
Содержание программы учебного курса 

Рабочая программа по русскому языку для 4 класса составлена согласно 

 «Программе специальной (коррекционной) образовательной школы  VIII 

вида» под редакцией Воронковой В.В. (Допущено Министерством 

образования и науки Российской Федерации, 4-е издание, 2008 год) 

Программа рассчитана на 105 часов, в том числе на контрольные 

работы – 9 часов. В программу по русскому языку включены   следующие 

разделы: 
 

Разделы Кол-

во 

часов 

Краткое содержание раздела 

Повторение 

(предложение) 

4 Восстановление нарушенного порядка слов в 

предложении. Связь слов в предложении. 

Составление предложений с употреблением 

слов в косвенных падежах по вопросам, из 

слов, данных в начальной форме. 

Выражение в предложении законченной 

мысли. 

Звуки и буквы. 45 Алфавит. Употребление ь на конце и в 

середине слова. Разделительный ь перед 

гласными е, ѐ,ю,я,и.   Сочетания гласных с 

шипящими. Правописание жи, 

ши, ча,ща,чу,щу.   Правописание звонких и 

глухих согласных в конце и середине слов. 

Проверка написания путем изменения формы 

слова и подбора (по образцу) родственных 

слов.     

Ударение. Различение ударных и безударных 

гласных. Правописание безударных гласных 

путем изменения формы слова (водá — вóды) 

или подбора по образцу родственных слов 

(водá — вóдный). 

Слово. 32 Различение основных категорий слов 

(названия предметов, действий, качеств) в 

тексте по вопросам, правильное 

употребление их в связи друг с 

другом.    Имена собственные. Расширение 

круга имен собственных: названия рек, гор, 

морей. Большая буква в именах собственных. 

Предлоги до, без, под, над, около, 

перед. Раздельное написание предлогов с 

другими словами.      Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть 



родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми 

написаниями в корне: умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 

Предложение. 24 Членение речи на предложения, выделение в 

предложениях слов, обозначающих, о  ком 

 или о чем  говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. 

Распространение предложений. 

Установление связи между словами в 

предложениях по вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и восклицательный 

знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, 

сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды). 
 

 

Требования  к уровню подготовки обучающихся. 

Учащиеся должны уметь: 

 составлять и распространять предложения, устанавливать связи между 

словами по вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения; 

 анализировать слова по звуковому составу (выделять и 

дифференцировать звуки, устанавливать последовательность звуков в 

слове); 

 списывать рукописный и печатный текст целыми словами и 

словосочетаниями; 

 писать под диктовку предложения и тексты (30—35 слов). 

  

   

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 4 класса составлена на 

основе «Программы специальной (коррекционной) образовательной школы 

 VIII вида» под редакцией Воронковой В.В. (Допущено Министерством 

образования и науки Российской Федерации, 4-е издание, 2008 год) 

Программа рассчитана на 105 часов, в том числе на контрольные 

работы – 9 часов.   

  Рабочая программа построена по концентрическому принципу, 

особенность которого состоит в расчленении сложных грамматических 

понятий и умений на их составляющие элементы. Данный принцип позволяет 

постепенно увеличивать количество связей, лежащих в основе понятия, 



расширять языковую и речевую базу для отработки умений и навыков, создаѐт 

условия для постоянного повторения ранее усвоенного материала. 

Обучение русскому языку в 4 классе носит элементарно-практический 

характер. В процессе обучения у учащихся последовательно формируется 

умение анализировать, обобщать, группировать, систематизировать языковой 

материал, давать простейшие объяснения. Обучающиеся приобретают 

начальные сведения о фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных и 

согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам,  ударных и безударных 

гласных, о звонких и глухих согласных, о твердых и мягких и т. д. 

Обучающиеся получают понятие о предложении, узнают, что в предложении 

выражается мысль в законченном виде, слова расположены в определенном 

порядке и связаны между собой. Формируется умение составлять и различать 

предложения по интонации; учащиеся овладевают пунктуационными 

навыками постановки точки, знака вопроса, восклицательного знака. Понятие 

о предложении обучающиеся получают на конкретном речевом материале в 

процессе разбора предложения по словам и составлении предложения из слов. 

Задача учителя дать понятие о главных и второстепенных членах 

предложения, что важно для усвоения основных грамматических тем в 5 

классе. Начинают формироваться навыки связных устных и письменных 

высказываний. Совершенствуются графические навыки. В начальных классах 

звукобуквенный анализ является основой формирования фонетически 

правильного письма и письма по правилу. В процессе практических 

упражнений изучаются различные разряды слов — названий предметов, 

действий, признаков. 

В начальных классах проводятся подготовительные упражнения: ответы 

на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, 

работа с деформированным текстом и т. д. Задача учителя формировать 

навыки связных устных и письменных высказываний. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный 

(контрольные работы и диктанты) и устный опрос. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект: учебник (А.К. Аксенова, Н.Г. Галунчикова. Русский язык. 4 класс: 

учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида – Москва: «Просвещение», 2016г.- 271с.) 

          Цель программы обучения: 

 расширение речевой базы учащихся, восполнение пробелов 

речевого развития; 

 подготовка к осознанному овладению грамматическим и 

орфографическим материалом в старших классах. 

Задачи программы обучения: 

 обучение правильному построению и употреблению в речи 

простых предложений. 

 целенаправленное обучение учащихся связной устной речи и 

первоначальным навыкам связной письменной речи; 



 формирование практически значимых орфографических и 

пунктуационных навыков; 

 совершенствование произносительной стороны речи; 

 формирование первоначальных языковых обобщений и 

познавательного интереса к языку; 

 уточнение, расширение и активизация словарного запаса; 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету русский язык, 

4класс 
 

№ 
п/п 

Изучаемый раздел, 
тема учебного 

материала 

Кол 
час 

Кал. 

срок 
Факт 

срок 
Планируемые 

результаты 

  

КИМ 

     

знания умения общеучебные 

умения, навыки и 

способы 

деятельности 

 

I.Повторение. (4ч) 
Предложение (4ч). 

        

1 Предложение. 

Выражение в 

предложении 

законченной мысли. 

1  
 

Знать понятие о 

предложении. 
Связи слов в 

предложении. 

Уметь заканчивать 

мысль и правильно 

записывать 

предложения. 

Выполнять советы 

учителя по 

подготовке 

рабочего места для 

учебных занятий в 

школе и дома. 

Тек. 
конт 

2 Связь слов в 

предложении. 
1  

  

Уметь изменять 

слова, данные в 

начальной форме, по 

смыслу. 

Раб. с учебником: 

оглавлением, 
вопросами и 

заданиями к         

 учебному тексту, 

схемами. 

Тест 

3 Составление 

предложений с 

употреблением слов в 

косвенных падежах по 

вопросам. 

1  
 

Знать правило 

написания 

предложения: большая 

буква -  в начале 

предложения, 
точка – в конце. 
  

У. составлять 

предложения  с 

употреблением слов 

в косвенных падежах 

по вопросам, из слов, 

данных в нач. форме. 

Правильно и 

осознанно читать 

вслух (с 

соблюдением 

интонации, 

логического уд). 

Тек. 
конт 

4 Восстановление 

нарушенного порядка 

слов в предложении. 

1  
  

Уметь 

восстанавливать 

нарушенный порядок 

слов в предложении. 

Оформлять 

тетради и пись. 

работы в 

соответствии с 

принятыми 

нормами. 

Тек. 
конт 

II.Звуки и буквы. 

(45ч) 
Алфавит (4ч). 

        

5 Алфавит. Звуки и 

буквы. 
1  

 

З. алфавит, 

расположение слов в 

алфавит. порядке в 

словаре, отличие звука 

Уметь находить 

слова в словаре. 
Упорядочивать 

информацию по 

алфавиту. 

Сл/ 
дик. 



от буквы. 

6 Расположение слов в 

алфавитном порядке. 
1  

 

Знать порядок букв в 

русской азбуке. 
Уметь располагать 

слова в алфавитном 

порядке. 

Уметь слушать 

учителя. 
Раб/ 
карт 

7 Гласные и согласные 

звуки. 
1  

 

Знать гласные и 

 согласные звуки. 
Уметь различать 

гласные и согласные 

звуки и буквы. 

Уметь 

классифицировать, 

анализировать, 

обобщать, 

устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи. 

Тек. 
конт 

8 Звонкие и глухие, 

твѐрдые и мягкие 

согласные. 

1  
 

Знать различие 

звонких и глухих, 

мягких и твѐрдых 

согласных. 

Уметь анализировать 

слова по звуковому 

составу, различать 

твердые и мягкие, 

звонкие и глухие 

согласные на слух, в 

произношении, 

написании. Уметь 

чисто и скоро писать. 

 

Тек. 
конт 

Мягкий знак на 

конце и в 

середине слова 

(3ч). 

        

9 Употребление Ь для 

обозначения мягкости 

согласных. 

1  
 

Знать правописание 

мягкого знака на конце 

и середине слова 

Уметь анализировать 

слова по звуковому 

составу. 

Находить в 

учебнике 

указанные 

упражнения, 

задания. 

Сл/ 
дик. 

10 Правописание Ь для 

обозначения мягкости 

согласных на конце 

слова. 

1  
  

Уметь обозначать 

мягкость согласных 

на письме Ь знаком. 

Работать с 

заданиями к 

упражнению, 

образцами, 

иллюстрациями. 

Тек. 
конт 

11 Правописание Ь для 

обозначения мягкости 

согласных в середине 

слова. 

1  
     

Разделительный 

мягкий знак (6ч). 

        

12 Разделительный 

мягкий знак. Слитное и 

раздельное 

произношение 

согласного и гласного 

звуков. 

1  
 

Знать значение 

разделительного 

мягкого знака. 

Уметь читать  слоги 

и слова с 

разделительным Ь 

знаком. 

Находить в 

учебнике 

указанные 

упражнения, 

задания. 

Тек. 
конт 

13 Правописание слов с 

разделительным 

мягким знаком. 

1  
 

Знать правописание 

слов с 

 разделительным 

мягким знаком. 

Уметь объяснять 

правописание слов с 

разделительным Ь 

знаком, писать слова 

с разделительным Ь 

знаком. 

 

Раб/ 
карт 



Контролировать 

правильность 

выполнения работы. 

14 Дифференциация слов 

с разделительным Ь и 

Ь смягчающим. 

1  
 

Знать правописание 

раздел. Ь и Ь, 

обозначающего 

мягкость согласных на 

конце и в середине 

слова. 

У. различать слова с 

разделит. Ь и Ь, 

обозначающим 

мягкость согласных 

на конце и в 

середине слова. 

У. 

классифицировать, 

анализировать, 

обобщать, 

устанавливать 

причинно - 

следственные 

связи. 

Пред/ дикт 

15 Перенос слов. 1  
 

Знать правило 

переноса части слова. 
Уметь переносить 

слова с 

разделительным Ь 

знаком. 

Применять 

 изученные 

правила. 

Тек. 
конт 

16 Контрольный 

диктант № 1 

 «Разделительный 

мягкий знак».  

1  
 

Знать правописание Ь 

мягкого знака. 
Уметь писать под 

диктовку 

предложения и 

тексты (I-II 

гр).Списывать 

 печатный текст (III – 

IV гр). 
Грамотно и 

каллиграфически 

правильно писать 

под диктовку. 

 

Конт/ раб. 

17 Работа над ошибками. 

Дополнение 

предложений по 

вопросам. 

1  
 

Знать изученные 

орфограммы. 
Уметь анализировать 

орфограммы, 

подбирать слова на 

изученные правила. 

Уметь видеть и 

исправлять 

ошибки на 

изученные 

правила. 

Тек. 
конт 

Гласные после 

шипящих(2ч). 

        

18 Сочетания гласных с 

шипящими. 

Правописание жи–ши, 

ча–ща, чу–щу. 

1  
 

Знать правописание 

гласных после 

шипящих. 

Уметь правильно 

писать сочетания 

гласных с 

шипящими: жи – ши, 

ча – ща, чу – щу. 

Выполнять 

инструкции, точно 

следовать 

образцу.Оценивать 

свою учебную 

деятельность и 

деятельность 

одноклассников по 

заданному 

алгоритму. 

Сл/ 
дик. 

19 Упражнения в 

написании гласных 

после шипящих. 

1  
    

Тек. 
конт 

Парные звонкие и 

глухие согласные 

на конце и в 

середине 

слова(12ч). 

        

20 Парные звонкие и 

глухие согласные. 

1  
 

Знать парные звонкие 

и глухие согласные. 
Уметь сопоставлять 

согласные буквы в 

Выполнять советы 

учителя по 

Раб/ 
карт 



Правописание звонких 

и глухих согласных на 

конце слова. 

проверочном и 

проверяемом словах. 
соблюдению 

основных правил 

гигиены учебного 

труда. 

21 Правописание звонких 

и глухих согласных на 

конце слова. Подбор 

проверочных слов. 

1  
 

Знать правописание 

звонких и глухих 

согласных на конце 

слова. 

Уметь проверять 

написание звонкой и 

глухой согласной на 

конце слова путем 

изменения формы 

слова. 

Уметь 

планировать 

текущую работу. 

Тест 

22 Правописание звонких 

и глухих согласных в 

середине слов. 

1  
 

Знать правописание 

звонких и глухих 

согласных в середине 

слова. 

У. проверять 

написание звонкой и 

глух. согласной в 

середине слова 

путем изменения 

формы слова и 

подбора (по образцу) 

родст-х слов.   

Уметь 

организовать свое 

рабочее место. 

Пред/ дикт 

23 Подбор проверочных 

слов. 
1  

     

24 Контрольный 

диктант № 2 

 «Гласные после 

шипящих». 

1  
 

Знать правописание 

гласных после 

шипящих. 

Уметь писать под 

диктовку 

предложения и 

тексты (I-II гр). 
Списывать 

 печатный текст (III – 

IV гр). 
Грамотно и 

каллиграфически 

правильно писать 

под диктовку. 

 

Конт/ раб. 

25 Работа над ошибками. 

Упражнения на 

правописание звонких 

и глухих согласных на 

конце и в середине 

 слова. 

1  
 

Знать изученные 

орфограммы. 
Уметь анализировать 

орфограммы, 

подбирать слова на 

изученные правила. 

Уметь видеть и 

исправлять 

ошибки на 

изученные 

правила. 

Тек. 
конт 

26 Объяснение написания 

слов со звонким или 

глухим согласным на 

конце слова. 

1  
 

Знать правописание 

звонких и глухих 

согласных на конце и 

 в середине слова. 

Уметь объяснять 

правописание 

звонкой и глухой 

согласной на конце и 

в середине слова 

Грамотно и 

логически 

правильно 

излагать 

собственные 

мысли. 

Сл/ 
дик. 

27 Объяснение написания 

слов со звонким или 

глухим согласным в 

середине слова. 

1  
     

26 Правописание звонких 

и глухих согласных на 

конце  слова. 

1  
 

Уметь проверять 

написание звонкой и 

глухой согласной на 

конце и в середине 

слова путем изменения 

формы слова и 

подбора (по образцу) 

 

Правильно 

списывать текст с 

доски или 

учебника. 

Раб/ 
карт 



родственных слов.  
  

29 Правописание звонких 

и глухих согласных в 

середине  слова. 

1  
     

30 Упражнения  на 

правописание звонких 

и глухих согласных на 

конце и в середине 

слова. 

1  
 

Знать правописание 

звонких и глухих 

согласных на конце и 

 в середине слова 

Уметь подбирать 

проверочные слова. 
Уметь объяснять, 

оказывать помощь, 

принимать 

помощь товарища. 

Пред/ дикт 

31 Проверочная работа по 

теме: «Парные 

звонкие и глухие 

согласные на конце и 

в середине слова». 

1  
  

Уметь правильно 

писать слова со 

звонкой и глухой 

согласной на конце и 

в середине слова. 

Нацеливать себя 

на выполнение 

поставленных 

задач. 

Пров/раб. 

Ударные и 

безударные 

гласные(3ч). 

        

32 Ударение. 

Смыслоразличительная 

роль ударения. 

1  
 

Знать о 

смыслоразличительной 

роли ударения. 

Уметь правильно 

ставить ударение. 
Следить за 

правильной 

осанкой на 

рабочем месте. 

Зрит/ дик. 

33 Ударные и безударные 

гласные. 
1  

 

Знать: ударение в 

слове может быть 

только одно. 

Уметь выделять 

ударные и 

безударные гласные. 

Четко и правильно 

осознавать цель 

своей работы. 

Тек. 
конт 

34 Правописание ударных 

гласных. 
1  

 

Знать правописание 

ударных гласных. 
Уметь различать 

гласные ударные и 

безударные. 

Участвовать в 

диалоге. 
Раб/ 
карт 

                                  

                              

Правописание 

безударных 

гласных (8ч). 

        

35 Правописание 

безударных гласных. 
1  

 

Знать правописание 

безударных гласных. 
Уметь сопоставлять 

гласные в ударных и 

безударных слогах. 

Правильно 

списывать текст с 

доски или 

учебника. 

Сл/ 
дик. 

36 Сопоставление 

написания гласных в 

ударных и безударных 

слогах. 

1  
     

37 Правописание 

безударных гласных. 
1  

  

Уметь объяснять 

правописание 

безударной гласной. 

Использовать 

образцы в 

процессе 

самостоятельной 

работы. 

Тек. 
конт 

38 Проверка написания 

слов с безударной 

гласной. 

1  
 

Знать правописание 

безударных гласных. 
Уметь проверять 

написание 

безударной гласной 

путем изменения 

формы слова (водá — 

вóды) 

Оценивать 

элементарно 

уровень овладения 

одноклассниками 

учебным 

материалом. 

Раб/ 
карт 



39 Обучение применению 

правила. 
1  

     

40 Упражнения в 

правописании 

безударных гласных. 

1  
   

Оценивать 

правильность 

выполнения 

заданий, 

упражнений. 

Пред/ дикт 

41 Контрольный 

диктант № 3 

«Правописание 

безударных 

гласных».  

1  
 

Знать правописание 

безударных гласных. 
Уметь писать под 

диктовку 

предложения и 

тексты (I-II гр). 
Списывать 

 печатный текст (III – 

IV гр). 
Грамотно и 

каллиграфически 

правильно писать 

под диктовку. 

 

Конт/ раб. 

42 Работа над ошибками. 

Подбор слов на 

изученные 

орфограммы. 

1  
 

Знать изученные 

орфограммы. 
Уметь анализировать 

орфограммы, 

подбирать слова на 

изученные правила. 

Уметь видеть и 

исправлять 

ошибки на 

изученные 

правила. 

Тек. 
конт 

Непроверяемые 

безударные 

гласные(7ч). 

        

43 Непроверяемые 

безударные гласные. 

Орфограф-й словарь.   

1  
 

Знать правописание 

изученных словарных 

слов. 

 Уметь  пользоваться 

орфографическим 

словарем. 

Уметь 

пользоваться 

словарем. 

Сл/ 
дик. 

44 Дифференциация слов 

с проверяемыми и 

непроверяемыми 

безударными 

гласными. 

1  
 

Знать правописание 

безударных гласных и 

изученных словарных 

слов. 

Уметь 

 дифференцировать 

слова с 

проверяемыми и 

непроверяемыми 

безударными 

гласными. 
Уметь сравнивать, 

классифицировать. 

