучебныхзаданий,поручений,договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки. 

Метапредметные результаты: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– 

ученик,ученик–класс,учитель−класс); 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- доброжелательно относиться, сопереживать, взаимодействовать слюдьми; 

- договариватьсяиизменятьсвоеповедениевсоответствиисобъективныммнениембол

ьшинствавконфликтныхилииныхситуацияхвзаимодействиясокружающими. 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать 

ивыходить из-за парты ит. д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность- соотносить 

своидействияирезультатыодноклассниковсзаданнымиобразцами,приниматьоценкудеятель
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ности, 

- корректироватьсвоюдеятельностьсучетомвыявленныхнедочетов.Пр

едметныерезультаты: 

Ученикнаучится: 

1- йур о вен ь: 

• распределятьдыханиеприпениинебольшойфразыизвыученнойпесни;•пользоватьс

яприёмомраспева — на1слог2 звука; 

• петьзнакомуюмелодиюиправильноартикулироватьвсопровожденииинструмента

и без него; 

• различатьзвучаниесимфоническогоинародногооркестров;•различатьнаслухпесню

,танец, марш:; 

• пользоватьсяприёмамиигрынаударныхинструментах:бубен,маракас,деревянные

ложки, металлофон; 

2- йур о вен ь: 

• петьзнакомуюмелодиюпеснииправильноартикулироватьвсопровожденииинструм

ентаи без него; 

• различать на слух песню, танец, марш; 

• пользоваться приёмами игры н аударных инструментах. 

Содержание учебного предмета 

При определении содержания учебного предмета «Музыка» необходимо 

учитывать следующие требования: 

- социокультурные требования современного образования; 

- приоритет отечественной музыкальной культуры и музыкальных традиций в 

контексте мировой культуры; 

- художественная ценность музыкальных произведений; 

- доступностьсодержанияучебногопредмета«Музыка»обучающимсясумственн

ойотсталостью(интеллектуальными нарушениями); 

- психотерапевтическиеипсихокоррекционныевозможностимузыкальнойдеяте

льности. 

Содержаниепрограммыпомузыкебазируетсянаизученииобучающимсясумственной

отсталостью(интеллектуальныминарушениями)основмузыкальногоискусства: 

- жанры музыки (песня, танец, марш и их разновидности); 

- основные средства музыкальной выразительности; 

- формымузыки(одночастная,двухчастная,трехчастная,четырехчастная,куплет

ная); 

- зависимость формы музыкального произведения от содержания; 

- основные виды музыкальной деятельности: сочинение, исполнение, 

музыкальное восприятие. 

ОсновусодержанияПрограммысоставляют:произведенияотечественной(русской)к

лассическойисовременноймузыкальнойкультуры:музыканароднаяикомпозиторская;музык

альныйфольклоркакотражениежизнинарода,егоистории,отношения к родному краю, 

природе, труду, человеку; устная и письменная 

традициисуществованиямузыки;основныежанрырусскихнародныхпесен;песенностькакосн

овнаячертарусскойнароднойипрофессиональноймузыки;народныеистокивтворчестве 

русских композиторов. Повторяемость музыкальных произведений отвечает принципу 

концентризма построения учебного материала. Повторение обучающимися 

сумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)ранееизученныхмузыкальных

произведенийспособствуетлучшемупониманию,осознаниюсредствмузыкальнойвыразител

ьности,возникновениюновыхпереживаний,закреплениюужеполученныхпредставлений,зна

ний,исполнительскихуменийинавыков,совершенствованиюсобственного музыкального 

опыта. 

Выбормузыкальныхпроизведенийдляслушаниязависитотсоответствиясодержания 



3  

музыкальных произведений возможностям восприятия их обучающимися 

сумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями).Необходимоучитыватьналич

иеобразногосодержания,чтосоответствуетсоблюдениюпринципахудожественности.Обуча

ющимсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями) близки и доступны 

образы, связанные с их интересами и бытом: 

ситуациивзаимодействиясосверстникамииродными,игрыиигрушки,образыживотных,сказо

чно-героические персонажи, школьная жизнь, общественные и природные 

явления,трудовая,профессиональнаядеятельность.Музыкадляслушанияотличается:четкой,

ясной структурностью, формой; простотой музыкального языка; классической 

гармонией;выразительнымимелодическимиоборотами;использованиемизобразительных,та

нцевальных,звукоподражательныхэлементов. 

В разделе «Музыкальное восприятие» обучающиеся с умственной 

отсталостью(интеллектуальныминарушениями)овладевают:умениемслушатьмузыку,адекв

атнореагируянахудожественныеобразы,воплощенныевмузыкальныхпроизведениях;элемен

тарнымипредставлениямиомногообразиивнутреннегосодержанияпрослушиваемыхпроизве

дений;эмоциональнойотзывчивостьюиэмоциональнымреагированиемнапроизведенияразл

ичныхмузыкальныхжанров,разныхпосвоемухарактеру;умениемпередаватьсловамипример

ноесодержаниемузыкальногопроизведения; умением определять разнообразные по форме 

и характеру 

музыкальныепроизведения(марш,танец,песня;веселая,грустная,спокойнаямелодия);умени

емсамостоятельно узнавать и называть музыкальные произведения по вступлению; 

умениемвыделятьмелодиюиаккомпанементвпеснеивинструментальномпроизведении;умен

ием различать части песни (запев, припев, проигрыш, окончание); представлениями о 

сольном и хоровом пении; о различных музыкальных коллективах (ансамбль, 

оркестр);представлениями о музыкальных инструментах и их звучании. 

Песенныйрепертуарраздела«Хоровоепение»составляютпроизведенияотечественно

ймузыкальнойкультуры;музыканароднаяикомпозиторская;детская,классическая,современ

ная.Используемыйпесенныйматериалхарактеризуетсясмысловой доступностью, отражает 

знакомые образы, события и явления, имеет 

простойритмическийрисунокмелодии,короткиемузыкальныефразы,соответствующиетребо

ванияморганизациищадящегоголосовогорежима.Примернаятематикапроизведений: о 

природе, труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. 

Среди жанров: песни-прибаутки, шуточные песни, игровые песни, трудовые песни 

,колыбельные песни и пр. 

Дляформированияуобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальными 

нарушениями) навыка пения осуществляется: обучение певческой установке 

(непринужденное, но подтянутое положение корпуса с расправленными 

спинойиплечами,прямоесвободноеположениеголовы,устойчиваяопоранаобеноги,свободн

ыеруки);работанадпевческимдыханием(развитиеумениябесшумногоглубокого,одновремен

ноговдоха,соответствующегохарактеруитемпупесни;формированиеумениябратьдыханиеп

ередначаломмузыкальнойфразы;отработканавыков экономного выдоха, удерживания 

дыхания на более длинных фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания 

при исполнении песен, не имеющих 

паузмеждуфразами;развитиеуменияраспределятьдыханиеприисполнениинапевныхпесенс 

различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении дыхания); пение 

коротких попевок на одном дыхании; формирование устойчивого навыка 

естественного,ненапряженногозвучания(развитиеуменияправильноформироватьгласныеио

тчетливо 
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произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от 

смысла текста песни; развитие умения правильно формировать гласные при пении 

двухзвуковнаодинслог;развитиеуменияотчетливогопроизнесениятекставтемпеисполняемо

го 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 

четковыдерживатьритмическийрисунокпроизведениябезсопровожденияучителяиинструме

нта (а капелла); работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания 

навсемдиапазоне;развитиеслуховоговниманияичувстваритмавходеспециальныхритмическ

ихупражнений;развитиеумениявоспроизводитькуплетхорошознакомойпесни 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 

еемелодии(веселого,грустного,спокойного)итекста;выразительно-

эмоциональноеисполнениевыученныхпесенспростейшимиэлементамидинамическихоттен

ков;формированиепониманиядирижерскихжестов(внимание,вдох,началоиокончаниепения

);развитиеуменияслышатьвступлениеиправильноначинатьпениевместеспедагогом и без 

него, прислушиваться к пению одноклассников (развитие пения в 

унисон;развитиеустойчивостиунисона;обучениепениювыученныхпесенритмично,выразит

ельноссохранениемстрояиансамбля);развитиеуменияиспользоватьразнообразныемузыкаль

ныесредства(темп,динамическиеоттенки)дляработынадвыразительностьюисполненияпесе

н;пениеспокойное,умеренноепотемпу,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;стимулированиеэстетическогонаслажденияот собственного пения. 