 

Тестирование 

45 Дифференциация 

изученных орфограмм. 
1  

 

Знать изученные 

орфограммы. 
Уметь 

 дифференцировать 

изученные 

орфограммы. 

Обращаться к 

учебнику при 

выполнении 

проверки работы. 
Слушать 

товарища, 

подвергая ответ 

простейшему 

анализу. 

Тек. 
конт 

46 Упражнения в 

написании слов на 

изученные 

орфограммы 

1  
    

Пред/ 
дикт 

47 Контрольный 

диктант №4 

1  
 

Знать правописание 

изученных словарных 

Уметь писать под 

диктовку 

 

Конт/ раб. 



«Непроверяемые 

безударные гласные» 
слов. предложения и 

тексты (I-II гр). 
Списывать 

 печатный текст (III – 

IV гр). 
Грамотно и 

каллиграфически 

правильно писать 

под диктовку. 

48 Работа над ошибками. 

Восстановление 

нарушенного порядка 

слов в предложении. 

1  
 

Знать изученные 

орфограммы. 
Уметь анализировать 

орфограммы, 

подбирать слова на 

изученные правила. 

Уметь видеть и 

исправлять 

ошибки на 

изученные 

правила. 

Тек. 
конт 

49  Составление и 

написание под 

руководством учителя 

небольшого письма 

родным. 

1  
 

Знать  свой адрес и 

адреса родных. 
Уметь составлять и 

 писать письма 

родным под 

руководством 

учителя. 

Уметь задавать 

уточняющие 

вопросы. 

Тек. 
конт 

III.Слово.(32ч) 
Названия 

предметов, 

действий и 

признаков (13ч). 

        

50 Названия предметов. 

Классификация слов и 

постановка вопросов 

кто? что?  к словам, 

обозначающим 

названия предметов. 

1  
 

Знать названия 

предметов, ставить 

вопросы. 

Уметь выделять в 

тексте слова, 

обозначающие 

названия предметов, 

ставить вопросы к 

словам, 

обозначающим 

названия предметов. 

Использовать 

образцы при 

выполнении 

домашних 

заданий. 

Сл/ 
дик. 

51  Изменение слов, 

обозначающих 

названия предметов, по 

числам. 

1  
 

Знать названия 

предметов. 
Уметь правильно 

употреблять в речи в 

различных формах в 

зависимости от связи 

с другими словами в 

предложении. 
Слушать объяснение 

учителя. 

 

Тек. 
конт 

52 Изменение слов, 

обозначающих 

названия предметов, по 

вопросам. 

1  
 

Знать вопросы, на 

которые отвечают 

слова, обознач-е 

названия предметов. 

Уметь изменять 

слова, обозначающие 

названия предметов, 

по вопросам. 

Уметь составлять 

план ответа, 

связно 

высказываться. 

Раб/ 
карт 

53 Названия действий 

предметов. 
1  

 

Знать названия 

действий. 
Уметь ставить 

вопросы к словам, 

обозначающим 

названия  действий. 

Придерживаться 

 заданного темпа 

 работы. 

 

Тек. 
конт 

54 Изменение формы 

слова, обозначающего 

названия действий, по 

1  
 

Знать вопросы, на 

которые отвечают 

слова, обознач-е 

Уметь изменять 

форму слова, 

обозначающего 

Элементарно 

обосновывать 

высказанное 

Тек. 
конт 



вопросам. названия действий. названия действий, 

по вопросам. 
суждение. 

55 Выделение названий 

предметов и действий 

в тексте по вопросам. 

1  
 

Знать названия 

предметов и действий. 
Уметь находить в 

тексте по вопросам 

слова, обозначающие 

названия предметов 

и действий, 

правильно 

согласовывать их в 

связи друг с 

другом,правильно 

выражать свои 

 мысли (мон. речь). 

 

Тек. 
конт 

56 Названия признаков 

предметов. 
1  

 

Знать названия 

признаков. 
 Уметь называть 

признак (качество) 

предмета по 

вопросам: какой? 

какая? какое? какие? 

 Уметь 

анализировать. 

 

Тек. 
конт 

57 Изменение слов, 

обозначающих 

названия признаков, по 

вопросам. 

1  
 

Знать вопросы, на 

которые отвечают 

слова, обознач-е 

названия признаков. 

Уметь изменять 

слова, обозначающие 

названия признаков, 

по вопросам. Уметь 

ставить вопросы к 

словам, 

обозначающим 

названия  признаков. 

Планировать 

текущую работу. 

 

Раб/ 
карт 

58-59 Связь слов – 

предметов. 
Связь слов – 

признаков. 

1 
1 

 
 

Знать названия 

признаков и  названия 

предметов. 

Уметь согласовывать 

слова, обозначающие 

названия признаков, 

со словами, 

обозначающими 

названия предметов. 

 

Зрит/ дик. 

60 Определение названий 

предметов, действий, 

признаков в тексте по 

вопросам. 

1  
 

Знать названия 

предметов, действий, 

признаков. 

Уметь      различать 

названия предметов, 

действий, качеств в 

тексте по вопросам, 

правильно 

употреблять их в 

связи друг с другом. 
Правильно 

списывать текст с 

доски, учебника. 

 

Пред/ дикт 

61 Контрольный 

диктант №5 

«Названия 

предметов, действий 

и признаков». 

1  
 

Знать названия 

предметов, действий, 

признаков 

Уметь писать под 

диктовку 

предложения и 

тексты (I-II гр). 
Списывать 

 печатный текст (III – 

IV гр). 

 

Конт/ раб. 

62 Работа над 1  
 

Знать изученные Уметь анализировать Уметь видеть и Тек. 



ошибками.Описание 

несложных знакомых 

предметов и картин по 

вопросам.     

орфограммы. орфограммы, 

подбирать слова на 

изученные правила. 

исправлять 

ошибки на 

изученные 

правила. 

конт 

                                  

                                  

                                  

                            

Имена 

собственные (3ч). 

        

63 Большая буква в 

именах, отчествах, 

фамилиях людей, 

кличках животных, 

названиях городов, сѐл, 

улиц. 

1  
 

Знать имена 

собственные: имена, 

 фамилии, клички 

животных, названия 

городов, сѐл, улиц. 

Уметь писать имена 

собственные с 

большой буквы. 

Уметь 

планировать 

текущую работу. 

Сл/ 
дик. 

64 Большая буква в 

названиях рек, морей, 

озер, гор. 

1  
 

Знать имена 

собственные: названия 

рек, морей, озер, гор. 

Уметь писать имена 

собственные с 

большой буквы. 

У. объяснять, 

оказывать помощь, 

принимать 

помощь товарища. 

Тек. 
конт 

65 Упражнения в 

правописании имен 

собственных. 

1  
 

Знать правописание 

имѐн собственных. 
У. различать имена 

собственные от имѐн 

нарицательных. 

Сравнивать 

полученные 

результаты с 

учебной задачей. 

Раб/ 
карт 

Предлоги(6ч). 
        

66 Предлог как отдельное 

слово. Правописание 

предлогов. 

1  
 

Знать: предлог - 

отдельное слово. 
Уметь выделять 

предлог из потока 

речи. 

Уметь 

анализировать. 
Тек. 
конт 

67 Раздельное написание 

предлогов без, под, 

над, около, перед, до. 

1  
 

Знать правописание 

предлогов. 
Уметь выделять 

предлоги и писать их 

раздельно с другими 

 словами. 

Планировать 

текущую работу. 
Тек. 
конт 

68 Правильное 

употребление 

предлогов в речи. 

1  
  

Уметь правильно 

употреблять 

предлоги в речи. 

Уметь чисто и 

скоро писать. 
Раб/ 
карт 

69 Дописывание 

предложений. Подбор 

нужных предлогов 

1  
 

Знать правописание 

предлогов 
Уметь раздельно 

писать предлоги с 

другими словами. 

Уметь правильно 

выражать свои 

 мысли 

(монологическая 

речь). 

Пред/ дикт 

70 Контрольный 

диктант №6   

«Предлоги». 

1  
 

Знать правописание 

предлогов. 
Уметь писать под 

диктовку 

предложения и 

тексты (I-II гр). 
Списывать 

 печатный текст (III – 

IV гр). 

 

Конт/ раб. 

71 Работа над ошибками. 
Составление 

предложений, 

используя вопросы. 

1  
 

Знать изученные 

орфограммы. 
Уметь анализировать 

орфограммы, 

подбирать слова на 

изученные правила. 

Уметь видеть и 

исправлять 

ошибки на 

изученные 

правила. 

Выб/ дик. 



Разделительный 

твѐрдый знак(1ч). 

        

72 Разделительный 

твердый знак. 
1  

 

Знать правописание 

разделительного 

твердого знака. 

Уметь писать слова с 

разделительным 

твердым знаком. 

Уметь доводить 

начатую работу до 

конца. 

Тек. 
конт 

Родственные 

слова(9ч). 

        

73 Родственные слова. 

Выделение общей 

части и установление 

общности смысла. 

1  
 

Знать понятие 

«родственные слова». 
Уметь выделять 

общую часть 

родственных слов и 

устанавливать 

общность смысла. 

Сравнивать 

полученные 

результаты с 

учебной задачей, с 

планом еѐ 

выполнения. 

Тест 

74-75 Выделение корня. 
Подбор родственных 

слов. 

1 
1 

 
 

Знать понятие 

«корень». 
Уметь выделять 

общую часть 

родственных слов – 

корень. Подбирать 

родственные 

(однокоренные) 

слова и правильно 

использовать их в 

речи. Уметь 

анализировать. 

 

Пред/ дикт 

76 Контрольный 

диктант №6 

 «Родственные 

слова». 

1  
 

Знать понятие 

«родственные слова». 
Уметь писать под 

диктовку 

предложения и 

тексты (I-II гр). 
Списывать 

 печатный текст (III – 

IV гр). 

 

Конт/ раб. 

77 Работа над ошибками. 

Составле ние рассказа 

по сюжетным 

 картинкам и опорным 

словам. 

1  
 

Знать изученные 

орфограммы. 
Уметь анализировать 

орфограммы, 

подбирать слова на 

изученные правила. 

Уметь видеть и 

исправлять 

ошибки на 

изученные 

правила. 

Тек. 
конт 

78 Подбор родственных 

слов. 
1 03 

 

Знать понятие 

«родственные слова». 
У. подбирать 

родствен. слова и 

объяснять значение. 

У. доводить 

работу до конца, 

оценивать свои 

возможности. 

Раб/ 
карт 

79 Единообразное 

написание безударной 

гласной в корне 

родственных слов. 

1  
 

Знать правописание 

безударных гласных, 

звонких и глухих 

согласных на конце и 

 в середине слова. 

Уметь подбирать 

родственные 

(однокоренные) 

слова и следить за 

единообразным 

написанием корня в 

группе родственных 

слов. 

Уметь доводить 

начатую работу до 

конца, правильно 

оценивать свои 

возможности. 

Сл/ 
дик. 

80 Единообразное 

написание звонкой и 

глухой согласной в 

корне родственных 

слов. 

1  
     

81 Определение 1  
 

Знать понятие У. определять 
 

Раб/ 



проверочных слов  в 

группе родственных 

слов. 

«родственные слова». проверочные слова в 

группе родственных 

слов. 
У. классиф-ть, 

устанавливать 

причинно - 

следственные связи. 

карт 

IV.Предложение. 
Предложение (8ч). 

        

82 Предложение как 

единица речи и 

выражение 

законченной мысли. 

1  
 

Знать понятие о 

предложении. 
Уметь заканчивать 

мысль и правильно 

записывать 

предложения, 

выделять 

предложения из 

потока речи и текста. 

Работать с 

основными 

компонентами 

учебника: 

оглавлением, 
вопросами и 

заданиямик 

учебному тексту, 

схемами. 

Сл/ 
дик. 

83 Членение речи на 

предложения. 
1  

     

84  Расположение слов в 

предложении в 

определенном 

порядке.(192-193) 

1  
 

З. правило написания 

пред-я: большая буква 

-  в начале 

предложения, точка – в 

конце. 

Уметь 

восстанавливать 

нарушенный порядок 

слов в предложении. 

 Оформлять 

тетради и 

письменные 

работы в 

соответствии с 

принятыми 

нормами 

Тек. 
конт 

85 Предложение. Связь 

слов в предложении. 
1  

 

Знать правило 

написания 

предложения: большая 

буква -  в начале 

предложения, точка – в 

конце. 

Уметь изменять 

 слова в 

предложении по 

смыслу. 

Выполнять советы 

учителя по 

подготовке 

рабочего места 

Тек. 
конт 

86 Изменение слов в 

предложении по 

вопросам.(197-198) 

1  
  

 Уметь изменять 

слова в предложении 

по вопросам. 

Нацеливать себя 

на выполнение 

поставленной 

задачи. 

Раб/ 
карт 

87 Постановка вопросов к 

словам в предложении. 

(199- 201) 

1  
  

Уметь устанавливать 

связь между словами 

в предложении по 

вопросам. Умение 

объяснять, оказывать 

помощь. 

 

Тек. 
конт 

88 Упражнения в 

дополнении 

предложений по 

вопросам. 

1  
 

Знать правило 

написания 

предложения: большая 

буква -  в начале 

предложения, точка – в 

конце. 

Уметь дополнять 

предложения по 

вопросам.Сравнивать 

полученные 

результаты с 

учебной задачей, с 

планом еѐ 

выполнения. 

 

Тек. 
конт 

89 Распространение 

предложений. 
1  

  

Уметь 

распространять 

 

Тек. 
конт 



предложения.Уметь 

доводить начатую 

работу до конца, 

правильно оценивать 

свои возможности. 

                                  

            Знаки 

препинания в 

конце 

предложения  (5ч). 

        

90  Повествовательные и 

вопросительные 

предложения. 

1  
 

Знать знаки 

препинания в конце 

повествовательных и 

вопросительных 

предложений 

Уметь при чтении 

правильно 

передавать 

интонацию вопросов 

и ответов. 

Правильное и 

осознанное чтение 

вслух 

предложений (с 

соблюдением 

интонации, пауз, 

логического 

ударения, для 

передачи точного 

смысла 

высказывания). 

Сл/ 
дик. 

91 Построение 

вопросительных 

предложений. 

1  
 

Знать знак препинания 

в конце 

вопросительного 

предложения ( ? ). 

Уметь строить 

вопросительные 

предложения. 

 

Тек. 
конт 

92 Восклицательное 

предложение и его 

интонационное 

оформление. 

1  
 

Знать знак препинания 

в конце 

восклицательного 

предложения ( ! ). 

Уметь при чтении 

правильно 

передавать 

интонацию 

восклицательного 

предложения. 

Правильное и 

осознанное чтение 

вслух 

предложений (с 

соблюдением 

интонации, пауз, 

логического 

ударения, для 

передачи точного 

смысла 

высказывания). 

Раб/ 
карт 

93 Постановка знаков 

препинания в конце 

разных по интонации 

предложений. 

1  
 

Знать значение знаков 

препинания в конце 

предложений. 

У. правильно ставить 

знаки препинания в 

конце  разных по 

интонации 

предложений. 

 

Пред/ дикт 

94 Контрольный 

диктант №7 
«Знаки препинания в 

конце предложения». 

1  
 

Знать значение знаков 

препинания в конце 

предложений. 

Уметь писать под 

диктовку 

предложения и 

тексты (I-II гр). 
Списывать 

 печатный текст (III – 

IV гр). 
Грамотно и 

каллиграфически 

правильно писать 

под диктовку. 

 

Конт/ раб. 

Главные и 

второстепенные 

        



члены 

предложения(11ч). 

95 Работа над ошибками. 

Понятие о сказуемом. 
1  

 

Знать вопросы, на 

которые отвечают 

сказуемые. 

Уметь выделять 

сказуемые в 

предложениях. 

Уметь выделять 

главное, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Сл/ 
дик. 

96 Выделение сказуемого 

в предложении. 
1  

     

97  Понятие о 

подлежащем. 

Выделение 

подлежащего в 

предложении. 

1  
 

Знать вопросы, на 

которые отвечают 

подлежащие. 

Уметь выделять 

подлежащие в 

предложениях. 

Планировать 

текущую работу. 
Тек. 
конт 

98 Подлежащее и 

сказуемое - главные 

члены предложения. 

1  
 

Главные члены 

предложения. 
Уметь выделять 

подлежащие и 

сказуемые в 

предложениях. 

Уметь чисто и 

скоро писать. 
Раб/ 
карт 

99 Второстепенные члены 

предложения. 
1  

 

Второстепенные члены 

предложения. 
Уметь определять 

второстепенные 

члены предложения. 
Оценивать свою 

учебную 

деятельность и 

деятельность 

одноклассников по 

заданному 

алгоритму. 

 

Пред/ дикт 

100 Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием № 8 

 «Главные и 

второстепенные 

члены предложения». 

1  
 

Главные  и 

второстепенные члены 

предложения. 

Уметь писать под 

диктовку 

предложения и 

тексты (I-II гр). 
Списывать 

 печатный текст (III – 

IV гр). 
Грамотно и 

каллиграфически 

правильно писать 

под диктовку. 

 

Конт/ раб. 

101 Работа над ошибками. 

Дополнение 

предложений 

 второстепенными 

словами. 

1  
 

Знать изученные 

орфограммы. 
Уметь анализировать 

орфограммы, 

подбирать слова на 

изученные правила. 

Уметь видеть и 

исправлять 

ошибки на 

изученные 

правила. 

Тек. 
конт 

102 Выделение главных и 

второстепенных 

членов предложения. 

Грамматический 

разбор предложения. 

1  
 

Главные  и 

второстепенные члены 

предложения. 

У. выделять главные 

и второстеп. члены 

предложения. 

Выполнять гр. 

разбор предложения. 

Уметь составлять 

план ответа, 

связно 

высказываться. 

Тестирование 

103 Повторение 

«Правописание 

безударных гласных». 

1  
 

Знать правописание 

безударных гласных. 
Уметь проверять 

написание 

безударной гласной 

Придерживаться 

 заданного темпа 

 работы. 

Сл/ 
дик. 



путем изменения 

формы слова. 

104 Повторение 

«Родственные слова». 
1  

 

Знать понятия 

«родственные слова», 

«корень». 

Уметь выделять 

корень. Подбирать 

родственные 

(однокоренные) 

слова и правильно 

использовать их в 

речи. 

Элементарно 

обосновывать 

высказанное 

суждение. 

Тек. 
конт 

105 Повторение 

«Предлоги». 
1  

 

Знать правописание 

предлогов 
Уметь раздельно 

писать предлоги с 

другими словами. 

Уметь правильно 

выражать свои 

 мысли 

(монологическая 

речь). 

Тек. 
конт 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСА «ЧТЕНИЕ» 

4 класс 

Для чтения подбираются произведения народного творчества, 

классиков русской и зарубежной литературы, доступные пониманию статьи 

из газет и журналов. В процессе обучения чтению у учащихся 

последовательно формируется умение с помощью учителя разбираться в 

содержании прочитанного. 

В программе на каждый год обучения дается примерная тематика 

произведений, определяется уровень требований к технике чтения, анализу 

текстов, совершенствованию навыков устной речи и объему внеклассного 

чтения. 

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального 

развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора,  

воспитания нравственных качеств. Это произведения о Родине, о Москве; ее 

прошлом и настоящем, о мудрости и героизме русского народа; о рабочих 

профессиях; об отношении людей к труду, природе, друг к другу; об 

общественно полезных делах. Произведения о сезонных изменениях в 

природе, жизни животных, занятиях людей; рассказы, сказки, статьи, 

стихотворения, пословицы на морально-этические темы, на темы мира и 

дружбы. 

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской 

самостоятельности у учащихся: развития у них интереса к чтению, 

знакомства с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской 

литературы, формирования навыков самостоятельного чтения книг, 

читательской культуры; посещения библиотеки; умения выбирать книгу по 

интересу. 

Программа построена по концентрическому принципу, а также с 

учѐтом преемственности планирования на весь курс обучения. Такой 

принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение 

года, а далее дополнять их новыми сведениями. 

В программе определѐн обязательный базовый уровень знаний. 



Содержание чтения: произведения устного народного творчества: 

загадки, поговорки, потешки, сказки. Отличие сказки от рассказа. Рассказы и 

стихотворения русских и зарубежных классиков, современных детских 

писателей о природе родного края, о жизни детей, об их взаимоотношениях с 

природой, друг с другом, со взрослыми. Нравственное и безнравственное в 

этих отношениях. 

 Рождественские рассказы. 

 Статьи занимательного характера об интересном и необычном в 

окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом 

прошлом и др. 

Примерные лексические темы: «Школьная жизнь», «Листьям время 

опадать», «Делу время – потехе час», «О братьях наших меньших», «Поѐт 

зима, аукает», «Жизнь дана на добрые дела», «В мире волшебной сказки», 

«Весна, весна! И все ей рады», «Смешные истории», «Родная земля», «Лето 

пришло». 

Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слова с 

соблюдением правильности ударения. 

 Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трѐхсложных 

слов с простыми слоговыми структурами, послоговое орфографическое 

чтение малознакомых слов со сложными слоговыми 

структурами: всмотрелся, встречался. 

Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках препинания, 

интонации конца предложения, восклицательной и вопросительной 

интонации, интонации перечисления. Выбор соответствующего тона голоса 

для передачи эмоционального содержания читаемого (радость, грусть, 

удивление, обида и т.д.). Выделение ремарок автора, подсказывающих тон 

голоса и темп речи (мальчик затараторил, радостно воскликнул, удивлѐнно 

произнѐс и др.). Чтение по ролям и драматизация отработанных диалогов. 

Сознательное чтение. Прослушивание произведения с установкой на 

его эмоциональную оценку (первое впечатление, элементарный анализ). 

Установление причинности событий и поступков героев. Умение узнавать 

эмоциональное состояние персонажа, выделяя для этой цели под 

руководством учителя авторские слова, характеризующие действующее 

лицо. Определение отношения автора к своим героям (как можно узнать об 

этом). Собственная оценка событий и персонажей с опорой на свой опыт и 

вопросы учителя. Коллективная работа над идеей произведения. Сравнение 

произведений, одинаковых по теме, по поступкам героев, по общности идеи 

(добро побеждает зло, ложь до добра не доведѐт; поступай с другими так, как 

хочешь, чтобы поступали с тобой, и др.). Развитие умения задавать вопросы 

по содержанию произведения, обращаясь за ответом к учителю, 

одноклассникам. Работа с заглавием произведения. Прогнозирование, о чѐм 

может идти речь в рассказе. Сравнение прогноза с содержанием 

прочитанного. Выделение учащимися непонятных для них слов. 

Привлечение одноклассников к их толкованию. Помощь учителя в 

объяснении семантики слова (опора на наглядность и опыт учащихся). 



Коллективное выделение логических частей текста, подбор к ним заглавий из 

данных учителем. 

Развитие речи. Составление собственного рассказа по заглавию и 

иллюстрациям к произведению. Сравнение рассказа, придуманного 

учащимися, и рассказа, написанного автором. Подробный пересказ всего 

произведения своими словами с использованием приѐмом, приѐмов, 

делающих этот пересказ коммуникативно-целесообразным (по цепочке, с 

эстафетой, на соревнование рядов, по «скрытой картинке», по картинному 

плану к рассказу и др.). Предварительная работа над текстовыми синонимами 

(как по-разному, не повторяясь, можно называть героя произведения; как 

можно сказать, заменяя слово было, и др.). Выборочный пересказ эпизодов из 

прочитанного с использованием авторских слов и выражений. Словесное 

рисование картинок к отдельным отрывкам текста. 

Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных 

писателей, знание заглавия и автора книги, ориентировка в книге по 

оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ отдельных 

эпизодов. Регулярное посещение школьной библиотеки. Отчѐт о 

прочитанной книге перед классом на уроках чтения. 

Учащиеся должны уметь: 

1 уровень: 

 читать после анализа текст вслух целыми словами (по слогам 

трудные по семантике и структуре слова) с соблюдением пауз и 

соответствующим тоном голоса и темпом речи 

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

 читать про себя, выполняя задания учителя; 

 выделять главных действующих лиц, давать оценку их 

поступкам; 

 читать диалоги по ролям; 

 пересказывать прочитанное по частям; 

 выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений перед 

учениками класса; 

2 уровень: 

 осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми 

словами; 

 пересказывать содержание прочитанного по вопросам; 

 участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и 

событий; 

 выразительно читать наизусть 5-7 коротких стихотворений перед 

учениками класса 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по чтению составлена на основе Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 

классы /Под ред. И.М. Бгажноковой. - М.: Просвещение, 2011. 



Чтение является важным учебным предметом русского языка в 

программе специальной школы. Его направленность на социализацию 

личности умственно отсталого ребенка, на коррекцию и развитие 

речемыслительных способностей детей, на формирование эмоционального 

отношения к действительности и нравственных позиций поведения – все это 

еще раз подчеркивает значимость обучения чтению учащихся с нарушениями 

интеллекта. 

Задачами уроков чтения в младших классах являются: 

 воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как к 

процессу; 

 формирование у них техники чтения: правильного (без 

искажения звукового состава слов и с правильным ударением) и 

выразительного чтения, обеспечение постепенного перехода от послогового 

чтения к чтению целым словом; 

 формирование у детей навыков сознательного чтения: читать 

доступный пониманию текст вслух, шепотом, а затем и про себя, осмысленно 

воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям 

произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного анализа; 

 развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на 

вопросы учителя, спрашивать одноклассников о непонятных словах, 

делиться впечатлениями о прочитанном, дополнять пересказы текста, 

рисовать к тексту словесные картинки, коллективно обсуждать 

предполагаемый ответ и др. 

Для чтения в 4 классе подбираются доступные для детей произведения 

народного творчества, рассказы и сказки русских и зарубежных писателей, 

доступные пониманию детей деловые и научно-популярные статьи. В основе 

расположения произведений в книгах для чтения лежит тематический 

принцип. В каждом последующем году продолжается и расширяется 

заявленная в предыдущем классе тематика, тем самым обеспечивается 

концентричность расположения учебного материала, создающая условия для 

пошагового расширения знаний и представлений, для регулярного 

повторения раннее усвоенных тем. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно. 

Постоянное внимание уделяется формированию навыка правильного чтения, 

которым дети с нарушением интеллекта овладевают с большим трудом в 

силу особенностей психического развития, что затрудняет понимание 

содержания прочитанного и тормозит развитие темпа чтения. Переход на 

более совершенные способы чтения вслух осуществляется постепенно и 

проходит ряд этапов от аналитического (слогового) чтения к синтетическому 

(целым словом). Каждый из этапов развития навыков чтения имеет свои 

трудности и требует подбора специальных методов и приемов обучения. 

Работа над выразительностью чтения начинается с переноса опыта 

выразительной устной речи на процесс чтения. 

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа 

произведения, направленного на выяснение информации, заложенной в 



тексте, смысловых связей между описанными событиями и действиями 

героев. В процессе анализа произведения важно не нарушать 

непосредственного переживания детей за судьбы героев, добиваться 

точности эмоционального восприятия за счет выразительного чтения текста 

учителем и вопросов, помогающих адекватно оценивать психологическое 

состояние действующих лиц, напряженность ситуации. От класса к классу 

возрастает уровень требований к самостоятельности учащихся в проведении 

разбора читаемого, в оценке поступков героев в мотивации этих поступков, в 

выделении непонятных: слов. Школьники овладевают умением правильно и 

последовательно пересказывать содержание несложного по фабуле 

произведения, учатся обмениваться мнениями по теме текста с привлечением 

собственного опыта. Такая работа обеспечивается подбором текстов, 

соответствующих интересам учащихся, и целенаправленными вопросами 

учителя. Для каждого года обучения определяется уровень требований к 

технике чтения, анализу текстов, навыкам устной речи. Эти требования 

формируются по двум уровням, исходя из возможностей детей и динамики 

их продвижения. 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

Школьная жизнь 

1 Снова в школу (По повести Н. Носова «Витя Малеев в 

школе и дома») 
1 

 

2 Жил-был Учитель. Э. Мошковская 1 
 

3 Чему учат в школе (в сокращении) М. Пляцковский 1 
 

4 Поздравление (по рассказу Ю. Ермолаева «Сами не 

ожидали») 
1 

 

5 Как Маруся дежурила (по повести Е. Шварца 

«Первоклассница») 
1 

 

6 Шум и Шумок. По Е. Ильиной 1 
 

7 Почему сороконожки опоздали на урок. В. Орлов 1 
 

8 Три желания Вити (по рассказу Л. Каминского «Три 

желания второклассника Вити») 
1 

 

9 Читалочка. В. Берестов 1 
 

10 Зарубите на носу. По М. Бартеневу 1 
 

11 Загадки 1 
 

12 Обобщающий урок по теме «Школьная жизнь» 1 
 

Время листьям опадать… 

13 Жѐлтой краской кто-то… Н. Антонова 1 
 



14 Осенняя сказка. По Н. Абрамцевой 1 
 

15 Подарки осени. Е. Благинина 1 
 

16 Лесные подарки (из повести Л. Воронковой 

«Подружки идут в школу») 
1 

 

17 Лес осенью. А. Твардовский 1 
 

18 В осеннем лесу (по рассказу В. Путилиной «Вишнѐвая 

ветка») 
1 

 

19 Славная осень!.. (отрывок из поэмы Н. Некрасова 

«Железная дорога») 
1 

 

20 Отчего Осень грустна. По Ю. Шиму 1 
 

21 Осень. К. Бальмонт 1 
 

22 Три сойки. По Ю. Ковалю 1 
 

23 Холодная зимовка (по рассказу Н. Сладкова «Курорт 

«Сосулька») 
1 

 

24 Скучная картина!.. (отрывок) А. Плещеев 1 
 

25 Сказка про маленького жучка (по рассказу О. 

Иваненко «Спокойной ночи!») 
1 

 

26 Пчѐлы и мухи. По К. Ушинскому 1 
 

27 Время листьям опадать… (по рассказу Г. Граубина 

«Почему осенью листопад») 
1 

 

28 Загадки 1 
 

29 Обобщающий урок по теме «Время листьям опадать 

…» 
1 

 

Делу – время, потехе – час 

30 Пекла кошка пирожки… (русская потешка) 1 
 

31 Сенокос (чешская потешка) 1 
 

32 Карусели. По Л. Пантелееву 1 
 

33 Прятки. По Н. Носову 1 
 

34 Считалки 1 
 

35 Жмурки. По М. Булатову 1 
 

36 Обобщающий урок по теме «Делу – время, потехе – 

час» 
1 

 

В мире животных 

37 Бодливая корова. О К. Ушинскому 1 
 

38 Упрямый котѐнок. По В. Бирюкову 1 
 

39 Пушок. По В. Гаранжину 1 
 



40 Томка. По Е. Чарушину 1 
 

41 Охотник и собаки. По Б. Житкову 1 
 

42 Чук заболел (по рассказу Л. Матвеевой «Меня курица 

клюнула в нос») 
1 

 

43 Хитрый бурундук. Г. Снегирѐв 1 
 

44 Барсучья кладовая. По А. Баркову 1 
 

45 Гостья. По А. Дорохову 1 
 

46 Игрушки лисят. Г. Корольков 1 
 

47 Лиса (из книги Ю. Дмитриева «Календарь зелѐных 

чисел») 
1 

 

48 Загадки 1 
 

49 Обобщающий урок по теме «В мире животных» 1 
 

Жизнь дана на добрые дела 

50 Миша-мастер. Г. Ладонщиков 1 
 

51 Пичугин мост. По Е. Пермяку. Часть 1 1 
 

52 Пичугин мост. По Е. Пермяку. Часть 2 1 
 

53 Михаськин сад. В. Хомченко 1 
 

54 Когда люди радуются (по повести С. Баруздина 

«Алѐшка из нашего дома») 
1 

 

55 Про каникулы и полезные дела. По Ю. Ермолаеву 1 
 

56 Котѐнок. Е. Благинина 1 
 

57 Птичка. В. Голявкин 1 
 

58 Обобщающий урок по теме «Жизнь дана на добрые 

дела» 
1 

 

Зима наступила 

59 Снег идѐт. По. Л. Воронковой 1 
 

60 Снегурочка. А. Слащѐв. Часть 1 1 
 

61 Снегурочка. А. Слащѐв. Часть 2 1 
 

62 Зима (отрывок) И. Суриков 1 
 

63 Декабрь (отрывок) С. Маршак 1 
 

64 Ёлка. По В. Сутееву. Часть 1 1 
 

65 Ёлка. По В. Сутееву. Часть 1 1 
 

66 Вечер под рождество. По Л. Клавдиной 1 
 



67 Где лежало «спасибо»? 1 
 

68 На горке. По Н. Носову. Часть 1 1 
 

69 На горке. По Н. Носову. Часть 2 1 
 

70 Лисичка-сестричка и волк (русская народная сказка). 

Ч. 1 
1 

 

71 Лисичка-сестричка и волк (русская народная сказка). 

Ч. 2 
1 

 

72 Как Солнце с Морозом поссорились. А. Бродский 1 
 

73 Зимняя сказка. П. Головкин 1 
 

74 Митины друзья. Г Скребицкий. Ч. 1 1 
 

75 Митины друзья. Г Скребицкий. Ч. 2 1 
 

76 Снежная шапка. В. Бирюков 1 
 

77 В шубах и шапках. По А. Тумбасову 1 
 

78 Не ветер бушует над бором... (Отрывок из поэмы Н. 

Некрасова «Мороз, Красный нос» 
1 

 

79 Находчивый медведь (По рассказу В. Бианки 

«Приспособился») 
1 

 

80 Зимние приметы. По А. Спирину 1 
 

81 Е. Благинина, А. Рождественская, Е. Тараховская 1 
 

82 Обобщающий урок по теме «Зима наступила» 1 
 

Весѐлые истории 
 

83 Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос. По Н. 

Носову. Ч.1 
1 

 

84 Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос. По Н. 

Носову. Ч.2 
1 

 

85 Одни неприятности. Г. Остер 1 
 

86 Однажды утром. М. Пляцковский 1 
 

87 Почему комары кусаются. В. Бирюков         1 
 

88 Вот какой рассеянный (Отрывок). С. Маршак         1 
 

89 Две лишние коробки. По О. Кургузову 1 
 

90 Отвечайте, правда ли? (Отрывки). Г Чичинадзе 1 
 

91 Обобщающий урок по теме «Весѐлые истории» 1 
 

Полюбуйся, весна наступает… 

92 Март. В. Алфѐров 1 
 



93 Восьмое марта. П о М. Фроловой. Ч. 1 1 
 

94 Восьмое марта. П о М. Фроловой. Ч. 2 1 
 

95 Забота. Е. Благинина 1 
 

96 Бабушкина вешалка. По А. Соколовскому 1 
 

97 Последняя льдина. По В. Бианки 1 
 

98 Весна. А. Плещеев 1 
 

99 Скворцы прилетели. По А. Баркову 1 
 

100 Всему свой срок. По Э. Шиму 1 
 

101 Полюбуйся, весна наступает... И. Никитин 1 
 

102 Весенний вечер. По Ю. Ковал ю 1 
 

103 Опасная красавица. По Ю. Дмитриеву 1 
 

104 Обобщающий урок по теме «Полюбуйся, весна 

наступает…!» 
1 

 

В мире волшебной сказки 
 

105 Хаврошечка (Русская народная сказка) (В 

сокращении) 
1 

 

106 Хаврошечка (Русская народная сказка) (В 

сокращении) 
1 

 

107 Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке 

(Русская народная сказка) (В сокращении) 
1 

 

108 Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке 

(Русская народная сказка) (В сокращении) 
1 

 

109 У лукоморья дуб зелѐный... (Отрывок из поэмы 

«Руслан и Людмила» А. Пушкина) 
1 

 

110 Подарки феи. По Ш. Перро 1 
 

111 Подарки феи. По Ш. Перро 1 
 

112 Горшочек каши. Братья Гримм 1 
 

113 Наши сказки. По В. Порудоминскому 1 
 

114 Обобщающий урок по теме «В мире волшебной 

сказки» 
1 

 

Родная земля 
 

115 Царь-колокол. М. Ильин 1 
 

116 Город на Неве. С. Васильева 1 
 

117 Где всего прекрасней на земле. Д. Павлычко 1 
 

118 Сочинение на тему. С. Вербова 1 
 



119 Какое это слово? (По рассказу Л. Кассиля «Как 

пишется это слово») 
1 

 

120 Главное дело (По рассказу Б. Никольского «О самом 

главном») 
1 

 

121 Защита. А. Усачѐв 1 
 

122 Никто не знает, но помнят все. По Л. Кассилю 1 
 

123 День Победы. Т. Белозѐров 1 
 

124 Обобщающий урок по теме «Родная земля» 1 
 

Лето пришло 

125 Ливень. С. Козлов 1 
 

126 Тучка. Г. Граубин 1 
 

127 Хитрый одуванчик. Н. Павлова 1 
 

128 Хитрый одуванчик. Н. Павлова 1 
 

129 Одуванчик. Е. Благинина 1 
 

130 Встреча со змеѐй. По А. Дорохову 1 
 

131 Летний снег А. Бродский 1 
 

132 После зимы будет лето. В. Голявкин 1 
 

133 Загадка. Хозяюшка. О. Тарнопольская 1 
 

134 Летние приметы. По А. Спирину 1 
 

135 Обобщающий урок по теме «Лето пришло» 1 
 

136 Внеклассное чтение стихов, рассказов о лете 1 
 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

1. Аудирование 

1 Повторение предложений (из 5-6 слов), разных по 

структуре, вслед за учителем 
1 

 

2 Повторение предложений (из 5-6 слов), разных по 

структуре, вслед за учителем 
1 

 

3 Прослушивание коротких сказок (чтение учителем) с 

их последующим пересказом 
1 

 

4 Прослушивание коротких рассказов (чтение 

учителем) с их последующим пересказом 
1 

 

5 Прослушивание коротких сказок и рассказов в записи 

с их последующим пересказом 
1 

 



2.  Общение и его значение в жизни 

6 Для чего люди создали радио? Кто говорит с нами по 

радио? Я в роли ведущего радиопередачи 
1 

 

7 Для чего люди создали кино и телевидение? Кто 

говорит с нами с кино и телеэкрана? Работа 

телеведущего. 