Изучениеэлементовмузыкальнойграмотыделитсянатрипериода,соответствующихп

ознавательнымвозможностямобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальнымин

арушениями).Первый,пропедевтическийпериод–от6 до 8 лет (дополнительный 1 – 1 

класс). Дети накапливают опыт восприятия музыки, первоначальные музыкальные 

впечатления, опыт музыкально-слуховых и ритмических представлений, интонирования 

мелодии голосом. Происходит ознакомление с характером музыки (спокойная, веселая, 

грустная); с динамическими особенностями (громкая, 

тихая);развиваютсяэлементарныепредставленияомногообразиивнутреннегосодержанияпро

слушиваемыхпроизведений;смузыкальнымиинструментамииихзвучанием(фортепиано,бар

абан,скрипка,баян,гитара,труба);формируютсяэлементарныепредставленияоформепесни(в

ступление,запев,припев,проигрыш,окончание),некоторыхжанрах(песня,танец,марш),видах

музыкальнойдеятельности(пение,слушание музыки, танец и т.д.) и правилах поведения на 

уроках. Во втором периоде – от 9до11лет(2–4классы)–

происходитболееосознанноеовладениезнаниями,исполнительскимиумениями.Обучающие

сязнакомятсясмузыкальнымипонятиями:высотаидлительностьзвука,музыкальныйколлект

ив(ансамбль,оркестр,хор);продолжаютизучатьмногообразиемузыкальныхинструментов(ор

ган,арфа,флейта,виолончель, саксофон, балалайка, другие народные инструменты) и 

музыкальной 

формы(частипроизведения).Уобучающихсяформируютсяэлементарныепредставленияопол

ифункциональностимузыки(развлекательная,спортивная,музыкадляотдыха,трудовой 

деятельности); разновидностях маршей (военный, спортивный, 

праздничный,траурный)итанца(вальс,полька,танго,полонез,хоровод).Втретьемпериоде–

ввозрастеот12до14лет(5класс)–
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знания,полученныепрактическимпутем,систематизируютсяиобобщаются.Уобучающихсяс

умственнойотсталостью 

(интеллектуальныминарушениями)формируютсяпредставленияоспособахграфического 

фиксирования музыки с помощью нотного письма (нотный стан, нота, звук, пауза, размер, 

длительность, мелодия, аккомпанемент и др.). Обучающиеся 

приобретаютзнанияомузыкальныхпрофессиях,специальностях(композитор,дирижер,музы

кант,певец); особенностях творчества композиторов; о составе и звучании 

симфонического оркестра, современных творческих объединений; о жанрах музыкальных 

произведений(опера, балет, соната, симфония ,концерт, квартет, романс, серенада). 

Виды музыкальной деятельности. 

Пение 

• Закреплениепевческихнавыковиуменийнаматериале,пройденномвпредыдущихк

лассах, а также на новом материале. 

• Развитиеумениябыстрой,спокойнойсменыдыханияприисполнениипесен,неимею

щихпауз между фразами. 

• Развитиеуменияраспределятьдыханиеприисполнениинапевныхпесенсразличны

мидинамическимиоттенками(приусилениииослаблениизвучания). 

• Развитиеуменияправильноформироватьгласныеприпениидвухзвуковнаодин 

слог. 

• Развитие умения контролировать слухом качество пения. 

• Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить фразу или куплет хорошо 

знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента. 

• Использованиеразнообразныхмузыкальныхсредств(темп,динамическиеоттенки)

для работы над выразительностью исполнения песен. 

• Работа над чистотой интонирования и устойчивостью унисона. Пение 

выученных песен ритмично и выразительно с сохранением строя и ансамбля. 

Слушание музыки 

• Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. 

• Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в 

инструментальном произведении. 

• Знакомствосмузыкальнымиинструментамииихзвучанием:саксофон,виолончель,

балалайка. 

• Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, металлофоне. 

• Обучениедетейигренабалалайке,ложках(илидругихдоступныхнародныхинструм

ентах). 
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Календарно-тематическоепланирование 

 

 

№

п/п 

Тема Кол-

воЧасов 

1 Введение 1 

2-3 О школе 2 

4-5 Любовь к природе 2 

6 Труд всему голова 1 

7 Музыкальные инструменты: виолончель, балалайка 1 

8 Музыка и Движение 1 

9 Музыка рисует 1 

10-11 Любовь к  Родине 2 

12-13 Эти разные марши 2 

14-16 Здравствуй, Зимушка-Зима 3 

17 «Гори, гори ясно» 1 

18 Музыка рисует 1 

19-20 Служу Отечеству 2 

21-22 Самый дорогой человек 2 

23-24 Музыкальная грамота 2 

25-26 Музыка рисует 2 

27-28 Наши истоки 2 

29-30 Патриотизм 2 

31-32 Музыкальные инструменты: домра, скрипка 2 

33 Музыка и движение 1 

34 Музыка рисует 1 
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Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на 

основе требований, предъявляемых к планируемым результатам освоения 

адаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыобразованияобучающихсясумст

веннойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)(вариант1) МБОУ«Усть-

АлтанскаяСОШ»,реализующихФедеральныйгосударственныйобразовательныйстандартоб

разованияобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)наэтап

еначальногообщего образования. 

Предмет «Изобразительное искусство» входит в обязательную  часть 

адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

умственнойотсталостьюиреализуетсявурочнойдеятельностивсоответствииссанитарно-

эпидемиологическимиправилами и нормами. 

 

Учебный

предмет 

Часов в 

неделю 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Часов 

в год 

 

Изобразительное

искусство 

 

1 

 

8 

 

8 

 

10 

 

8 

 

34 

Цель состоит в формировании основ предметных знаний и умений, коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся. 

Урокиобученияизобразительномуискусствунаправленына:всестороннееразвитиели

чностиобучающегосясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)впроцес

сеприобщенияегокхудожественнойкультуреиобученияумению видеть прекрасное в жизни 

и искусстве; формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 

специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, 

аппликации), развитии зрительного восприятия 

формы,величины,конструкции,цветапредмета,егоположениявпространстве,атакжеадекват

ногоотображенияеговрисунке,аппликации,лепке;развитиеуменияпользоваться 

полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Коррекциянедостатковпсихическогоифизическогоразвитияобучающихсянаурокахизобраз

ительногоискусствазаключаетсявследующем:‒коррекцияпознавательнойдеятельностиуча

щихсяпутемсистематическогоицеленаправленноговоспитанияисовершенствованияунихпр

авильноговосприятияформы,строения,величины,цветапредметов,ихположениявпространс

тве,умениянаходитьвизображаемомобъектесущественныепризнаки,устанавливатьсходство

иразличиемеждупредметами;‒развитиеаналитическихспособностей,уменийсравнивать,обо

бщать;формированиеуменияориентироватьсявзадании,планироватьхудожественныеработ

ы,последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать 

своидействия;‒коррекцияручноймоторики;улучшениезрительно-

двигательнойкоординациипутемиспользованиявариативныхимногократноповторяющихся

действийсприменениемразнообразныхтехническихприемоврисования,лепкиивыполненияа

ппликации.‒развитиезрительнойпамяти,внимания,наблюдательности,образногомышления,

представления и воображения. 
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Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета 

по программе «Изобразительное искусство»: чувство гордости за культуру и искусство 

Родины, своего города; уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; понимание особой роли культуры и искусства в 

жизниобществаикаждогоотдельногочеловека;сформированностьэстетическихчувств,худо

жественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

сформированностьэстетическихпотребностей(потребностейнаобщениисискусством,приро

дой,потребностейвтворческомотношениикокружающемумиру,потребностейвсамостоятель

ной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

развитиеэтическихчувств,доброжелательностииэмоционально—

нравственнойотзывчивости,понимания и сопереживания чувствам других людей; 

овладение навыками 

коллективнойдеятельностивпроцессесовместнойтворческойработвкомандеоднокласснико

водруководствомучителя;умениесотрудничатьстоварищамивпроцессесовместнойдеятельн

ости, соотносить свою часть рабаты с общим замыслом; умение обсуждать 

ианализироватьсобственнуюхудожественнуюдеятельностьиработуодноклассниковспозици

йтворческихзадачданнойтемы,сточкизрениясодержанияисредствеговыражения. 