1 

 

8 Книга – наш собеседник. Что мы узнаѐм из книг? 1 
 

9 Свойства слов: радовать, огорчать, утешать, сердить, 

мирить. Влияние речи на поступки людей 
1 

 

3. Дикция и выразительность речи 

10 Многообразие тона речи, выражающего человеческие 

чувства 
1 

 

11 Тренировочные упражнения в передаче радости 

(восторга) 
1 

 

12 Тренировочные упражнения в передаче удивления, 

испуга, горя 
1 

 

13 Мимика и жесты 1 
 

14 Упражнения в передаче чувств с помощью мимики и 

жестов в сочетании с речью и без неѐ 
1 

 

15 Практическое использование силы голоса, тона и 

темпа речи в различных речевых ситуациях 
1 

 

4. Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 

16 Игры с друзьями 1 
 

17 Я дома 1 
 

18 Я за порогом дома 1 
 

19 Я гость 1 
 

20 Мой помощник телефон 1 
 

21 Придумываю сказку. Я сказочница 1 
 

22 «Двенадцать месяцев» (сцена из сказок) 1 
 

23 «Двенадцать месяцев» (сцена из сказок) 1 
 

24 Мои друзья – книги. Я в библиотеке 1 
 

25 Вместе в беде и в радости 1 
 

26 Я на прогулке в парке 1 
 

27 Я играю на детской площадке 1 
 

28 В гостях у леса 1 
 

29 Поздравление ветеранам 1 
 



5. Культура общения 

30 Устное и письменное приглашение. Упражнения в 

составлении приглашения 
1 

 

31 Устное и письменное поздравление. Упражнения в 

составлении поздравления 
1 

 

32 Извинение: извините, пожалуйста; я прошу прощения; 

не сердитесь, пожалуйста 
1 

 

33 Вежливый отказ от предложения, приглашения 1 
 

34 Использование этикетных форм общения в различных 

речевых ситуациях 
1 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Развитие речи» для 4 класса 

составлена на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы /Под редакцией И.М. 

Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011/ 

Введение в программу «Русский язык» раздела «Развитие речи» 

обусловлено несовершенством речевой практики младших школьников с 

нарушением интеллекта, что задерживает развитие их речи как средства 

общения, затрудняет включение детей в разнообразные нормы 

коммуникации. 

Задачи и коррекционные цели раздела «Развитие речи»:         

 способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся; 

 корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний 

детей; 

 формировать выразительную сторону речи; 

 учить строить устные связные высказывания; 

 воспитывать культуру речевого общения. 

При реализации программы принципиально важно, чтобы учитель 

выступил в роли собеседника и помощника при выполнении некоторых 

заданий. Устные ответы школьников должны быть направлены на 

установление взаимопонимания с окружающими и не могут являться 

постоянным объектом контроля со стороны учителя. Ученик не должен 

испытывать неуверенности при вступлении в общение: необходимо 

поощрять его стремление всеми имеющимися в распоряжении средствами 

реализовать коммуникативное намерение. С этой целью в виде 

тренировочных упражнений должны использоваться игры - театрализации, 

игровые задания на составление рассказов, обсуждения и другие виды 

деятельности, активизирующие живое общение школьников. 

Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, 

конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать несложные 

причинно-следственные связи и закономерности, способствует развитию 

аналитико-синтетической деятельности учащихся, коррекции их мышления. 

«Развитие речи» включает следующие подразделы: 



1. «Аудирование»: развитие у детей способности воспринимать и 

понимать      обращенную к ним речь; развитие умения слушать. Материал 

реализуется на каждом уроке в виде самостоятельных упражнений или 

сопровождает задания других подразделов; выбор картинки по описанию; 

выполнение практических заданий по словесной инструкции; слушание и 

понимание текста, речи артистов. 

2. «Общение и его значение в жизни»: организация наблюдений 

учащихся за речью и речевым общением на уроках и в повседневном 

обиходе, анализ ситуаций, подчѐркивающих важность речи в жизни 

человека. 

3. «Дикция и выразительность речи»: отработка у детей чѐткости 

произношения, его эмоциональной выразительности. 

4. «Подготовка речевой ситуации и организация высказывания»: в 

содержание подраздела входит перечень лексических тем и речевых 

ситуаций по темам, связанным со школьной жизнью и бытом людей, с их 

играми, взаимоотношениями с окружающими; учащиеся под руководством 

учителя «проигрывают» обозначенные ситуации, моделируют тем самым 

различные варианты речевого поведения. 

5. «Культура общения»: его содержание предполагает организацию 

специальной работы по обогащению речи учащихся словами, оборотами и 

другими языковыми и неязыковыми средствами, служащими для выражения 

просьбы, благодарности, приветствия и т.д., помогающим выбрать 

правильную форму обращения к собеседнику. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Развитие речи» 

Общение и его значение в жизни 

Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди 

создали радио, кино, телевидение? Кто говорит с нами по радио, с кино- и 

телеэкрана? Важно ли для нас это общение? 

 Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник – 

устный или письменный? Что мы узнаѐм из книги? Важно ли для нас это 

общение? 

 Влияние речи на поступки людей. Свойства слов: радовать, огорчать, 

утешать, мирить. Конкретизация каждого слова соответствующими 

примерами. 

 Условные знаки в общении людей: не курить, переход метро, мужской 

и женский туалет, нельзя фотографировать и т.д. 

Аудирование 

Повторение предложений (из 5-6 слов), разных по структуре, вслед за 

учителем. 

Прослушивание коротких сказок или рассказов магнитофонной записи 

с их последующим пересказом. 

Дикция и выразительность речи 

Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в 

различных ситуациях. 



Многообразие тона речи, выражающего человеческие чувства. 

Тренировочные упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, 

удивления, испуга и др. Соотнесение произнесенных фраз с пиктограммами. 

Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики 

и жестов в сочетании с речью и без неѐ, с опорой на пиктограммы и без них. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 

Лексические темы: «Игры с друзьями», «Играем в сказку», «Мы 

писатели», «Я дома», «Я за порогом дома», «Я в мире природы». 

Примерная тематика речевых ситуаций: «Игра по правилам», «Мой 

старший друг. Почему с ним интересно?»; «Двенадцать месяцев», 

«Бременские музыканты» (сцены из сказки); «Сочиняем стихотворение. Мы 

поэты», «Придумываем сказу. Мы сказочники»; «Мой помощник телефон» 

(справочные телефонные службы), «Вместе в беде и радости»; 

«Поздравление ветеранам», «Я гость», «Я выбираю книгу»; «В гостях у 

леса». 

Определение темы ситуации, обсуждение того, что можно сказать по 

этой теме. Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. 

Подбор слов и составление предложений по теме речевой ситуации. Об 

одном и том же по-разному: Красивую речь приятно и слушать. Надо так 

говорить, чтобы всем было приятно слушать; Мне интересно быть с моим 

старшим братом. Он всегда рассказывает о том, чего я не знаю. Я больше 

всего люблю оставаться с моим старшим братом. Он знает много разных 

историй и интересно их рассказывает. 

Совершенствование умения участвовать в диалогах различного типа 

(вопрос – ответ, вопрос – сообщение): Здравствуйте, когда вечером отходит 

поезд в Москву? - … 

Составление связного высказывания на основе серии сюжетных 

картинок, с использованием отработанной лексики по теме и с учѐтом 

фиксированной структуры высказывания (начало – основное содержание – 

конец): Жил-был гриб-боровик. Был он большой и очень красивый. Чтобы его 

не нашли, он прятался под еловой лапой. 

Культура общения. 

Устное и письменное приглашение, поздравление. Упражнения в 

составлении устного и письменного приглашения, поздравления. 

Извинение: Извините, пожалуйста. Я прошу прощения. Не сердитесь, 

пожалуйста. 

Вежливый отказ от предложения, приглашения: Спасибо, но эта книга 

у меня уже есть. Извини, но я не смогу в этот день прийти к тебе в гости. 

Использование этикетных форм общения в различных речевых 

ситуациях.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь 

1 уровень 



 понимать содержание небольших по объѐму сказок и рассказов, 

прослушанных в магнитофонной записи; отвечать на вопросы по 

содержанию; 

 понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на 

вопросы по содержанию; 

 выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на 

образец учителя и анализ речевой ситуации; 

 участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 принимать участие в коллективном составлении рассказа, сказки 

по темам речевых ситуаций; 

2 уровень 

 выражать свои просьбы, желания, используя «вежливые» слова 

 сообщать своѐ имя и фамилию, домашний адрес; объяснять, как 

можно доехать или дойти до школы; 

 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми 

возможностями; 

 слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 компьютерные презентации по темам 

 интернет - сайты «Про школу», «Педсовет», «1 сентября» и др. 

 Комплект сюжетных картинок 

 Серии книг для внеклассного чтения 

 Демонстрационные таблицы 
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Содержание программы учебного курса 

Рабочая программа по математике для 4 класса составлена  на основе 

«Программы специальной (коррекционной) образовательной школы  VIII вида» под 

редакцией Воронковой В.В. (Допущено Министерством образования и науки 

Российской Федерации, 4-е издание, 2008 год) 

Программа рассчитана на 140 часов, в том числе на контрольные работы  – 

9 часов. В программу по математике включены   следующие разделы: 

          
 

Раздел № Краткое содержание раздела кол- во 

часов 



Сотня 

Сотня 

I 

четверть. 

 

34ч. 

 1.  

Нумерация. Сложение и вычитание  в 

пределах 100 без перехода через разряд 

(повторение). 

5 

 2.  

Меры длины: метр, дециметр, сантиметр 

(повторение). 

2 

 3.  

Миллиметр. 2 
 4.  

Умножение и деление (повторение). 4 
 5.  

Меры массы: килограмм, центнер. 9 
 6.  

Сложение и вычитание  в пределах 100 с 

переходом через разряд. 

12 

 

II 

четверть 
 32ч. 

 7.  

Умножение и деление. 

 Умножение и деление числа 2. 

 Умножение числа 3 

 Деление на 3 равные части 

 Умножение числа 4. 

8 

 8.  

Линии: прямая, кривая, ломаная, луч. 

Ломаные линии. 

 Деление на 4 равные части 

5 

 9.  

Замкнутая и незамкнутая кривые. 

Окружность. Дуга. 

 Умножение числа 5. 

 Деление на 5 равных частей. 

9 

 

10 Увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз. 

2 

 

11 Замкнутые и незамкнутые ломаные 

линии. 

 Умножение числа 6. 

 Деление на 6 равных частей. 

8 

 

III 

четверть. 
 

39ч. 

 

12 Длина ломаной линии. 1 
 

13 Зависимость между ценой, количеством, 

стоимостью. 

 Умножение числа 7. 

 Деление на 7 равных частей. 

7 

 

14 Прямая линия. Отрезок. 3 



 

15 Зависимость между ценой, количеством, 

стоимостью. 

 Умножение числа 8. 

 Деление на 8 равных частей. 

 Умножение числа 9. 

 Деление на 9 равных частей. 

10 

 

16 Взаимное положение прямых, отрезков. 

 Умножение единицы и на 

единицу. 

 Деление нуля. 

5 

 

17 Взаимное положение окружности, 

прямой, отрезка. 

 Умножение числа 10 и на 10. 

 Деление чисел на 10. 

6 

 

18 Взаимное положение многоугольника, 

прямой, отрезка. 

7 

 

IV 

четверть. 

 

35ч. 

 

19 Меры времени. 1 
 

20 Числа, полученные при измерении 

стоимости,  длины, времени. 

4 

 

21 Секунда – мера времени. 2 
 

22 Взаимное положение геометрических 

фигур. 

5 

 

23 Все действия в пределах 100. 6 
 

24 Деление с остатком. 3 
 

25 Треугольники. 2 
 

26 Определение времени по часам. 4 
 

27 Четырѐхугольники. 4 
 

28 Повторение пройденного за год. 4 
 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Учащиеся должны знать: 

 различие между устным и письменным сложением и вычитанием 

чисел в пределах 100; 

 таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правила 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0; деления 0 и деления на 1, на 10; 

 название компонентов умножения и деления; 

 меры длины, массы и их соотношения; 

 меры времени и их соотношения; 



 различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

 название элементов четырехугольников. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять устные и письменные вычисления сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

 практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

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

 решать, составлять, иллюстрировать все изученные арифметические 

задачи; 

 самостоятельно кратко записывать, моделировать содержание, 

решать составные арифметические задачи в два действия; 

 различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии; 

 вычислять длину ломаной; 

 узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, 

кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки 

пересечения; 

 чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного 

треугольника на нелинованной бумаге. 

 

Пояснительная записка. 

  Рабочая программа по математике для 4 класса    составлена на 

основе «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида» под редакцией В.В.Воронковой. ( Москва 

«Просвещение» 2008 год).         

  Программа рассчитана на 140 часов, в том числе на контрольные 

работы - 9 часов. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный 

(самостоятельные и контрольные работы) и устный опрос. Математика, 

являясь одним из важных общеобразовательных предмет ов, готовит 

учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением 

специфической задачи коррекционных образовательных учреждений VIII 

вида — коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных 

качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений 

планировать свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Учащиеся получают знания о нумерации и действиях с числами в 

пределах 100, об основных единицах измерения величин, развиваются их 

пространственные, временные и геометрические представления. 

Обучение математике должно носить практическую направленность, 

быть тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить 

учащихся к овладению трудовыми знаниями и навыками, учить 

использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 



Для реализации Рабочей программы используется учебно - 

методический комплект: учебник (М.Н.Перова Математика 4 класс. Учебник 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Москва «Просвещение» 2016г.- 232с.) 

 Цель программы обучения: 

                расширение у учащихся с нарушением интеллекта жизненного опыта, 

наблюдений о количественной стороне окружающего мира; использование 

 математических знаний в повседневной жизни при решении конкретных 

практических задач. 

Задачи программы обучения: 

 формирование начальных временных, пространственных, 

количественных представлений, которые помогут учащимся в 

дальнейшей трудовой деятельности; 

 повышение уровня общего развития учащихся, коррекция и развитие 

 познавательной деятельности  и личностных качеств; 

 воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 

настойчивости, любознательности; 

  формирование  умений планировать свою деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль; 

 формирование и развитие речи учащихся; 

 
*Календарно-тематическое планирование по предмету математика, 4класс 

         
 

№ Изучае

мый 

раздел, 

тема 

учебно

го 

матери

ала 

 Кол-

во 

час 

 Кал. 

сроки 

 Факт. 

сроки 

 Планируе

мые 

результат

ы 

    КИМ 

         знания умения   Общеучебны

е умения, 

навыки и 

способы 

деятельности 

 

I. 

Нуме

раци

я. 

Сло

жени

е и 

выч

итан

ие в 

пред

елах 

100 

без 

пере

хода 

              



через 

разр

яд 

(повт

орен

ие). 

(5ч) 

1 Устная 

нумера

ция в 

предел

ах 100. 

Письм

енная 

нумера

ция в 

предел

ах 100. 

 1      Знать 

устную и 

письм. 

 нумераци

ю чисел в 

пределах 

100. 

Уметь 

 заменять 

десятки на 

единицы, 

единицы на 

десятки; 

 сотни на 

дес. и 

единицы. 

  Читать и 

записывать 

натуральные 

числа. 

 

2 Таблиц

а 

разряд

ов 

(сотни, 

десятк

и, 

единиц

ы). 

 1      Знать 

образован

ие и 

обозначен

ие чисел, 

состоящи

х из сотен, 

десятков, 

единиц. 

Уметь 

 заменять в 

виде суммы 

разрядных 

слагаемых. 

   Выполнять 

советы 

учителя по 

подготовке 

рабочего 

места для 

учебных 

 занятий . 

Тест 

3 Сложе

ние и 

вычита

ние в 

предел

ах 20 с 

перехо

дом 

через 

разряд. 

 1      Знать 

состав 

однозн-х 

чисел, 

способы 

слож. и 

выч. по 

частям с 

переходом 

ч/з разряд. 

Уметь 

выполнять 

сложение и 

вычитание 

в пределах 

20 с 

переходом 

через 

разряд; 

  Выполнять 

инструкции, 

точно 

следовать 

образцу и 

простейшим 

алгоритмам. 

Тек. 

конт 

4 Сложе

ние и 

вычита

ние в 

предел

ах 100 

без 

перехо

да 

через 

разряд. 

 1      Знать 

приѐмы 

сложения 

и 

вычитани

я в 

пределах 

100 без 

перехода 

через 

разряд; 

Уметь 

выполнять 

сложение и 

вычитание 

в пределах 

100 с 

переходом 

через 

разряд. 

  Организовать 

рабочее 

место. 

Четко и 

правильно 

осознавать 

цель своей 

работы. 

Тек. 

конт 

5 Меры 

стоимо

сти: 

рубль, 

копейк

а. 

Соотно

шение 

1р.= 

100к. 

 1      Знать  ед. 

изменения 

стоимости

, 

соотноше

ния 

изученны

х мер 

стоимости

: 1р.= 

100к. 

Уметь 

преобразов

ывать и 

срав-ть 

числа, 

полученные 

при 

измерении 

стоимости. 

  Использовать 

метрические 

меры  в 

повседневной 

жизни. 

Тек. 

конт 

II.               



Мер

ы 

длин

ы: 

метр, 

сант

имет

р, 

деци

метр 

(повт

орен

ие). 

(2ч) 

6 Меры 

длины: 

м, дм, 

см. 

Постро

ение 

отрезк

ов. 

 1      Знать 

меры 

измерения 

длины (м, 

дм, см), 

соотноше

ния 

изученны

х мер 

длины. 

Уметь 

преобразов

ывать и 

срав-ть 

числа, 

полученные 

при 

измерении 

длины, 

чертить 

отрезки. 

  Проводить 

простейшие 

измерения 

разными 

способами. 

Тек. 

конт 

7 Решен

ие 

пример

ов в 

предел

ах 100 

без 

перехо

да 

через 

разряд. 

 1      Знать 

приѐмы 

сложения 

и 

вычитани

я в 

пределах 

100 без 

перехода 

через 

разряд. 

Уметь 

выполнять 

сложение и 

вычитание 

в пределах 

100 с 

переходом 

через 

разряд. 

  Оформлять 

тетради в 

соответствии 

с принятыми 

нормами. 

Раб/ 

карт. 

III.   

 Мил

лиме

тр. 

 (2ч). 

              

8 Милли

метр - 

мера 

длины. 

Соотно

шение:

1см = 

10мм 

 1      Знать 

меры 

измерения 

длины (м, 

дм, 

см, мм), 

соотноше

ния 

изученны

х мер 

длины. 

Знать 

обозначен

ие 

миллимет

ра: мм 

Уметь    зап

исывать 

числа, 

полученные 

при 

измерении, 

двумя 

мерами:3см

5мм, 

чертить 

отрезки; 

измерять 

длину 

отрезка с 

помощью 

линейки. 

  Проводить 

простейшие 

измерения 

разными 

способами. 

Использовать 

метрические 

меры  в 

повседневной 

жизни 

Тек. 

конт 

9 Провер

ка 

сложен

 1      Знать 

виды 

углов. 

Уметь 

выполнять 

проверку 

  Использовать 

простейшие 

приборы и 

Мат/ 

дик. 



ия 

вычита

нием. 

Углы. 

сложения 

вычитанием

, чертить 

углы, 

опред. виды 

углов. 

инструменты 

для решения 

практ. задач. 

I

V

. 

У

м

н

о

ж

е

н

и

е 

и 

д

е

л

е

н

и

е 

(

п

о

в

т

о

р

е

н

и

е

). 

(

4

ч

). 

              

10  Умножение 

2-х и деление 

на 2. 

Взаимосвязь 

деления и 

умножения. 

1      Знать 

названия 

компонен

тов 

умножени

я и 

деления. 

Уметь 

 решать 

простые 

задачи на 

умнож. и 

деление; 

 Умет

ь 

польз

овать

ся 

табл. 

умно

ж. 

для 

нахо

жден

ия 

прои

зведе

ния и 

частн

ого. 

 Тек. 

конт 

11 

12 

 Умножение 

чисел 3, 4, 5 

2      Знать 

табл. 

Уметь      ис

пользовать 

 Умет

ь 

 Тек. 

конт 



и деление на 

3, 4, 5. 

умнож.и 

дел. чисел 

в 

пределах 

20, 

перемести

тельное 

свойство 

произведе

ния, связь 

табл. умн. 

и дел-я. 

знание 

таблиц 

умножения 

для 

решения 

соответству

ющих 

примеров 

на деление. 

овлад

евать 

перво

начал

ьным

и 

умен

иями 

перед

ачи, 

поис

ка, 

прео

бразо

вания

, 

хране

ния 

инфо

рмац

ии 

13  Порядок 

выполнения 

действий I и 

II ступени в 

сложных 

примерах. 

1      Знать 

порядок 

выполнен

ия 

действий I 

и II 

ступени в 

сложных 

примерах. 

Уметь 

решать 

примеры в 

2-3 

арифметиче

ских 

действия. 

 Нахо

дить 

в 

учеб

нике 

указа

нные 

задач

и, 

упра

жнен

ия, 

задан

ия. 

 Тек. 

конт 

V.   

Мер

ы 

масс

ы: 

кило

грам

м, 

цент

нер. 

(9ч). 

              

14  Меры массы: 

кг, ц. 

Соотношени

е между 

единицами 

массы 1ц= 

100 кг 

Решение 

задач с 

мерами 

массы. 

1     Знать 

меры 

массы 

(кг, ц), 

соотношен

ия 

изученных 

мер 

массы. 

 Уметь 

решать 

задачи  с 

 мерами 

 массы, 

сравнивать 

числа, 

полученные 

при 

измерении 

массы. 

Уметь 

находи

ть и 

опреде

лять 

способ 

измере

ния. 

Исполь

зовать 

метрич

еские 

меры  в 

повсед

невной 

  Тек. 

конт 



жизни. 

15- 

16 

 Сложение в 

пределах 100 

без перехода 

через разряд. 

(24+6, 24+16) 

2     Знать 

приѐмы 

сложения 

в пределах 

100 без 

перехода 

через 

разряд. 

(24+6, 

24+16) 

 Уметь 

выполнять 

сложение 

вида 24+6, 

24+16 

Уметь 

планир

овать 

текущу

ю 

работу. 

  Раб/ 

карт. 

17  Вычитание в 

пределах 100 

без перехода 

через разряд. 

(40-12, 30-12, 

100-4) 

1     Знать 

приѐмы 

вычит-я в 

пределах 

100 без 

перехода 

через 

разряд. 

(40-12, 30-

12, 100-4) 

 Уметь 

выполнять 

вычитание 

вида (40-12, 

30-12, 100-

4) 

Объясн

ять, 

оказыв

ать 

помощ

ь, 

приним

ать 

помощ

ь 

товари

ща. 

  Тек. 

конт 

18  Порядок 

действий в 

примерах со 

скобками и 

без скобок. 

Углы. 

1     Знать 

порядок 

действий в 

примерах 

со 

скобками 

и без 

скобок. 

Знать 

виды 

углов. 

 Уметь 

решать 

примеры со 

скобками и 

без скобок, 

чертить 

углы, 

опред. виды 

угл. 

Уметь 

строить 

углы. 

Находи

ть в 

учебни

ке 

указанн

ые 

задачи 

и 

упражн

ения. 

  Тек. 

конт 

19  Увеличение 

и 

уменьшения 

числа на 

несколько 

единиц. 

Окружность. 

1     Знать 

математич

еский 

смысл 

выражени

й 

«увеличит

ь на…», 

«уменьши

ть на…». 

Знать 

понятие 

«радиус». 

 Уметь 

выполнять 

слож/ 

вычит. 

чисел в 

пределах 

100 без 

перехода 

через 

разряд, 

чертить 

окружности 

разных 

радиусов с 

пом-ю 

циркуля. 

Уметь 

абстрагиров

ать. 

Распознават

ь формы 

простейших 

плоских 

фигур. 

   Раб/ 

карт. 



20  Составные 

задачи, 

решаемые 

двумя 

арифметичес

кими 

действиями. 

1     Знать 

способы 

решения 

составных 

задач. 

 Уметь 

решать 

составные 

задачи 

Уметь 

 читать 

вслух 

правил

ьно, 

осозна

нно (с 

соблюд

ением 

интона

ции), 

выделя

ть 

главное

. 

  Тек. 

конт. 

21  Контрольна

я работа № 

1 «Сло 

жение и 

вычитание 

в пределах 

100 без 

перехода 

через 

разряд». 

1     Знать 

приѐмы 

сложения 

и 

вычитания 

в пределах 

100 без 

перехода 

через 

разряд. 

 Уметь 

выполнять 

сложение и 

вычитание 

в 

пределах10

0 без 

перехода 

через 

десяток. 

Контро

лирова

ть 

правил

ьность 

выполн

ения 

работы. 

  К/ 

раб 

22  Работа над 

ошибками. 

Составные 

задачи, 

решаемые 

двумя 

арифметичес

кими 

действиями. 

1     Знать 

способы 

решения 

составных 

задач. 

 Уметь 

кратко 

записывать, 

моделирова

ть 

содержание

, решать 

составные 

ариф. 

задачи в два 

действия. 

Уметь 

находи

ть 

ошибки 

в 

работе 

и 

исправ

лять 

их. 

  Тек. 

конт 

VI. 

Сло

жени

е и 

выч

итан

ие в 

пред

елах 

100 с 

пере

ходо

м 

через 

разр

яд. 

 (12ч

). 

А) 

 Сло

жени

е с 

пере

ходо

м 

              



через 

разр

яд в 

пред

елах 

100 

23  Сложение с 

переходом 

через разряд. 

Присчитыван

ие и 

отсчитывани

е по 5. 

1     Знать 

вычислите

льный 

приѐм 

сложения 

двузначны

х и 

однозначн

ых чисел с 

переходом 

через 

разряд. 

 Уметь 

выполнять 

сложение 

двузначных 

и 

однозначны

х чисел с 

переходом 

через 

разряд, 

присчитыва

ть и 

отсчитыват

ь равными 

числовыми 

группами 

по 5. 

Выполнять 

инструкции

,           

 точно 

следовать 

образцу и 

простейши

м 

алгоритмам. 

   Раб/ 

карт. 

24  Зависимость 

между 

стоимостью, 

ценой, 

количеством. 

Вычисление 

стоимости. 

1     Знать 

зависимос

ть между 

ценой, 

количеств

ом, стоим-

ю. 

 Уметь 

вычислять 

стоимость 

С = Ц х К 

Предст

авлять 

матери

ал 

(задачу

) в 

таблич

ном 

виде. 

  Тек. 

конт 

25  Классификац

ия углов. 

Многоугольн

ик. 

Присчитыван

ие и 

отсчитывани

е по 6. 

1     Знать 

виды 

углов. 

Знать 

виды 

многоугол

ьников. 

 Уметь 

чертить 

прямой, 

тупой, 

острый 

углы, 

определять 

виды углов, 

присчитыва

ть и 

отсчитыват

ь равными 

числ-и 

группами 

по 6. Уметь 

строить 

углы. 

Распознават

ь формы 

простейших 

   Мат/ 

дик 



плоских 

фигур. 

26  Письменное 

сложение 

двузначных 

чисел с 

переходом 

через разряд. 

1     Знать 

      различ

ие между 

устным и 

письменн

ым 

сложение

м чисел в 

пределах 

100. 

 У. 

выполнять 

письм. 

действия 

слож-я 

двузначных 

чисел с 

перех. через 

разряд. 

Выпол

нять 

инстру

кции,     

      

 точно 

следова

ть 

образц

у и 

просте

йшим 

алгорит

мам. 

  Тек. 

конт 

В) 

Выч

итан

ие с 

пере

ходо

м 

через 

разр

яд 

              

27  Вычитание с 

переходом 

через разряд. 

1     Знать 

вычислите

льный 

приѐм 

вычитания 

однозначн

ого числа 

из 

двузначно

го с 

переходом 

через 

разряд. 

 Уметь 

выполнять 

вычитание 

однозначно

го числа из 

двузначног

о с 

переходом 

через 

разряд. 

Выпол

нять 

инстру

кции,     

      

 точно 

следова

ть 

образц

у и 

просте

йшим 

алгорит

мам. 

  Тек. 

контр 

28  Письменное 

вычитание 

двузначных 

чисел с 

переходом 

через разряд. 

1     Знать 

      различ

ие между 

устным и 

письменн

ым 

вычитание

м чисел в 

пределах 

100. 

 У. 

выполнять 

письм. 

действия 

вычит-я 

двузначных 

чисел с 

перех. через 

разряд. 

Выпол

нять 

инстру

кции,     

      

 точно 

следова

ть 

образц

у и 

просте

йшим 

алгорит

мам. 

  Тек. 

конт 

29  Составление 

и решение 

составных 

задач по 

краткой 

записи. 

1     Знать 

      различ

ие между 

устным и 

письменн

ым 

 Уметь 

составлять 

и решать 

составные 

задачи по 

краткой 

   Раб/ 

карт. 



Присчитыван

ие и 

отсчитывани

е по 4 

сложение

м и 

вычитание

м чисел в 

пределах 

100. 

записи (с 

помощью 

учителя), 

присчитыва

ть и 

отсчитыват

ь равными 

числовыми 

группами 

по 4. 

Грамотно и 

логически 

правильно 

излагать 

собственны

е мысли. 

30  Прямоугольн

ик. 

Построение 

прямоугольн

ика. 

Присчитыван

ие и 

отсчитывани

е по 7. 

1     Знать 

свойства 

сторон 

прямоугол

ьника. 

 Уметь 

строить 

прямоуголь

ник, 

присчитыва

ть и 

отсчитыват

ь равными 

чис-ми 

группами 

по 7. 

Распознават

ь формы 

простейших 

плоских 

фигур. 

   Тек. 

конт 

31  Контрольна

я работа №2 

«Сложение 

и 

вычитание 

в пределах 

100 с 

переходом 

через 

разряд». 

1     Знать 

сложение 

и 

вычитание 

в пределах 

100 с 

переходом 

через 

разряд». 

 Уметь 

выполнять 

сложение и 

вычитание 

в пределах 

100 с 

переходом 

через 

разряд». 

Контролиро

вать 

правильнос

ть 

выполнения 

работы. 

   К/ 

раб 

32  Работа над 

ошибками. 

Связь 

действий 

сложения и 

вычитания. 

1     Знать 

связь 

действий 

сложения 

и 

вычитания

. 

 Уметь по 

примеру на 

сложение 

составлять 

примеры на 

вычитание. 

Уметь 

находить 

ошибки в 

работе и 

исправлять 

их. 

   Тек. 

конт 

33  Уменьшение 

числа на 

1     Знать 

математич

 Уметь 

выполнять 

   Тест 



несколько 

единиц. 

Присчитыван

ие и 

отсчитывани

е по 8. 

еский 

смысл 

выражени

я 

«уменьши

ть на…». 

вычитание с 

переходом 

через 

разряд, 

присчитыва

ть и 

отсчитыват

ь равными 

числовыми 

группами 

по 8, план-

ть свою 

работу, 

конт-ть 

правильнос

ть 

выполнения

. 

34  Увеличение 

числа на 

несколько 

единиц. 

Присчитыван

ие и 

отсчитывани

е по 9. 

1     Знать 

математич

еский 

смысл 

выражени

я 

« 

увеличить 

на…». 

 У. 

выполнять 

сложение с 

переходом 

через 

разряд, 

присчиты 

вать и 

отсчитыват

ь равными 

числовыми 

группами 

по 9, устан-

ть 

причинно-

следственн

ые связи. У. 

работать в 

паре. 

   Тек. 

конт 

I. У

м

н

о

ж

е

н

и

е

 

и

 

д

е

л

е

н

и

е

.

 

 

(

8

ч

              



) 

35  Умножение 

и деление 

числа 2. 

Взаимосвязь 

умножения 

числа 2 и 

деления на 2. 

1     Знать 

таблицу 

умножени

я числа 2; 

связь табл 

умножени

я 2  и 

деления на 

2, 

названия 

комп. 

умножени

я и 

деления. 

 Уметь 

использоват

ь знание 

таблицы 

умножения 

2
х
 для 

решения 

 соответств

ующих 

примеров 

на деление. 

Уметь 

пользо

ваться 

таблиц

ей 

умноже

ния для 

нахожд

ения 

частног

о и 

произв

едения. 

  Тек. 

конт 

36  Умножение 

числа 3. 

Таблица 

умножения 

числа 3. 

1     Знать 

таблицу 

умножени

я числа 3, 

названия 

компонент

ов 

умножени

я. 

 У. заменять 

сложение 

одинаковых 

слагаемых 

умнож-м, 

умнож. 

заменять 

слож-м. 

Уметь 

пользо

ваться 

таблиц

ей 

умноже

ния для 

нахожд

ения 

частног

о и 

произв

едения. 

  Тек. 

конт 

37  Порядок 

действий в 

примерах без 

скобок. 

Построение 

квадрата и 

прямоугольн

ика. 

1     З. порядок 

вып-я 

действий в 

примерах 

без 

скобок, 

свойства 

сторон 

квадрата и 

прям-ка. 

 Уметь 

решать 

примеры 

без скобок. 

Уметь 

строить 

прямоуголь

ник и 

квадрат. 

Уметь 

пользо

ваться 

правил

ами. 

Распоз

навать 

формы 

просте

йших 

геомет

рическ

их 

фигур. 

  Раб/ 

карт. 

38  Деление на 3 

равные 

части. 

Таблица 

деления на 3. 

1     Знать 

таблицу 

деления на 

3. 

 Знать 

названия 

компонент

ов 

деления. 

 У. делить 

на 3 равные 

части; 

 записывать 

деление 

предметных 

совокупнос

тей на 

равные 

части ариф. 

действием 

деления. 

Слушать 

объяснения 

учителя, 

усваивая 

основные 

положения. 

   Тек. 

конт 



39  Взаимосвязь 

умножения 

числа 3 и 

деления на 3. 

1     Знать 

связь 

таблицы 

умножени

я числа 3 и 

деления на 

3. 

 У. исп-ть 

знание табл. 

умн-я 3
х
 для 

решения 

 соотв-х 

примеров 

на деление. 

Слушат

ь 

товари

ща, 

подвер

гая 

ответ 

просте

йшему 

анализ

у. 

  Мат/ 

дик 

40  Решение 

задач 

деления на 3 

равные части 

и по3. 

1     Знать 

различие 

двух 

видов 

деления 

 на равные 

 части и по 

3 на 

уровне 

практ. 

действий. 

 Уметь 

выполнять 

деление на 

3 равные 

части по 3. 

Оформ

лять 

тетради 

и 

письме

нные 

работы 

в 

соответ

ствии с 

принят

ыми 

нормам

и. 

  Раб/ 

карт. 

41  Умножение 

числа 4. 

Таблица 

умножения 

числа 4. 

1     Знать 

таблицу 

умн. числа 

4, 

названия 

компон. 

умножени

я. 

 Уметь 

заменять 

слож. 

одинаковых 

слагаемых 

умнож. 

   Тек. 

конт 

42  Переместите

льное 

свойство 

умножения. 

1     Знать 

перемести

тельное 

свойство 

 произведе

ния. 

 Уметь 

практ. 

пользоватьс

я 

переместит

ельным 

свойством 

умножения. 

Оценив

ать 

уровен

ь 

овладе

ния 

однокл

ассника

ми 

учебны

м 

матери

алом. 

  Мат/ 

дик 

VIII.

Лин

ии: 

прям

ая, 

крив

ая, 

лома

ная, 

луч. 

Лома

ные 

лини

и. 

 (5ч) 

              



43  Прямая, 

кривая, 

ломаная, луч. 

Ломаные 

линии. 

1     Знать 

виды 

линий. 

 У. чертить 

прямую, 

кривую 

ломаные 

линии, луч, 

отрезок 

заданной 

длины. 

 Испол

ьзовать 

просте

йшие 

прибор

ы и 

инстру

менты 

для 

решени

я 

практи

ческих 

задач. 

  Тек. 

конт 

44  Деление на 4 

равные 

части. 

Таблица 

деления на 4. 

1     Знать 

таблицу 

деления на 

4. 

 Знать 

названия 

компонент

ов 

деления. 

 Уметь 

делить на 4 

равные 

части; 

 записывать 

деление 

предметных 

совокупнос

тей на 

равные 

части 

арифметиче

ским 

действием 

деления.   

Пользовать

ся 

компьютеро

м. 

   Раб/ 

карт. 

45  Взаимосвязь 

умножения 

числа 4 и 

деления на 4. 

1     Знать 

связь 

таблицы 

умножени

я числа 4 и 

деления на 

4. 

 У.исполь-ть 

знание табл. 

умн. 4
х
 для 

решения 

 соответ-х 

примеров 

на деление. 

Уметь 

пользо

ваться 

учебны

ми 

принад

лежнос

тями в 

соответ

ствии с 

принят

ыми 

нормам

и. 

  Тек. 

конт 

46  Порядок 

выполнения 

действий в 

примерах без 

скобок и со 

скобками. 

1     Знать 

порядок 

выполнен

ия 

действий в 

примерах 

без скобок 

и со 

скобками. 

 Уметь 

решать 

примеры со 

скобками и 

без скобок. 

Уметь 

пользо

ваться 

алгорит

мами, 

примен

ять 

правил

а. 

  Тек. 

конт 

47  Решение 

задач 

деления на 4 

равные части 

и по 4. 

1     Знать 

различие 

двух 

видов 

деления 

 Уметь 

выполнять 

деление на 

4 равные 

части по 4. 

У. 

овладев

ать 

умения

ми 

  Раб/ 

карт. 



 на 4 

равные 

 части и по 

4 на 

уровне 

прак. 

действий. 

переда

чи, 

поиска, 

преобр

азовани

я, 

хранен

ия 

инфор

мации. 

IХ.За

мкну

тая 

неза

мкну

тая 

крив

ые. 

Окру

жнос

ть. 

Дуга. 

(9ч) 

              

48  Замкнутые и 

незамкнутые 

кривые. 

Окружность. 

Дуга. 

1     Знать 

замкнутые 

и 

незамкнут

ые 

кривые: 

окружност

ь, дугу. 

 Уметь 

чертить 

окружности 

разных 

радиусов с 

помощью 

циркуля; 

различать 

замкнутые 

и 

незамкнуты

е кривые. 