Предметные результаты. Предметные результаты 

характеризуютопытучащихсявхудожественно-

творческойдеятельности,которыйприобретаетсяизакрепляетсявпроцессе освоения 

учебного предмета: сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

человека; сформированность основ художественной культуры, в том числе 

наматериалехудожественнойкультурыродногокрая,эстетическогоотношениякмиру;понима

ние красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; овладение элементарными практическими умениями 

инавыкамивразличныхвидаххудожественнойдеятельности(рисунке,живописи,скульптуре,

художественномконструировании),атакжевспецифическихформаххудожественнойдеятель

ности,базирующихсянаИКТ(цифроваяфотография,видеозапись,элементымультипликации

ипр.);знаниевидовхудожественнойдеятельности:изобразительной(живопись,графика,скуль

птура),конструктивной(дизайна и архитектура), декоративной (народных и прикладные 

виды искусства); знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

понимание образной природы искусства; эстетическая оценка явлений природы , событий 

окружающего мира применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполненияхудожественно-

творческихработ;способностьузнавать,воспринимать,описыватьиэмоциональнооценивать

нескольковеликихпроизведенийрусскогоимировогоискусства; умение обсуждать и 

анализировать произведения искусства, выражая 

сужденияосодержании,сюжетахивыразительныхсредствах;усвоениеназванийведущиххудо

жественных музеев России и художественных музеев своего региона; умение 

видетьпроявлениявизуально-

пространственныхискусстввокружающейжизни:вдоме,наулице,втеатре,напразднике;спосо

бностьиспользоватьвхудожественно-

творческойдельностиразличныехудожественныематериалыихудожественныетехники;спос

обностьпередаватьвхудожественно-

творческойдеятельностихарактер,эмоциональныхсостоянияисвоеотношениекприроде,чело

веку,обществу;умениекомпоновать на плоскости листа и в объеме заду манный 

художественный образ; освоениеуменийприменятьвхудожественно-

творческойдеятельностиосновыцветоведения,основы графической грамоты; овладение 
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навыками моделирования из бумаги, лепки 

изпластилина,навыкамиизображениясредствамиаппликациииколлажа;умениехарактеризов

атьиэстетическиоцениватьразнообразиеикрасоту природы различных регионов нашей 

страны; умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; изображение в творческих работах особенностей 

художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 

особенностейпониманияимикрасотыприроды,человека,народныхтрадиций;способность 

эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический 

облик,—

свидетелейнашейистории;умениеприводитьпримерыпроизведенийискусства,выражающих

красотумудростиибогатойдуховнойжизни,красотувнутреннегомира человека. 

Содержание учебного предмета 

Содержание программы отражено в следующих разделах: «Обучение 

композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать 

формупредметов,пропорции,конструкцию»;«Развитиевосприятияцветапредметовиформир

ование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений 

искусства». 

Обучение композиционной деятельности 

Закреплениеуменияразмещатьрисунокнаизобразительнойплоскостивзависимости 

от содержания рисунка или особенностей формы изображаемого предмета; закрепление 

умения соотносить размер  рисунка и величину листа бумаги. 

Развитие пространственных представлений.  Работа над  понятиями: перед, за, 

около, рядом с, далеко от, посередине, справа от, слева от. 

Формирование умения  изображать  на листе бумаги предметы, соблюдая их 

пространственные отношения: ближние–ниже, дальние–выше;использовать приём 

загораживания одних предметов другими. 

Знакомство с различными вариантами построения композиции в декоративной 

работе (в вертикальном и горизонтальном формате), закрепление умения передавать ритм 

в полосеузора ,соблюдая очерёдность формы и цветаего элементов. 

Формирование умения самостоятельно 

планироватьсвоюизобразительнуюдеятельность(лепку, работунад 

аппликацией,рисование). 

Развитиеуменийвосприниматьиизображатьформупредметов,пропорции,конструкц

ию 

Формированиеуменийпроводитьанализпредметасцельюегоизображения;использов

ание в этой работе метода сравнения, определённой последовательности в 

видахработ:сначалалепка, затемсоставлениеаппликацииирисование. 

Формирование умения соотносить форму предмета с геометрическими 

фигурами:круг,овал,квадрат и др. 

Формирование представления о строении тела животных и способах 

изображениянекоторыхживотныхвлепкеиаппликациисопоройнаобразыдымковскихигруше

к: 

«Лошадка»,«Гусь»идр. 

Формированиеуменияпередаватьдвиженияразличныходушевлённыхинеодушевлё

нныхпредметов: человекидёт, бежит;деревонаветру. 

Формирование элементарных представлений о явлениях симметрии и 

асимметриив природе. Знакомство с осевой симметрией: изображения насекомых 

(бабочки, стрекозы,жуки), а также посуды (кринки, стаканы, кастрюли). Знакомство с 

элементами 

декорагородецкихигрушек:листья,цветы,бутоны.Выполнениеузоравквадратесиспользован

ием элементов городецкой росписи. Обучение приёму составления узора 
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вквадратесучётомцентральной симметрии ваппликации. 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его 

вживописи 

Расширениепредставленийучащихсяоцветеикрасках,работанадпонятиями 

«основные»(«главные»)цвета—красный,синий,жёлтыйи«составные»цвета—

зелёный,оранжевый, фиолетовый, коричневый и др. 

Развитиетехническихнавыковработыскрасками. 

Закреплениеприёмовполучениясмешанныхцветовнапалитре. 

Обучениеприёмамосветленияцвета(разбавлениемкраскиводойилидобавлениемвкр

аскубелил).Получениеголубой,розовой,светло-зелёной,серой,светло-

коричневойкрасок.Использованиеосветлённыхкрасоквсюжетныхрисунках,вдекоративном

рисовании, врисовании снатуры ипо представлению. 

Обучениевосприятиюпроизведенийискусства 

Формирование у учащихся представлений о работе художника. Развитие 

уменийрассматриватькартины,иллюстрациивкниге,предметыдекоративно-

прикладногоискусства. 

Беседапоплану: 

1. Какхудожникнаблюдаетприроду,чтобыеёизобразить? 

2. Каконрассматриваетпредметы,чтобыихизобразитьилипридуматьдругие? 

3. Какиекраскииспользуетхудожник,изображаядеревьявразныевременагода? 

4. Чтоиспользуетхудожник,придумываяузорыдлятканейипосуды?Произведения 

декоративно-прикладного искусства: полотенца, платки с узорами, изделия Городца 

,Косова, Дымкова, Хохломы, Каргополя. 
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Календарно-тематическоепланирование 

 

№

п/п 

Темаурока Кол-

во 

часов 

1 Рисование с натуры осенних листьев. Беседа по картине. И 

.Хруцкого «Цветы и плоды» 

1 

2 Рисование узора в полосе из веток с листочками. 1 

3 Рисование с натуры осенних листьев.. 1 

4 Рисование на тему: «Парк осенью».Беседа по картинам Левитана 

«Золотаяосень» иВ. Поленова «Золотаяосень» 

1 

5 Рисование снатуры предметов различнойформы ицвета 

.Яблоко,апельсин,груша. 