Использова

ть 

простейшие 

приборы 

для 

решения 

практическ

их задач. 

   Тек. 

конт 

49  Контрольна

я работа № 

3 

 «Умножени

е и деление 

на 2, 3, 4». 

1     Знать 

таблицу 

умножени

я и 

деления на 

2,3,4. 

 Уметь 

использоват

ь знание 

таблиц 

умножения 

 2,3,4  для 

решения 

 соответств

ующих 

примеров 

на деление. 

Контролиро

вать 

правильнос

ть 

выполнения 

работы. 

   К/ 

раб 

50  Работа над 1     Знать  Уметь    Тек. 



ошибками. 

Решение 

задач на 

умножение и 

деление  на 

2,3,4. 

таблицу 

умножени

я и 

деления на 

2,3,4. 

использоват

ь знание 

таблиц 

умножения 

 2,3,4  для 

решения 

 соответств

ующих 

примеров 

на деление. 

Уметь 

находить 

ошибки в 

работе и 

исправлять 

их. 

конт 

51  Умножение 

числа 5. 

Таблица 

умножения 

числа. 

1     Знать 

таблицу 

умножени

я числа 5, 

названия 

компонент

ов 

умножени

я. 

 Уметь 

заменять 

сложение 

одинаковых 

слагаемых 

умножение

м. 

Слушат

ь 

объясн

ения 

учител

я, 

усваива

я 

основн

ые 

положе

ния. 

  Тек. 

конт 

52  Составные 

задачи, 

решаемые 

двумя 

арифметичес

кими 

действиями. 

1     Знать 

способы 

решения 

составных 

задач. 

 У. кратко 

записывать, 

содер-е, 

решать 

составные 

ариф. 

задачи в 2 

действия. 

Уметь 

 читать 

вслух 

правил

ьно, 

осозна

нно. 

Уметь 

выделя

ть 

главное

. 

  Раб/ 

карт. 

53  Составление 

и решение 

задач на 

зависимость 

между 

величинами: 

ценой, 

количеством, 

стоимостью. 

1     Знать 

зависимос

ть между 

ценой, 

количеств

ом, 

стоимость

ю. 

 Уметь 

вычислять 

стоимость. 

Грамот

но и 

логичес

ки 

правил

ьно 

излагат

ь 

собстве

нные 

мысли. 

  Мат/ 

дик 

54  Деление на 5 

равных 

частей. 

Таблица 

деления на 5. 

1     Знать 

таблицу 

деления на 

5. 

Знать 

названия 

компонент

ов 

деления. 

 Уметь 

делить на 5 

равных 

частей; 

 записывать 

деление 

предметных 

совокупнос

тей на 

равные 

   Тек. 

конт 



части ариф. 

действием 

деления. 

 Оценивать 

правильнос

ть 

выполнения 

задания. 

55  Решение 

задач 

деления на 5 

равных 

частей и по 

5. 

1     Знать 

различие 

двух 

видов 

деления 

 на 5 

равных 

 частей и 

по 5, 

способа 

чтения  и 

записи 

 каждого 

вида 

деления. 

 Уметь 

выполнять 

деление на 

5 равных 

частей по 5. 

Уметь 

работат

ь в 

паре. 

Выпол

нять 

провер

ку и 

взаимо

провер

ку. 

  Раб/ 

карт. 

56  Взаимосвязь 

умножения 

числа 5 и 

деления на 5. 

1     Знать 

связь 

таблицы 

умно 

жения 

числа 5 и 

деления на 

5. 

 У. исп-ть 

знание 

табл.умн. 5 

для 

решения 

 соответ-х 

примеров 

на деление. 

Уметь 

работат

ь в 

паре. 

Выпол

нять 

провер

ку и 

взаимо

провер

ку. 

  Тек. 

конт 

Х.Ув

елич

ение 

(уме

ньше

ние) 

числ

а в 

неск

ольк

о 

раз. 

(2ч) 

              

57-58  Увеличение 

и 

уменьшение 

числа в 

несколько 

раз. Решение 

задач. 

2     Знать 

математич

еский 

смысл 

выражени

й « 

увеличить 

в…», 

 «уменьши

ть в…». 

 У. решать 

простые 

ариф. 

задачи на 

увелич 

(уменьшени

е) числа в 

неск. раз. 

Пользо

ваться 

различ

ными 

видами 

чтения 

 для 

выделе

ния 

услови

я и 

вопрос

а. 

  Раб/ 

карт. 



XI. 

Замк

нуты

е и 

неза

мкну

тые 

лома

ные 

лини

и. 

 (8ч) 

              

59-60  Замкнутые и 

незамкнутые 

ломаные 

линии. 

Граница 

многоугольн

ика. 

2     Знать 

различие 

замкнутых 

ломаных 

линий от 

незамкнут

ых 

ломаных 

линий. 

 Уметь 

чертить 

замкнутые 

незамкнуты

е ломаные 

линии. 

Исполь

зовать 

просте

йшие 

прибор

ы и 

инстру

менты 

для 

решени

я 

практи

ческих 

задач. 

  Тек. 

конт 

61  Умножение 

числа 6. 

Таблица 

умножения 

числа 6. 

1     Знать 

таблицу 

умножени

я числа 6, 

названия 

компонент

ов 

умножени

я. 

 Уметь 

заменять 

сложение 

одинаковых 

слагаемых 

умножение

м. 

Уметь 

пользо

ваться 

таблиц

ей 

умноже

ния для 

нахожд

ения 

частног

о и 

произв

едения. 

  Тек. 

конт 

62  Деление на 6 

равных 

частей. 

Таблица 

деления на 6. 

1     Знать 

таблицу 

деления на 

6, 

названия 

компонент

ов 

деления. 

 Уметь 

делить на 6 

равных 

частей; 

 записывать 

деление 

предметных 

совокупнос

тей на 

равные 

части 

арифметиче

ским 

действием 

деления. 

   Раб/ 

карт. 

63  Взаимосвязь 

умножения 

числа 6 и 

деления на 6. 

1     Знать 

связь 

таблицы 

умножени

я числа 6 и 

деления на 

6. 

 У. 

использоват

ь знание 

таб. умн-я 

числа 6 для 

решения 

 соот-х 

Уметь 

пользо

ваться 

таблиц

ей 

умноже

ния для 

  Тек. 

конт 



примеров 

на дел-е. 

нахожд

ения 

частног

о и 

произв

едения. 

64  Контрольна

я работа № 

4 

 «Умножени

е и деление 

на 5, 6». 

1     Знать 

таблицу 

умножени

я и 

деления на 

5,6. 

 Уметь 

использоват

ь знание 

таблиц 

умножения 

 5,6  для 

решения 

 соответств

ующих 

примеров 

на деление. 

   К/ 

раб 

65  Работа над 

ошибками. 

Решение 

простых 

задач на 

увеличение и 

уменьшение 

числа в неск. 

 раз. 

1     Знать 

математич

еский 

смысл 

выражени

й « 

увеличить 

в…», 

 «уменьши

ть в…». 

 Уметь 

решать 

простые 

задачи на 

увеличение 

и 

уменьшени

е числа в 

несколько 

раз. Уметь 

находить 

ошибки в 

работе и 

исправлять 

их. 

   Тек. 

конт 

66  Сравнение 

простых 

задач на 

увеличение и 

уменьшение 

числа в 

несколько 

раз с 

простыми 

задачами на 

 увеличение 

и 

 уменьшение 

 на 

несколько 

единиц. 

1     Знать 

математич

еский 

смысл 

выражени

й 

«увеличит

ь в…», 

«увеличит

ь на…», 

«уменьши

ть в…», 

«уменьши

ть на…» 

 Уметь 

решать 

задачи на 

увеличение 

и 

уменьшени

е числа в 

несколько 

раз и  на 

несколько 

единиц. 

Уметь 

сравни

вать. 

Пользо

ваться 

различ

ными 

видами 

чтения 

(сплош

ным, 

выборо

чным) 

для 

выделе

ния 

услови

я и 

вопрос

а. 

  Тест 

XII.   

Длин

а 

лома

ной 

лини

и. 

(1ч) 

              



  67  Измерение 

отрезков 

ломаной и 

вычисление 

ее длины. 

Построение 

отрезка, 

равного 

длине 

ломаной. 

1     Знать из 

чего 

состоит 

ломаная 

линия. 

 Уметь 

измерять 

отрезки 

ломаной и 

 вычислять 

еѐ длину, 

строить 

отрезок, 

равный 

длине 

ломаной, 

строить 

ломаную по 

данной 

длине еѐ 

отрезков., 

использоват

ь 

простейшие 

приборы и 

инструмент

ы для 

решения 

практическ

их задач 

   Тек. 

конт 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

X

              



I

I

I. 

З

а

в

и

с

и

м

о

с

т

ь 

м

е

ж

д

у 

ц

е

н

о

й

, 

к

о

л

и

ч

е

с

т

в

о

м

, 

с

т

о

и

м

о

с

т

ь

ю

. 

(

7

ч

) 

68  Зависимость 

между 

ценой, 

количеством, 

стоимостью. 

Вычисление 

ценыЦ = С : 

К 

1     Знать 

зависимос

ть м/у 

ценой, 

количеств

ом, 

стоимость

ю. 

 Уметь 

вычислять 

цену 

Ц = С:К 

Предст

авлять 

матери

ал 

(задачу

) в 

таблич

ном 

виде. 

  Тек. 

конт 

69  Умножение 1     Знать  Уметь    Тек. 



числа 7. 

Таблица 

умножения 

числа 7. 

таблицу 

умн. числа 

7, 

 названия 

компо. 

умножени

я. 

заменять 

сложение 

одинаковых 

слагаемых 

умножение

м.Уметь 

чисто и 

скоро 

писать. 

конт 

70  Составные 

 задачи, 

решаемые 

двумя 

арифметичес

кими 

действиями. 

1     Знать 

способы 

решения 

составных 

задач. 

 Уметь 

кратко 

записывать, 

содержание

, решать 

составные 

ариф. 

задачи в два 

действия, 

читать 

вслух 

правильно, 

осознанно 

(с 

соблюдение

м 

интонации). 

Уметь 

выделять 

главное. 

   Раб/ 

карт. 

71  Сравнение 

выражений. 

Построение 

многоугольн

ика и 

вычисление 

длины 

ломаной 

многоугольн

ика 

(повторение)

. 

1     Знать 

виды 

многоугол

ьников. 

 У. строить 

многоуголь

ник по 

данным 

точкам, 

измерять и 

вычислять 

 длину 

ломаной 

(границы) 

мног-ка. 

Уметь 

сравни

вать. 

Распоз

навать 

формы 

просте

йших 

плоски

х 

фигур. 

  Тек. 

конт 

72  Деление на 7 

равных 

частей. 

Таблица 

деления на 7. 

1     Знать 

таблицу 

деления на 

7. 

 Знать 

названия 

компонент

ов 

деления. 

 У. делить 

на 7 равных 

частей; 

 записывать 

деление на 

равные 

части . 

Уметь 

пользо

ваться 

таблич

ным 

умноже

нием 

для 

нахожд

ения 

произв

едения 

и 

частног

о. 

  Мат/ 

дик 

73  Взаимосвязь 

таблицы 

умножения 

числа 7 и 

деления на 7. 

1     Знать 

связь 

таблицы 

умножени

я числа 7 и 

 У. 

использоват

ь знание таб 

умнож. 

числа 7   

Слушат

ь 

товари

ща, 

подвер

  Тек. 

конт 



деления на 

7. 

для 

решения 

 соответ-х 

примеров 

на деление. 

гая 

ответ 

просте

йшему 

анализ

у. 

74  Составные 

задачи, 

решаемые 

двумя 

арифметичес

кими 

действиями. 

1     Знать 

способы 

решения 

составных 

задач. 

 Уметь 

кратко 

записывать, 

моделирова

ть 

содержание

, решать 

составные 

ариф. 

задачи в два 

действия. 

Пользо

ваться 

различ

ными 

видами 

чтения 

(сплош

ным, 

выборо

чным) 

для 

выделе

ния 

услови

я и 

вопрос

а. 

  Тек. 

конт 

X

I

V

. 

П

р

я

м

а

я 

л

и

н

и

я

. 

О

т

р

е

з

о

к

. 

(

3

ч

) 

              

  75  Прямая 

линия. 

Отрезок. 

Измерение 

отрезка в см 

и мм. 

1     Знать 

отличие 

отрезка от 

прямой 

линии. 

  Уметь 

чертить 

отрезки, 

измерять 

длину 

отрезка 

в см и мм, 

записывать 

числа, 

полученные 

Исполь

зовать 

просте

йшие 

прибор

ы и 

инстру

менты 

для 

решени

  Раб/ 

карт. 



при 

измерении, 

двумя 

мерами: 

3см 5мм. 

я 

практи

ческих 

задач. 

76  Контрольна

я работа № 

5 « 

Умножение 

и деление на 

7». 

1     Знать 

таблицу 

умножени

я и 

деления на 

7. 

 Уметь 

использоват

ь знание 

таблицы 

умножения 

 7  для 

решения 

 соответств

ующих 

примеров 

на деление. 

   К/ 

раб 

77  Работа над 

ошибками. 

Решение 

примеров с 

неизвестным

и 

компонентам

и. 

1     Знать 

названия 

компонент

ов 

умножени

я. 

 Уметь 

находить 

неизвестны

е 

 множители

, 

произведен

ие. 

Уметь 

находи

ть 

ошибки 

в 

работе 

и 

исправ

лять 

их. 

  Тек. 

конт 

X

V

. 

З

а

в

и

с

и

м

о

с

т

ь 

м

е

ж

д

у 

ц

е

н

о

й

, 

к

о

л

и

ч

е

с

т

в

о

              



м

, 

с

т

о

и

м

о

с

т

ь

ю

. 

(

1

0

ч

) 

78  Зависимость 

между 

ценой, 

количеством, 

стоимостью. 

Вычисление 

количества. 

 К = С : Ц 

1     Знать 

зависимос

ть между 

ценой, 

количеств

ом, 

стоимость

ю. 

 Уметь 

вычислять 

количество 

К = С : Ц 

Предст

авлять 

матери

ал 

(задачу

) в 

таблич

ном 

виде. 

  Мат/ 

дик 

79  Умножение 

числа 8. 

Таблица 

умножения 

числа 8. 

1     Знать 

таблицу 

умножени

я числа 8, 

 названия 

компонент

ов 

умножени

я. 

 Уметь 

заменять 

сложение 

одинаковых 

слагаемых 

умножение

м. 

Следит

ь за 

правил

ьной 

осанко

й на 

рабоче

м 

месте. 

  Тек. 

конт 

80  Составные 

задачи, 

решаемые 

двумя 

арифметичес

кими 

действиями. 

1     Знать 

способы 

решения 

составных 

задач. 

 Уметь 

кратко 

записывать, 

решать 

составные 

ариф. 

задачи в два 

действия. 

Уметь 

 читать 

вслух 

правил

ьно, 

осозна

нно . 

Уметь 

выделя

ть 

главное

. 

  Тек. 

конт 

81  Порядок 

действий I и 

II ступени в 

примерах без 

скобок. 

1     З. порядок 

действий I 

и II 

ступени в 

примерах 

без 

скобок. 

 Уметь 

решать 

примеры 

без скобок. 

Выпол

нять 

советы 

учител

я по 

соблюд

ению 

правил 

гигиен

ы. 

  Тек. 

конт 

82  Деление на 8 

равных 

1     Знать 

таблицу 

 Уметь 

делить на 8 

   Раб/ 

карт. 



частей. 

Таблица 

деления 

числа 8. 

деления на 

8. 

названия 

компон. 

деления. 

равных 

частей; 

 записывать 

деление 

предметных 

совокупнос

тей на 

равные 

части ариф. 

действием 

деления, 

использоват

ь знание 

таблицы 

умножения 

числа 8   

для 

решения 

примеров 

на деление, 

пользоватьс

я таблицей 

умножения 

для 

нахождения 

частного и 

произведен

ия. 

83  Взаимосвязь 

таблиц 

умножения 

числа 8 и 

деления на 8. 

1     Знать 

связь 

таблицы 

умножени

я числа 8 и 

деления на 

8. 

     Тек. 

конт 

84  Умножение 

числа 9. 

Таблица 

умножения 

числа 9. 

1     Знать 

таблицу 

умножени

я числа 9, 

 названия 

компонент

ов 

умножени

я. 

 Уметь 

заменять 

сложение 

одинаковых 

слагаемых 

умножение

м. 

Следит

ь за 

правил

ьность

ю 

осанко

й на 

рабоче

м 

месте. 

  Тек. 

конт 

85  Сравнение 

выражений. 

Решение 

составных 

задач. 

1     Знать 

таблицу 

умножени

я. 

 Уметь 

сравнивать 

выражения, 

используя 

знаки •, •, 

= 

Уметь 

сравни

вать, 

читать 

вслух 

правил

ьно, 

осозна

нно, 

выделя

ть 

главное

. 

  Мат/ 

дик 

86  Деление на 9 

равных 

частей. 

1     Знать 

таблицу 

деления на 

 У. делить 

на 9 равных 

частей; 

   Раб/ 

карт. 



Таблица 

деления на 9. 

9. 

 Знать 

названия 

компонент

ов 

деления. 

 записывать 

деление 

предметов 

на равные 

части ариф. 

действием 

деления, 

пользоватьс

я 

табл.умнож. 

для 

нахождения 

произведен

ия и 

частного. 

87  Порядок 

действий в 

примерах 

 без скобок. 

Решение 

составных 

задач. 

1     Знать 

порядок 

действий в 

примерах 

без 

скобок. 

 Уметь 

решать 

примеры 

 без скобок. 

Уметь 

 решать 

составные 

задачи. 

Уметь 

 читать 

вслух 

правил

ьно, 

осозна

нно (с 

соблюд

ением 

интона

ции),вы

делять 

главное

. 

  Тек. 

конт 

XVI. 

Взаи

мное 

поло

жени

е 

прям

ых, 

отрез

ков. 

(5ч) 

              

88  Взаимное 

положение 

на плоскости 

прямых, 

отрезков. 

1     Знать 

различные 

случаи 

взаимного 

расположе

ния двух 

геом. 

фигур 

(«пересека

ющиеся», 

«непересе

кающиеся

»). 

 У. узнавать, 

называть, 

моделирова

ть взаим. 

положение 

двух 

прямых 

линий, 

отрезков, 

точки 

пересечен. 

Исполь

зовать 

просте

йшие 

прибор

ы и 

инстру

менты 

для 

решени

я 

практи

ческих 

задач 

  Раб/ 

карт. 

89  Контрольна

я работа № 

6 

«Умножение 

и деление на 

8, 9». 

1     Знать 

таблицу 

умножени

я и 

деления на 

8,9. 

 Уметь 

использоват

ь знание 

таблиц 

умножения 

 8,9  для 

решения 

   К/ 

раб 



 соответств

ующих 

примеров 

на деление. 

90  Работа над 

ошибками. 

Увеличение 

и 

уменьшение 

длины 

заданных 

отрезков на 

несколько 

ед-ц. 

1     Знать 

понятия 

 «короче 

на…», 

«длиннее 

на…». 

 Уметь 

чертить 

отрезок 

 заданной 

длины, 

короче, 

длиннее 

данного. 

Уметь 

находи

ть 

ошибки 

в 

работе 

и 

исправ

лять 

их. 

  Тек. 

конт 

91  Умножение 

единицы и на 

единицу. 

1     Знать 

правило 

умножени

я единицы 

и на 

единицу. 

 Уметь 

применять 

правило в 

вычисления

х. 

Уметь 

пользо

ваться 

правил

ами. 

  Тек. 

конт 

92  Деление на 

единицу. 

1     Знать 

правила 

деления на 

единицу. 

 Уметь 

применять 

правило в 

вычисления

х. 

Выполнять 

инстру 

кции, точно 

следовать 

образцу и 

простейши

м 

алгоритмам. 

   Тек. 

конт 

XVII

. 

Взаи

мное 

поло

жени

е 

окру

жнос

ти, 

прям

ой, 

отрез

ка. 

 (6ч) 

                28.02 

93  Взаимное 

положение 

прямой, 

окружности, 

отрезка. 

1     Знать 

различные 

случаи 

взаимного 

расположе

ния двух 

геометрич

еских 

фигур 

(«пересека

ющиеся», 

«непересе

 Уметь 

узнавать, 

называть, 

моделирова

ть взаимное 

положение 

окружносте

й, прямых, 

отрезков, 

находить 

точки 

пересечения

 Распоз

навать 

формы 

просте

йших 

плоски

х 

фигур. 

  Раб/ 

карт. 

   



кающиеся

»). 

. 

94  Умножение 

нуля и на 

нуль. 

1     Знать 

правила 

умножени

я нуля и 

на нуль. 

 Уметь 

применять 

правило в 

вычисления

х. 

Уметь 

пользо

ваться 

правил

ами. 

  Тек. 

конт 

   

95  Деление 

нуля. 

1     Знать 

правила 

деления 

нуля. 

 Уметь 

применять 

правило их 

в 

вычисления

х. 

Выполнять 

инструкции

,  следовать 

образцу и 

простейши

м 

алгоритмам. 

   Тек. 

конт 

   

96  Составление 

и решение 

задач на 

нахождение 

цены, 

количества, 

стоимости. 

1     Знать 

зависимос

ть между 

ценой, 

количеств

ом, 

стоимость

ю. 

 Уметь 

вычислять 

кол-во 

К = С : Ц, 

цену Ц = С : 

К, 

стоимость 

С = Ц х К 

Предст

авлять 

матери

ал 

(задачу

) в 

таблич

ном 

виде. 

  Мат/ 

дик 

   

97  Составление 

и решение 

примеров на 

нахождение 

разности. 

1     Знать 

названия 

компонент

ов и 

результата 

вычитания

. 

 Уметь 

составлять 

и решать 

примеры на 

нахождение 

разности. 

Уметь 

анализ

ировать

, 

класси

фициро

вать, 

сравни

вать, 

абстраг

ировать

. 

  Тек. 

конт 

   

98  Составление 

и решение 

примеров на 

нахождение 

суммы. 

1     Знать 

названия 

компонент

ов и 

результата 

сложения. 

 У. 

составлять 

и решать 

примеры на 

нахождение 

суммы. 

   Тек. 

конт 

   

XVII

I. 

Взаи

мное 

поло

жени

е 

мног

оуго

льни

ка, 

прям

ой, 

              

   



отрез

ка. 

(7ч) 

99  Взаимное 

положение 

многоугольн

ика, прямой, 

отрезка. 

1     Знать 

различные 

случаи 

взаимного 

расположе

ния двух 

геометрич

еских 

фигур 

(«пересека

ющиеся», 

«непересе

кающиеся

»). 

 Уметь 

узнавать, 

называть, 

моделирова

ть взаимное 

положение 

многоуголь

ников, 

прямых, 

отрезков, 

находить 

точки 

пересечения

. 

Исполь

зовать 

просте

йшие 

прибор

ы и 

инстру

менты 

для 

решени

я 

практи

ческих 

задач. 

Распоз

навать 

формы 

просте

йших 

плоски

х 

фигур. 

  Раб/ 

карт. 

   

100  Умножение 

числа 10 и на 

10. 

1     Знать 

правило 

умножени

я числа 10 

и на 10. 

 Уметь 

применять 

правило в 

вычисления

х. 

Уметь 

пользо

ваться 

правил

ами. 

Выпол

нять 

инстру

кции,     

      

 точно 

следова

ть 

образц

у и 

просте

йшим 

алгорит

мам. 

  Тек. 

конт 

   

101  Деление 

чисел на 10. 

1     Знать 

правило 

деления 

чисел на 

10. 

 Уметь 

применять 

правило в 

вычисления

х. 

   Тек. 

конт 

   

102  Контрольна

я работа № 

7 

 «Взаимное 

положение 

на 

плоскости 

геометричес

ких фигур». 

1     З. 

различные 

случаи 

взаимного 

расположе

ния двух 

геом. 

фигур 

(«пересека

ющиеся», 

«непересе

кающиеся

 Уметь 

узнавать, 

называть, 

моделирова

ть взаимное 

положение 

на 

плоскости 

геометриче

ских фигур, 

находить 

точки 

   К/ 

раб 

   



»). пересечения

. 

Контролиро

вать 

правильнос

ть 

выполнения 

работы. 

103  Работа над 

ошибками. 

Порядок 

действий в 

примерах без 

скобок. 

1     Знать 

порядок 

действий в 

примерах 

без 

скобок. 

 Уметь 

решать 

примеры 

без скобок. 

Уметь 

находи

ть 

ошибки 

в 

работе 

и 

исправ

лять 

их. 

  Тек. 

конт 

   

104  Составные 

задачи, 

решаемые 

двумя 

арифметичес

кими 

действиями. 

1     Знать 

способы 

решения 

составных 

задач. 

 Уметь 

кратко 

записывать, 

моделирова

ть 

содержание

, решать 

составные 

ариф. 

задачи в два 

действия. 

Уметь 

 читать 

вслух 

правил

ьно, 

осозна

нно (с 

соблюд

ением 

интона

ции). 

Уметь 

выделя

ть 

главное

. 

  Тест 

   

105  Решение 

примеров с 

именованны

ми числами. 

1     Знать 

нумераци

ю чисел в 

пределах 

100. 

 Уметь 

решать 

примеры с 

именованн

ыми 

числами, 

работать с 

основными 

компонента

ми 

учебника: 

оглавление

м,вопросам

и, 

заданиями к 

тексту, 

таблицами, 

образцами, 

иллюстраци

ями. 

   Тек. 

конт 

   

ХIХ. 

Мер

ы 

врем

ени. 

(1ч) 

              

   



106  Определение 

времени по 

часам с 

точностью 

до 1 минуты. 

Решение 

задач с 

мерами 

времени. 

1     Знать 

меры 

времени и 

их 

соотношен

ия. 

 Уметь 

определять 

время по 

часам 

 тремя 

способами с 

точностью 

до 1 

минуты(5 ч 

18 мин, без 

13 мин 6 ч, 

18 мин 9-

го). 

Уметь 

читать 

показатели 

времени по 

часам. 

   Тек. 

конт 

   

ХХ. 

 Чис

ла, 

полу

ченн

ые 

при 

изме

рени

и 

стои

мост

и, 

длин

ы, 

врем

ени. 

(4ч) 

              

   

107  Числа, 

полученные 

при 

измерениист

оимости (ру

бль, 

копейка). 

1     Знать 

единицы 

измерения 

стоимости

. 

 Уметь 

решать 

задачи с 

мерами 

стоимости. 

Уметь 

различать 

числа, 

полученные 

 при 

измерении 

стоимости 

Использова

ть 

метрически

е меры  в 

повседневн

ой жизни 

   Тек. 

конт 

   

108  Числа, 

полученные 

при 

измерениидл

ины (м, дм, 

см, мм). 

1     Знать 

единицы 

измерения 

длины, 

 соотноше

ния 

изученных 

 Уметь 

различать 

числа, 

полученные 

 при 

измерении 

длины. 

Провод

ить 

просте

йшие 

измере

ния 

разным

  Тек. 

конт 

   



мер 

длины. 

и 

способ

ами. 

109  Выполнение 

действий с 

числами, 

полученным

и при 

измерении 

длины 

1     Знать 

единицы 

измерения 

длины, 

соотношен

ия 

изученных 

мер 

длины. 

 У. 

записывать 

числа, 

полученные 

при 

измерении 

длины 

 двумя 

мерами: 

7см 3мм. 

Уметь 

заменять 

мелкие 

меры длины 

более 

крупными, 

крупные 

меры более 

мелкими. 

   Раб/ 

карт. 

   

110  Решение 

задач с 

мерами 

длины. 

Построение 

отрезков 

заданной 

длины. 

1     Знать 

единицы 

измерения 

длины. 

 Уметь 

решать 

задачи с 

мерами 

длины, 

строить 

отрезки 

заданной 

длины, 

короче, 

длиннее 

данного.Ис

пользовать 

простейшие 

приборы и 

инструмент

ы для 

решения 

практ. 

задач. 

   Тек. 

конт 

   

ХХI. 

 Сек

унда 

– 

мера 

врем

ени. 

(2ч) 

               110 

 

111  Мера 

времени 

секунда. 

1 мин = 60 с. 

Выполнение 

действий с 

числами, 

полученным

и при 

измерении 

времени. 

1     Знать 

меры 

времени, 

соотношен

ия 

изученных 

мер 

времени, 

обозначен

ие 

секунды: 

 Уметь 

заменять 

мелкие 

меры 

времени 

более 

крупными, 

крупные 

меры 

времени 

более 

   Тек. 

конт 

   



1с мелкими. 

Уметь 

читать 

показатели 

 времени по 

часам. 

112  Выполнение 

действий с 

числами, 

полученным

и при 

измерении 

 времени. 

1     Знать 

меры 

времени, 

соотношен

ия 

изученных 

мер 

времени. 

 У. 

записывать 

числа, 

полученные 

при 

измерении 

времени 

 двумя 

мерами: 1ч 

15 

мин,1мин 

20 с 

Оценив

ать 

уровен

ь 

овладе

ния 

однокл

ассника

ми 

учебны

м 

матери

алом. 

  Мат/ 

дик 

   

ХХII

. 

Взаи

мное 

поло

жени

е 

геом

етри

ческ

их 

фигу

р. 

(5ч) 

              

   

113  Взаимное 

положение 

на плоскости 

геометрическ

их фигур. 

1     Знать 

различные 

случаи 

взаимного 

расположе

ния двух 

геометрич

еских 

фигур 

(«пересека

ющиеся», 

«непересе

кающиеся

»). 

 Уметь 

узнавать, 

называть, 

моделирова

ть взаимное 

положение 

на 

плоскости 

геом. 

фигур, 

находить 

точки 

пересечения

. 

Распоз

навать 

формы 

просте

й ших 

плоски

х 

фигур, 

взаимн

ое 

распол

ожение 

объект

ов в 

простр

анстве 

(внутри

, вне, 

справа, 

пересек

аются..

) 

  Раб/ 

карт. 

   

114  Составление 

и решение 

составных 

задач  по 

краткой 

записи. 

1     Знать 

способы 

решения 

составных 

задач. 

 Уметь 

составлять 

и решать 

составные 

задачи по 

краткой 

Грамот

но и 

логичес

ки 

правил

ьно 

  Тек. 

конт 

   



записи. излагат

ь 

собстве

нные 

мысли. 

115  Порядок 

выполнения 

действий в 

примерах без 

скобок и со 

скобками. 

1     Знать 

 порядок 

действий I 

и II 

ступени в 

примерах 

без скобок 

и со 

скобками. 

 Уметь 

решать 

примеры со 

скобками и 

без скобок. 

Уметь 

следова

ть 

опреде

лѐнном

у 

алгорит

му. 

  Тек. 

конт 

   

116  Контрольна

я работа № 

8 «Числа, 

полученные 

при 

измерении 

стоимости, 

длины, 

времени». 

1     Знать 

единицы 

измерения 

стоимости

, длины, 

времени. 

Соотноше

ния 

изученных 

мер 

стоимости

, длины, 

времени. 

 Уметь 

выполнять 

действия с 

числами, 

полученны

ми  при 

измерении 

стоимости, 

длины, 

времени. 

Контролиро

вать 

правильнос

ть 

выполнения 

работы. 

   К/ 

раб 

   

117  Работа над 

ошибками. 

Составные 

задачи, 

решаемые 

двумя 

арифмет. 

действиями. 

1     Знать 

способы 

решения 

составных 

задач. 

 Уметь 

кратко 

записывать, 

моделирова

ть 

содержание

, решать 

составные 

ариф. 

задачи в два 

действия. 

Уметь 

находить 

ошибки в 

работе и 

исправлять 

их. 

   Тек. 

конт 

   

I. В

с

е

 

д

е

й

с

т

в

и

я

 

в

              

   



 

п

р

е

д

е

л

а

х

 

1

0

0

.

 

(

6

ч

) 

118  Сложение 

чисел в 

пределах 

100. 

1     Знать 

приѐмы 

сложения 

чисел в 

пределах 

100. 

 Уметь 

выполнять 

устные и 

письменные 

вычисления 

вычитания 

чисел в 

пределах 

100. 

Уметь 

работат

ь с 

основн

ыми 

компон

ентами 

учебни

ка: 

оглавле

нием, 

вопрос

ами, 

задания

ми к 

тексту, 

таблиц

ами, 

образца

ми, 

иллюст

рациям

и 

  Тек. 

конт 

   

119  Вычитание 

чисел в 

пределах 

100. 

1     Знать 

приѐмы 

вычитания 

чисел в 

пределах 

100. 

      

   

120  Сложение и 

вычитание 

чисел в 

пределах 

100. 

1     Знать 

приѐмы 

сложения 

и 

вычитания 

чисел в 

пределах 

100. 

     Мат/ 

дик 

   

121  Умножение 

и деление. 

1      З. табл 

умнож 

всех 

однозначн

ых чисел и 

 Уметь 

пользоватьс

я таблицами 

умножения 

на печатной 

Знать 

таблич

ное 

умноже

ние и 

  Раб/ 

карт. 

   



числа 10. 

Правило 

умнож 

чисел 1 и 

0, на 1 и 0, 

деления 0 

и дел-я на 

1, на 10; 

основе для 

нахождения 

произведен

ия  и 

частного. 

делени

е, 

уметь 

пользо

ваться 

таблиц

ей 

умноже

ния. 

122  Увеличение 

и 

уменьшение 

чисел в 

несколько 

раз. 

1     Знать 

математич

еский 

смысл 

выражени

й « 

увеличить 

в…», 

 «уменьши

ть в…». 

 У. решать 

простые 

ариф.за 

дачи на 

увеличение 

(умень 

шение) 

числа в 

неск.  раз. 

Уметь 

следова

ть 

опреде

лѐнном

у 

алгорит

му. 

  Тек. 

конт 

   

123  Составление 

и решение 

примеров на 

нахождение 

суммы и 

остатка. 

1     Знать 

названия 

компонент

ов и 

результато

в действий 

сложения 

и 

вычитания

. 

 Уметь 

составлять 

и  решать 

примеры на 

нахождение 

суммы и 

остатка. 

Уметь 

считать

. 

  Тек. 

конт 

   

XXI

V. 

Деле

ние с 

остат

ком. 

(3ч) 

              

   

124  Деление с 

остатком. 

Проверка 

деления с 

остатком 

умножением 

и сложением. 

1     Знать 

смысл 

арифметич

еского 

действия 

деления с 

остатком. 

 Уметь 

выполнять 

проверку 

деления с 

остатком 

 умножение

м и 

сложением. 

Уметь 

работат

ь в 

паре. 

Выпол

нять 

провер

ку и 

взаимо

провер

ку. 

  Тек. 

конт 

   

1251

26 

 Решение 

примеров и 

задач, 

содержащих 

действия 

деления с 

остатком. 

2     Знать 

смысл 

арифметич

еского 

действия 

деления с 

остатком 

 Уметь 

решать 

примеры и 

задачи, 

содержащие 

действия 

деления с 

остатком. 

Выпол

нять 

инстру

кции,     

      

 точно 

следова

ть 

образц

у и 

просте

йшим 

алгорит

  Тек. 

конт 

   



мам. 

Х

Х

V

. 

Т

р

е

у

г

о

л

ь

н

и

к

и

. 

(

2

ч

) 

              

   

127  Треугольник. 

Построение 

треугольника

. Названия 

сторон 

треугольника

. 

1      Знать 

названия 

сторон 

треугольн

ика: 

боковые 

стороны, 

основание. 

 Уметь 

 чертить 

треугольни

ки и 

обозначать 

стороны 

буквами. 

Распоз

навать 

формы 

просте

йших 

плоски

х 

фигур. 

  Тек. 

конт 

   

128  Действия с 

числами, 

полученным

и при 

измерении 

длины, 

стоимости, 

времени. 

1     Знать 

единицы 

измерения 

стоимости

, длины, 

времени. 

Соотноше

ния 

изученных 

мер 

стоимости

, длины, 

времени 

 Уметь 

 выполнять 

действия с 

числами, 

полученны

ми при 

измерении 

длины, 

стоимости, 

времени. 

Уметь 

овладев

ать 

первон

ачальн

ыми 

умения

ми 

переда

чи, 

поиска, 

преобр

азовани

я, 

хранен

ия 

инфор

мации. 

  Раб/ 

карт. 

   

Х

Х

V

I. 

О

п

р

е

д

е

л

е

н

              

   



и

е 

в

р

е

м

е

н

и 

п

о 

ч

а

с

а

м

. 

(

4

ч

) 

129  Определение 

времени по 

часам с 

точностью 

до 1 мин 

разными 

способами. 

Решение 

задач с 

мерами 

времени. 

1     Знать 

 меры 

времени и 

их 

соотношен

ия. 

 Уметь 

определять 

время по 

часам с 

точностью 

до 1 мин. 

Уметь 

читать 

показат

ели 

времен

и по 

часам. 

  Раб/ 

карт. 

   

130  Четные и 

нечетные 

числа. 

1     Знать 

четные и 

нечетные 

числа. 

 Уметь 

различать 

чѐтные и 

нечѐтные 

числа. 

Различ

ать 

четные 

и 

нечетн

ые 

числа. 

  Тек. 

конт 

   

131  Решение 

составных 

задач, 

требующих 

выполнения 

2-3 

арифметичес

ких 

действий. 

1     Знать 

способы 

решения 

составных 

задач. 

 Уметь 

кратко 

записывать, 

моделирова

ть 

содержание

, решать 

составные 

ариф. 

задачи в два 

действия. 

Уметь 

 читать 

вслух 

правил

ьно, 

осозна

нно (с 

соблюд

ением 

интона

ции). 

Уметь 

выделя

ть 

главное

. 

  Мат/ 

дик 

   

132  Порядок 

выполнения 

действий I и 

II ступени в 

примерах без 

скобок и со 

1     З. порядок 

выполнен

ия 

действий I 

и II 

ступени в 

 Уметь 

выполнять 

действия I и 

II ступени в 

примерах 

без скобок 

Выпол

нять 

инстру

кции,     

      

 точно 

  Тек. 

конт 

   



скобками. примерах 

без скобок 

и со 

скобками. 

и со 

скобками. 

следова

ть 

образц

у и 

просте

йшим 

алгорит

мам. 

ХХV

II. 