1 

6 Рисование осеннего пейзажа. 1 

7 Рисование снатурыветкидеревас простыми поформелистьями 1 

8 Рисование осенних деревьев. 1 

9 Рисование флага РОССИИ 1 

10 Рисование снатуры доскидля резания овощей. 1 

11 Рисование шахматного  узора в квадрате. 1 

12-

13 

Рисование геометрического орнамента в квадрате. 2 

14 Рисование с натуры игрушечного домика. 1 

15-

16 

Украшаем новогодние шары. 2 

17-

18 

Знакомство с 

работами гжельских мастеров. Узор для гжельской  тарелки(тарелка 

–готовая форма) 

2 

19 Рисование с натуры будильника круглой формы. 1 

20 Рисование с натуры двухцветногомяча. 1 

21-

22 

Рисуем «Узоры на окне» 2 

23-

24 

Рисованиеузора вполосе(снежинки и веточкиели). 2 

25 Рисование на тему «Зимний день».Беседа по картинам на тему: 

«Зима пришла» (И.Шишкин «Зима», К.Юон «Русскаязима». 

1 
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26 Рисование с натуры весенней веточки. Беседа по картинам А. 

Саврасова «Грачи прилетели», 

1 

27 Рисование с натуры весенней веточки. Беседа по картинам 

А.Саврасова «Грачи прилетели», 

1 

28-

29 

Рисование с натуры постройки из элементов строительного 

материала 

2 

30 Рисование на тему: «ПраздникПобеды»(праздничныйсалют). 1 

31 Рисование узора на рукавичке. 1 

32 Рисование на тему: «Деревья весной» 1 

33 Обобщающий урок 1 

34 Урок -выставка 1 

 





Рабочая программа учебного предмета «Ручной труд» составлена на основе 

требований,предъявляемымкпланируемымрезультатамосвоенияадаптированнойосновнойо

бщеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Усть-Алтанская 

СОШ», реализующей Федеральный государственный образовательный стандарт 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

на этапе начального общегообразования. 

Предмет «Ручной труд» входит в обязательную часть адаптированной 

основнойобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и 

реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами. 

 

Учебный

предмет 

Часов

 в

неделю 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Часов в 

год 

Ручной

труд 

1 8 8 10 8 34 

 

Основная цель изучения учебного предмета «Технология. Ручной труд» заключается 

вовсестороннем развитии личности обучающегося младшего возраста с 

интеллектуальныминарушениями в процессе формирования у него трудовой культуры и 

подготовки его кпоследующемупрофильномуобучению встаршихклассах. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации рабочей 

программыпоучебному 

предмету«Технология.Ручнойтруд»втретьемклассепредусматриваетрешениеследующихос

новныхучебно-воспитательныхикоррекционныхзадач: 

- формирование культуры труда (организация трудовой деятельности, 

соблюдениетехники безопасности, организация рабочего места, качество изготовляемого 

изделияи,самоеглавноеотношениек труду); 

- закрепление и расширение знаний о поделочных материалах (бумаге, 

картоне,нитках, ткни, природных материалах), применяемых на уроках ручного труда в 

третьемклассе; 

- ознакомлениесболееширокимспектромновыхподелочныхматериалов(проволокой

,металлом,древесинойидр.),их свойствами,технологиямиобработки; 

- обучение трудовым действиям с новыми поделочными материалами 

(проволокой,металлом,древесиной и др.), 

- закрепление и совершенствование двигательных трудовых приемов при 

работеколющими,режущими иизмерительнымиинструментами; 

- выработкаустойчивостиикачестваобщетрудовыхуменийинавыков,полученныхш

кольникамиранее(целеполагание,планирование,контрольиоценкадействийирезультатовдея

тельностивсоответствииспоставленнойцелью); 

- формирование представленийовидахтруда 

близкихкдеятельностистоляра,переплетчика,слесаря,швеии 

др.(усилениепрофессиональной ориентации); 

- осуществлениенравственного,эстетического,экологическоговоспитаниянауроках

ручного труда; 

- коррекциянедостатковмыслительнойиречевойдеятельности,повышениепознавате

льной активности, компенсация недоразвития эмоционально-волевой сферы 

икоррекциянедоразвития мелкой моторики. 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностныерезультаты: 

 положительноеотношениеиинтересктруду; 

 уважительноеотношениектруду,пониманиезначенияиценноститруда; 

 представленияобобщностинравственно-

эстетическихкатегорий(добреизле,красивоми безобразном, достойноминедостойном); 

 чувствопрекрасного,способностькэстетическойоценкеокружающейсреды. 

 стремлениектворческомудосугунаосновепредметно-

практическихвидовдеятельности; 

 стремление к организованности, порядку, 

аккуратности;Предметныерезультаты: 

 использовать в работе приёмы безопасной работы с разными 

инструментами:чертёжными(линейка,угольник,циркуль),режущими(ножницы,нож),колю

щими(швейнаяигла, шило); 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах,свойствах,происхождении,практическомприменении вжизни; 

 распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку 

сопорой наних; 

 изготавливатьплоскостныеиобъёмныеизделияпообразцам,простейшимчертежа

м,эскизам, схемам,рисункам, позаданнымусловиям; 

 

Содержаниеучебногопредмета 

 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

(МНОГОДЕТАЛЬНЫЕОБЪЕМНЫЕИЗДЕЛИЯ) 

Практические 

работыЭкскурсиявприродусцельюсбораприродногоматери

ала. 

Изготовление по образцу жирафа из кукурузных початков, моркови, 

кочерыжек,палочеки бумажныхдеталей. 

Изготовление порисунку паука 

изскорлупыгрецкогоореха,плюскижелудя,проволоки,пластилина. 

Техническиесведения.Свойстваматериалов,используемыеприработе:цвет,форма, 

величина. Виды соединений. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож 

(уучителя),ножницы,кисть.Клеящиесоставы:БФ,казеиновыйклей.Применениеиназначение

материалоотходоввсочетаниисприродными(бумага,обрезкикожи,проволока, поролони 

т.д.). 

Организациярабочегоместаисоблюдениесанитарно-гигиеническихнавыков. 

Правилабезопаснойработы. 

Приемыработы.Соединениедеталейспомощьюпластилина,клея,палочек,проволоки

.Рациональноеиспользованиеслучайныхматериалов. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

Практическиеработы 

Окантовкакартонаполоскамибумаги,листом.Изготовлениепообразцуподложекквад

ратнойипрямоугольнойформыдлякрепленияплоскихприродныхматериалов, для 

наклеивания различных вырезок (дидактический материал, лото). 

Слабыеучащиесявыполняют работуспомощьюучителя. 

Технические сведения. Назначение окантовки в изделиях из картона. 

Материалы,применяемые для окантовки, — переплетные ткани: коленкор, ледерин или 

бумажныезаменителиэтих 



тканей.Клеящиесоставы:казеиновыйклей,ПВА,декстриновыйклей. 

Приемыработы.Разметкабумагиикартонаполинейке.Вырезаниеинамазываниеклее

мокантовочныхполосок.Приемыобработкиугловизделийприокантовке. 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Практическиеработы 

Изготовление по замыслу объемныхизделий из 

различныхматериалов(послеэкскурсий,чтения книг, просмотракинофильма). 

Технические сведения. Свойства природных материалов, используемые в 

работе:твердость,величина,цвет,разнообразныеформы.Инструменты:шило,нож,кисть.Клея

щиесоставы:БФ,столярныйклей.Соблюдениесанитарно-

гигиеническихтребований.Правилабезопасной работы. 

Приемыработы.Компоновкаразличныхдеталейспомощьюклея,проволоки, 

ниток. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

Практическиеработы 

Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной 

конфигурации.Изготовлениеелочных игрушек. 

Изготовлениеплоскихкарнавальныхполумасокимасокизтонкогокартонаи 

Плотной бумаги. Отделка изделий аппликативными украшениями. 

Изготовлениеизтонкогокартонаиплотнойбумагикарнавальныхголовныхуборов(ко

кошник,шапочкаскозырьком).Отделкаизделийаппликативнымиукрашениями.Работавыпол

няется по показуучителя. 

Технические сведения. Сорта картона, применяемые для оформительских 

работ.Применениедругихматериаловвсочетаниискартономибумагой(нитки,тесьма,материа

лоотходы — поролон, обрезки кожи, фольги и др.). Организация рабочего места 

исанитарно-

гигиеническиетребованияприработескартономидругимиматериалами.Правилабезопасной 

работы. 

Приемыработы.Разметкакартонаибумагипошаблонам.Резаниекартонаножницами 

по кривым и прямым линиям. Прорезание отверстий в картоне. Пришиваниетесьмыи 

другихматериаловк деталямиз картона. 

РАБОТАСБУМАГОЙИКАРТОНОМ 

Практическиеработы 

Упражнениявразметкебумагиикартонаполинейке.Нанесениерицовкиножомполиней

кесфальцем. 

Изготовлениеобложкидляпроездногобилета.Изготовлениепо

образцускладнойдоскидляигрывшашки. 

Изготовление по образцу папки для тетрадей без клапанов, с 

завязками.Техническиесведения.Элементарныепонятияопрофессиикартонажника- 

переплетчика.Технологическиеособенностиизделийизбумагиикартона(деталиизделий 

склеивают и сшивают). Понятие о многодетальных изделиях. Понятие о 

группахинструментовиихназначении:дляразметкиидляобработки.Ознакомлениесосвойств

амииназначениемпереплетныхматериалов:коленкора,ледерина,тесьмы.Клеящие составы: 

клейстер, клей промышленного производства. Организация рабочегоместа и санитарно-

гигиенические требования при работе с бумагой и картоном. Правилабезопаснойработы. 

Приемы работы. Разметка по линейке. Применение ученического циркуля 

дляразметкикартонаибумаги. Нанесениерицовкиполинейкесфальцем. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Практическиеработы 

Ознакомлениескосымобметочнымстежком.Упражнениянаполосетонкогокартонап

о готовымпроколам. 

Изготовлениезакладкиизфотопленкисцветнымвкладышем.Оформлениеконцовзакл



адкикисточками. 

Пришиваниекосымистежкамивешалкиизтесьмыкполотенцу.Изготовление кармашка 

из клеенки или бархатной бумаги для счетных палочек,ножниц. Обметывание 

боковых срезов кармашка по готовым проколам косым стежком.Слабые 

учащиесявыполняют работупо заделу. 

Изготовление по образцу подушечки-прихватки по самостоятельно 

составленнойвыкройке из нескольких сложенных вместе кусочков разноцветной ткани 

(сметывание покраями по диагонали,обметываниекраевкосымстежком). 

Технические сведения. Назначение косого обметочного стежка. Нитки, ткани, 

ихсвойстваиназначение.Инструменты,применяемыеприработестекстильнымиматериалами

.Организациярабочегоместа,соблюдениесанитарно-

гигиеническихтребований.Правилабезопасной работы. 

Приемыработы.Правильноепользованиеиглойинаперстком.Выполнениекосогообм

еточногостежка:введениеиглысверхувнизввертикальномположенииотносительно полосы 

ткани, направление строчки слева направо. Пришивание вешалки 

иобметываниебоковыхсрезовмешочка,подушечки-прихваткикосымистежками 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ (ОБЪЕМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАРТОНА) 

Практическиеработы 

Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развертки 

коробкипо шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с помощью 

клапанов 

ипостыкам,оклеиваниеполосойбумаги.Работавыполняетсяпообразцуипоказуотдельныхпри

емов работыучителем. 

Техническиесведения.Элементарныесведенияоназначениикартонакакматериаладл

яизготовленияразличнойтары.Свойствакоробочногокартона:болеетолстый и прочный по 

сравнению с другими сортами, цвет коробочного картона. 

Способыизготовлениякоробок.Правилабезопасной работы. 

Приемыработы.Разметкаразвертокпошаблонамилинейке,надрезкартонаножом по 

фальцлинейке на линиях сгиба. Сгибание картона и склеивание по 

стыкам.Оклеиваниебумагой объемныхизделий. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Практическиеработы 

Составлениепообразцампростейшегорисунканалистебумагивклетку.Вышиваниери

сунка,переведенногоучителемнальняноеполотно,ручнымистежками,оформление 

вышитого куска ткани в виде салфетки, коврика, кукольного полотенца и т. д.Технические  

сведения.  Виды  стежков,  применяемых длявышивки.   

Видывышивок.Выборрисункавзависимостиотназначенияизделия.Организациярабочего 

места. 

Приемыработы.Вышиваниеполиниямрисунка.Оформлениебахромой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическоепланирование 

 

№

п/п 

Темаурока Кол-во 

часов 

Iчетверть 

1 Материалы иинструменты,используемыена урокахручноготруда 1 

2 Работа сбумагой. «Что ты знаешь о бумаге?» Слаживание 

треугольников по образцу 

1 

3 Работа сбумагой.Складываниепростых формизквадрата. 

Фигурка«Рыбка» 

1 

4 Работа сбумагой.«Силуэтголубя» 1 

5 Работасбумагойикартоном.Игрушкасподвижнымсоединениемде

талей«Цыплёнок» 

1 

 

6 Работасбумагойикартоном.Экономноеиспользованиебумагипривы

черчиваниинесколькихокружностей .Конверт для писем с 

клеевым соединением деталей. 

1 

7 Работасбумагойикартоном.Сгибаниебумагипозаданномусловны

мобозначениям .Конвертбезклеевого соединениядеталей. 

1 

8 Работас бумагойи картоном. Закладкадля книгсо «свободным 

плетением». 

1 

 8ч. 

II четверть 

1 Работас бумагой и картоном.«Цыплёнок» 1 

2 

 

Изготовление складной доскидляигр. 1 

3-4 Работас бумагойи картоном. Складывание из 

бумаги.«Снежинка» 

2 

    

 «Звезда».  

5 Изготовление цепочки из бумажных полуколец. 1 

6 Изготовление плоской карнавальной маски. 1 

7-8 Изготовление ёлочной игрушки. 2 

 8ч. 

IIIчетверть 

1-2 Работа стканью.« Что ты знаешь о ткани?» 2 

3 Сматываниеклубка,наматываниенитокна картон. 1 

4 Строчкапрямымистежками срасстоянием. 1 



5 Строчкапрямымистежками,заполняяпромежутки. 1 

6 Строчка косыми стежками. 1 

7-8 Строчка косыми стежками в два приёма. 2 

9- 

10 

Изготовление игольницы 2 

 10ч. 

IVчетверть 

1 Работа с бумагой и картоном. 

Конструирование объёмной игрушки. 

1 

2 Работа с бумагой и картоном. Изготовление панно 1 

3 Работа с бумагой и картоном .«Складные  часы» 1 

4-5 Изготовление из бумаги цветов. 2 

6 Технология изготовления коробки с бортами. 1 

7 Изготовлениеоткрытойкоробочкиспособомсгибаниябумаги 1 

8 Работа с бумагой и картоном .Панно«Тюльпаны» 1 

 8ч. 

34ч. 
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Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена на 

основетребований,предъявляемыхкпланируемымрезультатамосвоенияадаптированнойосн

овнойобщеобразовательнойпрограммыобразованияобучающихсясумственнойотсталостью

(интеллектуальныминарушениями)(вариант1)МБОУ«Усть-Алтанская 

СОШ»,реализующихФедеральныйгосударственныйобразовательныйстандартобразования

обучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями)наэтапеначальн

огообщего образования. 

Предмет«Физическаякультура»входитвобязательнуючастьадаптированнойосновной

образовательнойпрограммыдляобучающихсясумственнойотсталостьюиреализуется в 

урочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами. 

 

Учебный

предмет 

Часов

 в

неделю 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

Часов 

в год 

 

Изобразительное

искусство 

3 24 24 30 24 102 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Личностные и предметные результаты освоения предмета 

Освоение обучающимися с лёгкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальныминарушениями)АООП,котораясоздананаосновеФГОСобразованияобуч

ающихсясумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 

учебныхпредметовивнеурочнойдеятельности;овладениемдоступнымивидамидеятельности

;опытомсоциального взаимодействия. 

Личностные результаты обучения 

Вп.4.2.Стандартаданпереченьличностныхрезультатов: 

1) осознаниесебякакгражданинаРоссии;формированиечувствагордостизасвоюРодину; 

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладениеначальныминавыкамиадаптациивдинамичноизменяющемсяиразвивающемс

ямире; 

5) овладениесоциально-бытовыминавыками,используемымивповседневнойжизни; 

6) владениенавыкамикоммуникацииипринятыминормамисоциальноговзаимодействия; 

7) способностькосмыслениюсоциальногоокружения,своегоместавнем,принятиесоответств

ующихвозрастуценностейи социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

9) сформированностьнавыковсотрудничествасвзрослымиисверстникамивразныхсоциальн

ыхситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитиеэтическихчувств,проявлениедоброжелательности,эмоционально-

нравственнойотзывчивостиивзаимопомощи,проявлениесопереживаниякчувствамдругихл

юдей; 

12) сформированностьустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни,наличиемотивациик

творческомутруду,работенарезультат,бережномуотношениюкматериальными 
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духовнымценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Всвоюочередьпредметныерезультатысвязанысовладениемобучающимисясодержание

м каждой предметной области и характеризуют их достижения в 

усвоениизнанийиумений,возможностиихприменениявпрактическойдеятельностиижизни. 

Предметные результаты 

Согласноп.4.3.СтандартапредметныерезультатыосвоенияАООПпопредметуфизическаякульт

урадолжны отражать: 

1) овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность 

(режим дня утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры); 

2) первоначальныепредставленияозначениифизическойкультурыдляфизическогоразвития

,повышения работоспособности; 

3) вовлечениевсистематическиезанятияфизическойкультуройидоступнымивидамиспорта; 

4) умения оценивать свое физическое состояние, величину физических 

нагрузок.Определеныуровнипредметныхрезультатов,которыеявляютсяобязательнымидляв

сехучебныхпредметов:минимальныйидостаточный.Минимальныйуровеньявляетсяобязате

льнымдля всех обучающихся, достаточный– нет. 

Предметные результаты по Физической культуре: 

Минимальный уровень: 

• представленияофизическойкультурекаксредствеукрепленияздоровья,физическогораз

витияифизическойподготовки человека; 

• выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

• знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное их 

применение; 

• выполнениенесложныхупражненийпословеснойинструкциипривыполнениистроевых 

команд; представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; 

подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

• взаимодействиесосверстникамиворганизацииипроведенииподвижныхигр,элементовс

оревнований;участиевподвижныхиграхиэстафетахподруководствомучителя; 

• знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, 

соблюдениетребованийтехникибезопасностивпроцессеучастиявфизкультурно-

спортивныхмероприятиях. 

Достаточный уровень: 

• практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

спортивных и подвижных и  других видов физической культуры; 

• самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

• владениекомплексамиупражненийдляформированияправильнойосанкииразвитиямы

шцтуловища;участиевоздоровительныхзанятияхврежимедня(физкультминутки); 

• выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя 

:бег, ходьба, прыжки и др.; 

• подачаивыполнениестроевыхкоманд,ведениеподсчётапривыполненииобщеразвиваю

щихупражнений. 

• Совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

• оказаниепосильнойпомощьиподдержкисверстникамвпроцессеучастиявподвижныхиг

рахи соревнованиях; 

• знание спортивных традиций своего народа и других народов; 

• знаниеспособовиспользованияразличногоспортивногоинвентарявосновныхвидах 

двигательной активности и их применение в практической деятельности; 

• знание правил и техники выполнения двигательных действий,

 применениеусвоенныхправилпривыполнениидвигательныхдействийподруководство

м учителя; 
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• знаниеиприменениеправилбережногообращениясинвентарёмиоборудованиемвповсе

дневнойжизни; 

• соблюдениетребованийтехникибезопасностивпроцессеучастиявфизкультурно-

спортивныхмероприятиях. 

Требованиякзнаниямиумениямкконцуобученияв3классеОбучающиесядол

жны знать: 

 Правила поведения в физкультурном зале, на спортивной площадке; 

 Правила безопасности при занятиях физическими упражнениями; 

 Названия спортивных снарядов и инвентаря; 

 Правила подвижных и спортивных игр, предусмотренных планом; 

 Комплексы утренней гимнастики; 

 Названия общеразвивающих упражнений(ОРУ); 

 Основные виды движений(ходьба, бег, метание, прыжки); 

 Оподготовкеспортивнойформыдляуроковфизическойкультурывзависимостиотместа

проведения и времени года; 

 О двигательном режиме; 

 О правильной осанке и дыхании во время выполнения физических упражнений. 

Обучающиеся должныу меть: 

 Выполнять строевые упражнения (построение, перестроение,расчет); 

 Занимать требуемые для выполнения упражнений исходные положения; 

 Выполнятьпростыекомплексыдыхательныхиобщеразвивающихупражненийспредмет

амии без них; 

 Выполнять кувырок вперед по наклонному мату; 

 Выполнятьразличныевидыосновныхдвижений(ходьба,бег,лазанье,прыжки,метание)с

разнымтемпом, положением рук и ног; 

 Надевать лыжи, пользоваться креплениями лыж; 

 Самостоятельно переносить лыжи 

 Осуществлятьразныевидыпередвиженияналыжах(ступающийшаг,скользящийшаг,по

вороты)спалками и без них; 

 Играть в подвижные игры 

 

Учебно-методические материалы: 

1. Урокифизическойкультурывначальныхклассах:пособиедляучителяспециальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / В. М. Мозговой. -Москва: 

Просвещение, 2009 

2. Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартобразованияобучающихсяс 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

 

Необходимое для урока оборудование указано в КТП 

Процедура итоговой и промежуточной аттестации 

Оценка достижения планируемых результатов 

Подходы к оцениванию предметных знаний определены Примерной АООП 

образованияобучающихсясинтеллектуальныминарушениями(раздел«2.1.3.Системаоценки

достиженияобучающимисяслёгкойумственнойотсталостью(интеллектуальными 

нарушениями)планируемыхрезультатовосвоенияадаптированнойосновнойобщеобразовате

льнойпрограммы»). 

Достижение планируемых результатов освоения АООП определяется по завершению I 

этапа образования (к концу4 класса). 

ВсоответствиистребованиямиСтандартадляобучающихсясинтеллектуальныминарушениям
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иоценкеподлежатличностныеипредметныерезультаты. 

Оценкадостиженияучащимисясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушениями

)базируетсянапринципахиндивидуальногоидифференцированногоподходов. При 

использовании балльной системы оценивания необходимо, чтобы 

оценкасвидетельствовалаокачествеусвоенныхзнаний.Всвязисэтимкритериямиоценкиплани

руемых результатов являются: 

– Соответствие или несоответствие научным знаниям и практике; 

– Полнота и надёжность усвоения; 

– Самостоятельность применения усвоенных знаний. 

В процедуре и выборе системы оценивания текущих и итоговых (на момент окончания 

3класса)достиженийобучающихсяопределяющимфакторомявляетсявозможностьстимулир

ованияучебнойипрактическойдеятельностиобучающихся,оказанияположительноговлияни

янаформированиеихжизненныхкомпетенций. 

Усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения достоверности как 

«верные»или«неверные».Критерий«верно»/«неверно»(правильностьвыполнениязадания) 

свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их 

появления, способах их предупреждения или преодоления. По 

критериюполнотыпредметныерезультатымогутоцениватьсякакполные,частичнополныеине

полные.Самостоятельностьвыполнениязаданийоцениваетсяспозицииналичия/отсутствия 

помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по 

словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при 

оказании и различных видов помощи. 

Чембольшеверновыполненныхзаданийкобщемуобъему,темвышепоказательнадежностипол

ученныхрезультатов,чтодаетоснованиеоцениватьихкак 

«удовлетворительные»,«хорошие»,«очень хорошие»(отличные). 

Втекущейоценочнойдеятельностицелесообразносоотноситьрезультаты,продемонстрирова

нныеучеником, с оценками типа: 

«удовлетворительно»(зачёт),еслиобучающиесяверновыполняютот35%до50%заданий; 

«хорошо»― от 51%до65%заданий. 

«очень хорошо»(отлично)свыше65%. 

Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы отметок 

по 5 балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 

любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из всего 

спектраоценоквыбиратьтакие,которыестимулировалибыучебнуюипрактическуюдеятельно

стьобучающегося,оказывалибыположительноевлияниенаформированиежизненныхкомпет

енций. 

 

Примеры контрольно-оценочных материалов и критерии оценки 

Приоцениванииучащихся3классовсинтеллектуальныминарушениямиучитываются 

индивидуальные возможности учащегося, уровень физического развития 

идвигательныевозможности.Прииспользованиитрадиционнойпятибалльнойшкалыоценива

нияпофизическойкультуре важно отметить следующие критерии: 

- Степень овладения основами двигательных навыков; 

- Стремление учащегося достичь желаемого результата; 

- Понимание и объяснение разучиваемого упражнения; 

- умение пользоваться помощью учителя для улучшения качества выполнения 

упражнений; 

- понимание специализированной терминологии; 

- отношение к урокам физической культуры; 

- соблюдение техники безопасности и правил поведения на уроке. 

При оценке предметных результатов учитель руководствуется следующими 

критериями:Оценка«5»ставитсязаверноевыполнениезадания.Приэтойоценкедопускаютсям
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елкие ошибки (не влияющие на качество и результат выполнения). К ним можно 

отнестинеточностьотталкивания,нарушениеритма,неправильноеисходноеположение,«засту

п»приприземлении. 

Оценка«4»ставится,еслиобучающийсядопускаетнесколькомелкихилиоднузначительнуюош

ибкупривыполненииупражнения. 

Кзначительнымошибкамотносятсятакие,которыеневызываютособогоискаженияструктуры

движений,новлияютнакачествовыполнения,хотяколичественныйпоказательненамного 

ниже. Примеры значительных ошибок: 

- старт не из требуемого положения; 

- отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в высоту ,длину; 

- не синхронность выполнения движений. 

Оценка«3»ставится,еслиобучающийсядопустилнеболееоднойзначительнойошибкиинеско

лькомелких.Такжеоценку«удовлетворительно»можетполучитьученик,совершившийнеско

лькогрубыхошибок,ноприповторныхпопыткахулучшившийрезультат. Грубые ошибки– 

разновидность ошибок, при которых искажается 

техникадвижения.Грубыеошибкивлияютнакачествоирезультатвыполненияупражнения. 

Втретьемклассеоценказатехникуставитсялишьпривыполненииупражненийвравновесии, 

лазанье, с элементами акробатики, перестроениях, ходьбе. В остальных видах(бег, 

прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать количественный результат.Но 

т.к. возрастных нормативов для детей с ОВЗ нет, учитель сам определяет результат, на 

который он будет ориентировать ученика в зависимости от его физических возможностей. 

В качестве примеров заданий можно предложить: 

Бег(100м.) 

Бег(1000м.) 

Вис/Подтягивание на перекладине 

Прыжки в длину с места 

Подъем туловища  из положения лежа 

Следуетотметить,чтонестоитснижатьоценкуученику,допускающемумелкие,значительные 

или грубые ошибки, обусловленные его моторным развитием и избежать которых он не 

может физически. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Содержаниепримернойрабочейпрограммыотраженовчетырехразделах:«Знанияофизическо

й культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Подвижные игры», «Лыжная 

подготовка». 

Каждый первый урок в четверти начинается разделом «Основы знаний». Освоение легкой 

атлетики предусмотрено в первой и четвертой четвертях, так как занятия по этому разделу 

могут проводиться на открытой спортивной площадке, это обеспечивает решение задач по 

опосредованному закаливанию учащихся.Раздел«Гимнастика» 

расположенвовторойчетвертииначалечетвертой,аподвижныеигрыосваиваютсявтретьейчет

верти.Раздел 

«Лыжная подготовка»расположен в третьей четверти. 

В течение учебного года на освоение одного комплекса общеразвивающих 

упражнений(далее-

ОРУ)отводитсятриурока,приэтомнеобходимоиспользоватьсамыйразнообразный инвентарь 

и оборудование. 

Знания о физической культуре 
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Чистота одежды и обуви. Правила утренней гигиены и их значение для человека. 

Правилаповедениянаурокахфизическойкультуры(техникабезопасности).Чистотазала,снаря

дов.Значениефизическихупражненийдляздоровьячеловека.Формированиепонятий: 

опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое развитие. Осанка. 

Физические качества. Понятия о предварительной и исполнительной 

командах.Предупреждениетравмвовремязанятий.Значениеиосновныеправилазакаливания.

Понятия:физическая культура, физическое воспитание. 

Гимнастика 

Теоретическиесведения.Одеждаиобувьгимнаста.Элементарныесведенияогимнастических

снарядахипредметах.Правилаповедениянаурокахгимнастики.Понятия:колонна,шеренга,кр

уг.Элементарныесведенияоправильнойосанке,равновесии.Элементарныесведенияоскорост

и,ритме,темпе,степенимышечныхусилий. Развитие двигательных способностей и 

физических качеств с помощью средств гимнастики. 

Практический материал. 

Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (корригирующиеи общеразвивающие упражнения): 

основныеположенияидвижениярук,ног,головы,туловища;упражнениядлярасслабления 

мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития мышц рук 

иплечевогопояса;мышцног;надыхание;дляразвитиямышцкистейрукипальцев;формировани

яправильнойосанки;укреплениямышц 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;упражнениядляразвитияпространственно-

временнойдифференцировкииточностидвижений;переноскагрузов 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; озна-

комлениеучащихсясправиламидыханиявовремяходьбыибега.Ознакомлениеучащихся 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 

правильнойосанки.Ходьбавчередованиисбегом.Ходьбасизменениемскорости.Ходьбасразл

ичным 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;сосменойположенийрук:вперед,вверх,схлопкамиит.д.Ходьбашеренгойсоткры

тымии с закрытыми глазами. 

Бег.Перебежкигруппамиипоодному15—20м.Медленныйбегссохранениемправильной 

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 

свысокимподниманиембедраизахлестываниемголениназад.Бегспреодолениемпростейших

препятствий(канавки,подлезаниеподсетку,обеганиестойкиит.д.).Быстрый бег на скорость. 

Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. Высокий старт. 

Бегпрямолинейныйспараллельнойпостановкойстоп.Повторныйбегнаскорость.Низкий 

старт. Специальные беговые упражнения: бег с подниманием бедра, с захлестыванием 
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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 

ногунаотрезкахдо.Подпрыгиваниевверхнаместесзахватомиликасаниемвисящегопредмета(

мяча).Прыжкивдлинусместа.Прыжкинаоднойногенаместе,спродвижением 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 

местаоднойрукойвстенуинадальность.Метаниемячасместавцель.Метаниемячейсместавцел

ьлевойиправойруками.Метаниетеннисногомячанадальностьотскокаотбаскетбольного 

щита. Метание теннисного мяча на дальность с места. Броски набивного мяча(вес до 1 

кг)различными способами двумя руками. 

Лыжная подготовка 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе и передвижении на лыжах. 

Одежда и обувь лыжника. Подготовка к занятиям на лыжах. Правила поведения на уроках 

лыжной подготовки. Лыжный инвентарь; выбор лыж и палок. Одежда и обувь лыжника. 

Правила поведения на уроках лыжной подготовки. Правильное техническое выполнение 

попеременного двухшажного хода. Виды подъемов и спусков. Предупреждение травм и 

обморожений. 

Практическийматериал.Выполнениестроевыхкоманд.Передвижениеналыжах.Спуски,по

вороты, торможение. 

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: 

игрысбегом;прыжками;лазанием;метаниемиловлеймяча;построениямииперестроениями;бро

санием, ловлей, метанием. 

 

Формы организации учебных занятий 

Занятия проводятся в форме классно-урочной системы. 

Основноесодержаниеразделовпостроеносучетомзакономерностейформированиядвигатель

ныхуменийинавыков:разучивание,повторениеизакреплениятехникиразучиваемогодвижен

ия. 

Примерной рабочей программой предусмотрены следующие виды работы: 

 беседы, 

 выполнение физических упражнений, 

 тестирование. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 
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Кол-

вочас

ов 

№уро

ка 

Тема 

1 1 Сообщение теоретических сведений. 

Разделпрограммылегкаяатлетика-26часов 

1 2 Легкая атлетика. Метание  в горизонтальную цель. 

1 3 Легкая атлетика. Метание  в горизонтальную цель. 

1 4 Легкая атлетика. Метание в горизонтальную цель. 

1 5 Легкая атлетика. Прыжок в длину с места 

1 6 Легкая атлетика. Прыжок в длину с места 

1 7 Легкая атлетика .Различны виды  ходьбы и бега 

1 8 Легкая атлетика. Различные виды  ходьбы и бега 

1 9 Легкая атлетика. Метание в горизонтальную и вертикальную цель. 

1 10 Легкая атлетика. Метание  на дальность. 

1 11 Легкая атлетика. Прыжки в длину сразбега. 

1 12 Легкая атлетика. Прыжки в длину с разбега. 

1 13 Легкая атлетика. Прыжки в длину с места. 

1 14 Легкая атлетика.Бегнадистанцию60м. 

1 15 Легкая атлетика. Ходьба и бег с переступанием через препятствие 

1 16 Легкая атлетика. Ходьба и бег с переступанием через препятствие 

1 17 Легкая атлетика .Бег в различном темпе. 

1 18 Легкая атлетика. Различные виды  ходьбы и бега. 

Раздел программы Подвижные игры–9часов 

1 19 Подвижные игры. Элементы футбола. 

1 20 Подвижные игры. Элементы футбола. Ведение мяча. 

1 21 Подвижные игры. Элементы футбола. Ведение мяча. 

1 22 Подвижные игры. Элементы футбола. Остановка и передача мяча 

1 23 Подвижные 

игры. Элементы футбола. Остановка и передача мяча 

1 24 Подвижные игры .Эстафеты с элементами футбола. 

1 25 Подвижные игры. Эстафеты с элементами футбола. 

1 26 Подвижные игры .Футбол. 
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1 27 Подвижны еигры. Футбол. 

Разделпрограммыосновызнаний–1час 

1 28 Гимнастика .Сообщение теоретических сведений. 

Разделпрограммыгимнастика – 21час 

1 29 Гимнастика. Лазанье по гимнастической стенке 

1 30 Гимнастика. Лазанье по гимнастической стенке  и 

гимнастической скамейке 

1 31 Гимнастика. Лазанье по гимнастической стенке  и 

гимнастической скамейке 

1 32 Гимнастика. 

1 33 Гимнастика. 

1 34 Гимнастика. Упражнения с гимнастической палкой. 

1 35 Гимнастика. Упражнения с гимнастической палкой. 

1 36 Гимнастика .Лазанье по гимнастической скамейкеи 

Гимнастической стенке 

1 37 Гимнастика. Лазанье по гимнастической скамейкеи 

Гимнастической стенке 

1 38 Гимнастика.Элементы акробатики. 

1 39 Гимнастика. Упражнения без предметов 

1 40 Гимнастика.Упражнения с гимнастическими палками 

1 41 Гимнастика. Упражнения с гимнастическими палками 

1 42 Гимнастика.Упражнения в равновесии 

1 43 Гимнастика.Упражнения в равновесии 

РазделпрограммыПодвижныеигры5часов 

1 44 Подвижные игры. 

1 45 Подвижные  игры. 

1 46 Подвижные игры. Эстафеты с мячом 

1 47 Подвижные игры. Эстафеты с мячом 

1 48 Подвижные игры. Пионербол 

Разделпрограммыосновызнаний–1час 

1 49 Лыжная подготовка. Сообщение теоретических сведений. 

Разделпрограммылыжнаяподготовка  -17часов 

1 50 Лыжная подготовка. Ступающий шаг. 

1 51 Лыжная подготовка. Ступающийи скользящий шаг. 

1 52 Лыжная подготовка. Ступающийи скользящий шаг. 

1 53 Лыжная подготовка. Ступающийи скользящий шаг. 

1 54 Лыжная подготовка. 
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1 55 Лыжная подготовка. Скользящийи ступающий шаг. 

1 56 Лыжная подготовка. Скользящийи ступающий шаг. 

1 57 Лыжная подготовка. Подъем лесенкой прямо 

1 58 Лыжная подготовка. Подъем лесенкой прямо 

1 59 Лыжная  подготовка. Подъем лесенкой наискось 

1 60 Лыжная подготовка. Подъем лесенкой наискось 

1 61 Лыжная подготовка. Скользящий шаг 

1 62 Лыжная подготовка.Ступающий шаг 

1 63 Лыжная подготовка. Попеременный двухшажный ход 

1 64 Лыжная подготовка. Попеременный двухшажны йход 

1 65 Лыжная подготовка. Игровое занятие 

1 66 Лыжная подготовка. Игровое занятие 

Разделпрограммыосновызнаний–1час 

1 67 Сообщение теоретических сведений. 

Разделпрограммыподвижныеигры-8 часов 

1 68 Подвижныеигры. 

1 69 Подвижныеигры с элементами баскетбола. 

1 70 Подвижныеигры с элементами баскетбола. 

1 71 Подвижныеигры 

1 72 Подвижныеигры 

1 73 Подвижныеигры 

1 74 Подвижныеигры 

1 75 Подвижныеигры 

Разделпрограммыосновызнаний–1час 

1 76 Сообщение теоретических сведений. 

Разделпрограммыгимнастика–12 часов 

1 77 Гимнастика .Лазанье по гимнастической стенке 

1 78 Гимнастика. Лазанье по гимнастической стенке 

1 79 Гимнастика. Прыжки в высоту 

1 80 Гимнастика. Прыжки в высоту 

1 81 Гимнастика. Прыжки в высоту 

1 82 Гимнастика. Прыжки в высоту 

1 83 Гимнастика. 

1 84 Гимнастика. 

1 85 Гимнастика. 
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1 86 Гимнастика. 

1 87 Гимнастика. Упражнения без предмета 

1 88 Гимнастика. Упражнения без предмета 

Разделпрограммылегкаяатлетика–14часов 

1 89 Легкая атлетика. Прыжки в длину с разбега 

1 90 Легкая атлетика. Прыжки в длину с разбега 

1 91 Легкая атлетика. Прыжки в высоту с разбега 

1 92 Легкая атлетика. Прыжки в высоту с разбега 

1 93 Легкая  атлетика. 

1 94 Легкая  атлетика. 

1 95 Легкая атлетика. Прыжки в высоту 

1 96 Легкая атлетика. Прыжки в высоту 

1 97 Легкая атлетика. Метание мяча в горизонтальную цель 

1 98 Легкая атлетика. Метание мяча в горизонтальную цель 

1 99 Легкая атлетика. 

1 100 Легкая атлетика. 

1 101 Легкая атлетика. Прыжок в длину с места 

1 102 Легкая атлетика. Итоговое игровое занятие. 
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