Четы

рѐхуг

ольн

ики. 

(4ч) 

              

   

133  Прямоугольн

ик и квадрат. 

Построение 

прямоугольн

ика и 

квадрата с 

помощью 

чертежного 

угольника. 

1     Знать 

название 

сторон 

прямоугол

ьника и 

квадрата. 

 У. чертить 

прям-к и 

квадрат с 

помощью 

черт. треуг-

ка на 

нелинованн

ой бумаге. 

 Распоз

навать 

формы 

просте

йших 

плоски

х 

фигур. 

  Раб/ 

карт. 

   

134  Контрольна

я работа  № 

9  «Все 

действия в 

пределах 

100». 

1     Знать 

приѐмы 

сложения 

и 

вычитания 

чисел в 

пределах 

100, 

таблицу 

умн. и 

деления. 

 Уметь 

 выполнять 

устные и 

письменные 

вычисления 

сложения и 

вычитания 

чисел в 

пределах 

100, 

пользоватьс

я табл. умн. 

Контролиро

вать 

правильнос

ть 

выполнения 

работы. 

   К/ 

раб 

   

135  Работа над 

ошибками. 

Равенство 

боковых 

сторон, 

верхних и 

нижних 

оснований 

прямоугольн

ика 

(квадрата). 

1     З. о 

равенстве 

боковых 

сторон, 

верхних и 

нижних 

основания

х прям-ка 

(квадрата). 

 Уметь 

чертить 

прямоуголь

ник и 

квадрат с 

помощью 

чертежного 

треугольни

ка на 

нелинованн

ой бумаге. 

Уметь 

находить 

ошибки в 

работе и 

исправлять 

их. 

   Тек. 

конт 

   

136  Решение 1     Знать  Уметь Уметь   Мат/    



составных 

задач, 

требующих 

выполнения 

2-3 

арифметичес

ких 

действий. 

способы 

решения 

составных 

задач. 

решать 

составные 

задачи, 

требующие 

выполнения 

2-3 ариф. 

действий. 

 читать 

вслух 

правил

ьно, 

осозна

нно (с 

интона

цией). 

Уметь 

выделя

ть 

главное

. 

дик 

ХХV

III.П

овто

рени

е 

прой

денн

ого 

за 

год. 

(4ч) 

              

   

137  Зависимость 

между 

стоимостью, 

ценой, 

количеством 

(все случаи). 

1     Знать 

зависимос

ть между 

ценой, 

количеств

ом, 

стоимость

ю. 

 Уметь 

вычислять 

кол-во 

К = С : Ц, 

 цену Ц = С 

: К, 

стоимость 

С = Ц х К 

Предст

авлять 

матери

ал 

(задачу

) в 

таблич

ном 

виде. 

  Тек. 

конт 

   

138  Составление 

и решение 

примеров на 

увеличение, 

уменьшение 

на несколько 

единиц и 

увеличение, 

уменьшение 

в несколько 

раз. 

1     Знать 

математич

еский 

смысл 

выражени

й 

«увеличит

ь в…», 

«увеличит

ь 

на…»,«ум

еньшить 

в…», 

«уменьши

ть на…» 

 Уметь 

решать 

задачи на 

увеличение 

и 

уменьшени

е числа в 

несколько 

раз и задачи 

на 

 увеличение 

и 

 уменьшени

е  на 

несколько 

единиц. 

Уметь 

классифици

ровать, 

сравнивать, 

анализиров

ать. 

   Тест 

   

139  Составление 

и решение 

задач  на 

деление на 

равные части 

по 

1     Знать 

различие 

двух 

видов 

деления на 

равные 

 Уметь 

решать 

задачи на 

деление по 

содержани

ю и на 

Грамот

но и 

логичес

ки 

правил

ьно 

  Тек. 

конт. 

   



содержанию. части и по 

содержани

ю. 

равные 

части. 

излагат

ь 

собстве

нные 

мысли. 

140  Все действия 

в пределах 

100. 

Решение 

примеров. 

1     Знать 

нумераци

ю чисел в 

пределах 

100. 

  

       

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

1 Времена года. Осень 
1 

 

2 Название осенних месяцев 
1 

 

3 Сбор урожая. Фрукты 
1 

 

4 Сбор урожая. Овощи 
1 

 

5 Растения осенью 
1 

 

6 Дикорастущие растения 
1 

 

7 Культурные растения 
1 

 

8 Осенний сентябрь 
1 

 

9 Труд людей осенью 
1 

 

10 Сезонные работы в саду и огороде   1 
 

11 Сезонные работы в поле 
1 

 

12 Почва. Состав почвы 
1 

 

13 Простейшие свойства почвы, их значение 

для растений 

1 
 

14 Значение почвы для жизни животных 
1 

 

15 Способы обработки почвы. Инструменты 
1 

 

16 Обобщение и закрепление полученных 

знаний 

1 
 

17 Домашние и дикие животные осенью 
1 

 

18 Разнообразие животных в природе 
1 

 

19 Поздняя осень 
1 

 

20 Состав почвы (песок, глина) 
1 

 

21 Состав почвы (камни) 
1 

 

22 Формы поверхности земли: холмы, горы 
1 

 



23 Формы поверхности земли: равнины, 

овраги 

1 
 

24 Сезонные изменения в природе, погоде: 

декабрь. (Экскурсия) 

1 
 

25 Растения сада, огорода, леса 
1 

 

26 Сходство и различие растений сада, 

огорода и леса 

1 
 

27 Парк (сквер). Создание человеком парков 
1 

 

28 Лекарственные растения. Календула 
1 

 

29 Лекарственные растения. Зверобой 
1 

 

30 Растения поля. Рожь, пшеница 
1 

 

31 Растения поля. Овѐс, гречиха 
1 

 

32 Уход человека за растениями поля, их 

значение в жизни человека 

1 
 

33 Зима – начало года 
1 

 

34 Труд людей зимой 
1 

 

35 Животные зимой 
1 

 

36 Растения зимой 
1 

 

37 Домашнее животное - корова 
1 

 

38 Домашнее животное - лошадь 
1 

 

39 Домашнее животное - овца 
1 

 

40 Домашнее животное - свинья 
1 

 

41 Дикие животные: лось, олень. Внешний 

вид, пища, повадки 

1 
 

42 Зимующие и перелетные птицы 
1 

 

43 Домашние птицы: гусь 
1 

 

44 Домашние птицы: индюк 
1 

 

45 Домашние птицы: утка 
1 

 

46 Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. 

Внешний вид, места обитания, пища 

1 
 

47 Март - весенний месяц 
1 

 

48 Голова и мозг человека 
1 

 

49 Профилактика травматизма головного 

мозга 

1 
 

50 Режим дня школьника. Отдых и труд 
1 

 



51 Здоровье человека. Профилактика 

заболеваний 

1 
 

52 Обобщение и закрепление полученных 

знаний 

1 
 

53 Сезонные изменения в природе весной 
1 

 

54 Влияние солнца на изменения в природе 
1 

 

55 Труд людей весной 
1 

 

56 Животные весной 
1 

 

57 Растения весной 
1 

 

58 Насекомые. Внешний вид, образ жизни, 

питание 

1 
 

59 Полезные насекомые 
1 

 

60 Разведение и использование человеком 

пчѐл. Пасека 

1 
 

61 Насекомые-вредители 
1 

 

62 Состояние природы и еѐ влияние на 

здоровье человека 

1 
 

63 Забота человека о чистоте воды, воздуха, 

забота о земле 

1 
 

64 Охрана редких растений и исчезающих 

животных. Зоопарк. Заповедник. 

Лесничество 

1 
 

65 Труд людей летом 
1 

 

66 Животные летом 
1 

 

67 Растения летом 
1 

 

68 Обобщение и закрепление полученных 

знаний 

1 
 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Живой мир» для 4 класса 

составлена на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы /Под редакцией 

И.М.Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011/ 

Цель обучения: углубление сведений, раскрывающих причинные, 

следственные, временные и другие связи между объектами, явлениями и 

состояниями природы. 

Курс «Живой мир» решает следующие коррекционно - 

образовательные и воспитательные задачи: 

 уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой 

природе, даѐт  новые знания об основных ее элементах; 



 на основе наблюдений и простейших опытных действий 

расширяет представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о 

формах приспособленности живого мира и условиях внешней среды; 

 закрепить представления о Солнце как источнике света и тепла 

на Земле, уяснить роль Солнца как причины, обуславливающей смену времен 

года, его значение в жизни живой природы; 

 уточнить доступные учащимся сведения о воздухе и 

формирование представлений о роли и участии воздуха (кислорода) в жизни 

растений, животных и человека; 

 вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать 

их, составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений; 

 формирует знания учащихся о природе своего края; 

 формирует первоначальные сведения о природоохранной 

деятельности человека, учит учащихся бережному отношению к природе. 

Четвѐртый год обучения завершает работу по программе «Живой мир». 

Основными задачами этого года обучения являются пропедевтика обучения 

предметам естествоведческого цикла, а также обобщение и систематизация 

полученных ранее знаний. 

Внимание учителя по-прежнему направлено на развитие учащихся с 

интеллектуальными нарушениями в процессе усвоения знаний о природе, на 

формирование элементов образного и аналитического мышления, развитие 

кругозора, обогащение словаря учащихся, воспитание любви к природе, 

интереса к окружающему миру, бережного отношения к живому. 

Необходимо обратить внимание на сознательное усвоение знаний, для 

чего максимально активизировать учащихся во время учебных занятий, 

побуждать их к поиску ответов на вопросы, решение задач, поставленных 

учителем. Актуализировать ранее полученные знания и с их помощью 

рассуждать, доказывать свою точку зрения. Учить сравнивать явления 

природы, устанавливать причинно-следственные связи и отношения. В 

процессе обучения необходимо использовать игровые ситуации, 

занимательные вопросы и задания. Работа по названной программе очень 

важна для обучения учащихся, имеющих нарушения интеллектуального 

развития, так как усвоение систематических знаний о природе способствует 

общему развитию детей, формирует образное и аналитическое мышление, 

способствует расширению кругозора, обогащает словарный запас, 

воспитывает в детях интерес и бережное отношение к живому. Основным 

методом обучения является беседа. Главным компонентом беседы является 

речь самих учащихся. Правильная организация занятий, специфические 

методы и приемы обучения способствует развитию речи и мышления 

учащихся. 

Программа «Живой мир» не строится по принципу планирования на 

четверть, в ней представлены блоки тем, последовательность изучения 

которых может варьироваться учителем самостоятельно. 

Ведущими методами обучения являются беседы, рассказы, наблюдения 

и составление на их основе описаний объектов природы или природных 



явлений, а также работа на опытном участке и разнообразная 

природоохранная деятельность учащихся под руководством учителя. 

Знания по программе "Живой мир" необходимо реализовывать на 

уроках развития устной речи, математики, чтения, рисования, ручного труда, 

а также найти им применение во внеурочное время. 

Содержание учебного курса «Живой мир» 4 класс 

В программу включены следующие разделы: 

Сезонные изменения (20 ч) 

Цель: формирование понятий о различных временах года. Исходя из 

причины - деятельности Солнца, определять следствия - признаки времѐн 

года. Обобщение и закрепление представлений о жизни растений, животных 

в разные времена года. Закрепление представлений о деятельности человека 

в связи с сезонными изменениями в природе. 

Обобщение полученных знаний о влиянии солнца на изменения в 

природе (температура воздуха, воды, количество тепла), на смену времѐн 

года. Чередование времѐн года, закрепление знаний о названиях месяцев. 

Формирование представлений о явлениях в неживой природе: 

замерзание рек (ледостав), иней, изморозь, моросящий дождь, ледоход, 

проталина, разлив, ливень, град, роса, туман. 

Растения и животные в разное время года. Сад, огород, поле, лес в 

разное время года 

    Дикие и домашние животные в разное время года. 

Труд людей города и села в разное время года 

Завершается формирование понятий о сезонных изменениях в природе 

зимой, весной, летом, осенью. Фиксируется представление о Солнце как 

источнике света и тепла на планете, в связи с деятельностью Солнца 

устанавливаются все признаки того или иного времени года. Картина 

дополняется сопровождающими времена года природными явлениями. 

Расширяется круг знакомых растений и животных, учитель может дополнить 

его изучением характерных для данной местности представителей флоры и 

фауны. Устанавливается взаимосвязь природных изменений и изменений в 

жизни растений, животных, деятельности человека. 

Неживая природа (8 ч) 

Цель: знакомство учащихся со свойствами почвы, еѐ составом, 

значением для жизни животных и человека. Формирование элементарных 

представлений о свойствах элементов почвы: песка, глины, камней, перегноя. 

Формирование первичных представлений о формах поверхности земли. 

Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. Простейшие свойства 

почвы, их значение для растений. 

Способы обработки почвы: рыхление, полив и т. д. 

Формы поверхности 3емли: равнины, низменности, холмы, горы. 

Для изучения почвы необходимо использовать наглядный материал 

(песок, глину и т. д.). Дети должны видеть, осязать. Если возможно, 

желательно провести простейшие опыты: показать, как вода проникает через 



песок, глину, и сравнить результаты наблюдений, посмотреть, как сыплется 

песок, ощутить вязкость глины. 

Исходя из свойств элементов почвы, можно предположить, как 

растения будут расти в той или иной почве. Способы обработки земли 

возможно закрепить во время работы на пришкольном участке. Даже 

городские школы имеют хотя бы маленький участок, где можно создать 

экспериментальную грядку. Важно, чтобы учащиеся проделали работу сами. 

Формы поверхности земли также можно смоделировать на участке или в 

песочнице. 

Живая природа (36 ч) 

Растения (14 ч) 

Цель: закрепление представлений о жизни растений. Расширить 

представления о растениях, выделяя такие группы растений, как культурные 

и дикорастущие, лекарственные. Показать роль человека в создании 

культурных растений, их значение в жизни человека. Познакомить учащихся 

со строением, жизнью, выращиванием и значением для человека растений 

поля. 

Растения сада, огорода, леса, их сравнение. Растения культурные и 

дикорастущие (по 2-3 наиболее распространѐнных). Уход за цветами в саду. 

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

Парк (сквер). Создание человеком парков. Растения поля. Рожь, пшеница, 

овѐс и др. Уход человека за полевыми растениями, их значение в жизни 

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

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

Организуя сравнение растений сада, леса, огорода, по мере 

возможности обратить внимание на их сходство и различия, показать роль 

человека в окультуривании растений, выведении новых полезных сортов 

растений. При изучении особенностей ухода за цветами, растениями поля 

актуализировать знания, полученные при изучении почвы и способов еѐ 

обработки, закрепляя таким образом полученные ранее знания. В ходе 

изучения растений поля сконцентрировать внимание на значении этих 

растений для человека, а также на связи жизни этих растений с сезонными 

изменениями в природе. 

Животные (14 ч) 

  Цель: показать роль и значение домашних животных в жизни 

человека. Познакомить с работой человека по созданию новых, полезных для 

него пород животных. Познакомить учащихся с новой группой: 

водоплавающие птицы (дикие и домашние), с особенностями их строения, 

приспособлением к среде обитания. 

Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение 

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

домашних животных. Птицы. Разнообразие птиц. Птицы - друзья сада; 

охрана птиц. 

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

потомстве. Уход за ними. 



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

с домашними уткой и гусем. 

Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание. 

Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчѐл. 

Пасека. 

Насекомые-вредители. 

При изучении домашних животных отметить работу человека по 

созданию новых пород животных, показать, как человек использует свои 

знания о природе, особенностях животных в организации ухода и разведения 

того или иного животного. Сравнение диких и домашних птиц позволит 

учителю показать взаимосвязь дикой природы и деятельности человека. При 

изучении насекомых учителю необходимо обратить внимание на те виды, 

которые наиболее распространены в их местности и знакомы детям. На 

примере пчѐл показать, как знания человека о природе, о жизни данных 

насекомых помогают ему использовать их для своей пользы. 

Человек (8 ч) 

Цель: формирование элементарных представлений о значении мозга 

человека, о правильной организации своей жизни. Показать взаимосвязь 

человека и окружающей природы. Рассказать о необходимости бережного 

отношения к природе как среде обитания человека, еѐ охране. 

Профилактика травматизма головного мозга. 

Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование 

труда и отдыха. 

Состояние природы и еѐ влияние на здоровье человека. 3абота человека 

о чистоте воды, воздуха, забота о земле. Охрана редких растений и 

исчезающих, животных. Зоопарк. Заповедник. Лесничество. 

При изучении мозга человека невозможно показать учащимся 

особенности его строения и работы, поэтому внимание следует направить на 

практические меры: предупреждение травм и организацию правильного 

распорядка дня с целью предупреждения перегрузок и усталости. Следует 

прямо связать состояние природы и здоровье человека. Показать важность 

этого направления деятельности людей. Обратить внимание на то, что сами 

дети могут сделать для сохранения чистоты природы. 

Повторение (4 ч) 

Учащиеся должны усвоить следующие представления: 

 о земле, еѐ составе, свойствах, значении для жизни растений; 

 о растениях поля, сада, их строении, использовании человеком; 

 о домашних животных и птицах их повадках, образе жизни, роли 

человека в жизни домашних животных; 

 о насекомых, их роли в жизни природы; 

 о взаимодействии человека и природы, значении состояния природы 

     для жизнедеятельности человека; 

 о взаимосвязях сезонных изменений в неживой и живой природе. 

Основные требования к умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 



1 уровень: 

 правильно называть изученные объекты и явления; 

 различать растения сада, огорода, леса, поля, знать их названия; 

различать культурные и дикорастущие растения; 

 правильно ухаживать за растениями сада, различать плоды и 

семена растений, используемых в быту; 

 различать диких и домашних животных, птиц, описывать их 

повадки, образ жизни, определять их значение в жизни человека; 

 соотносить сезонные изменения в неживой природе с 

изменениями, происходящими в живой природе; 

 определять время года, описывать его основные признаки, 

признаки месяцев, составляющих его; особенности жизни растений, 

животных, человека 

2 уровень 

 правильно называть изученные объекты и явления; 

 сравнивать и различать растения сада, огорода, леса, 

 поля, рассказывать об их использовании человеком; 

 различать диких и домашних животных, птиц, описывать их 

повадки, определять их значение в жизни человека; 

 бережно относиться к природе и к людям; 

 различать времена года, названия месяцев и их основные признаки, 

особенности жизни растений, животных 

 и человека в разное время года. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

Знания и умения, учащихся по живому миру оцениваются по 

результатам их   индивидуального и фронтального опроса. 

 «Оценка 5» - ставится ученику, если он дает правильный, 

логически законченный   ответ с опорой на непосредственные наблюдения в 

природе и окружающем мире, раскрывает возможные взаимосвязи, умеет 

применять свои знания на практике. 

 «Оценка 4» - ставится, если ответ ученика в основном 

соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но ученик 

допускает отдельные неточности в изложении фактического материала, 

неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении 

знаний на практике. 

 «Оценка 3» - ставится, если ученик излагает материал с 

помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах 

наблюдения в природе и окружающем мире, ограничивается фрагментарным 

изложением фактического материала и не может применять самостоятельно 

знания на практике. 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.Плакаты 

2.Таблицы демонстрационные 

3.Презентации по темам 
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класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 
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2. Методические рекомендации. Живой мир. 1-4 кл. специальных 
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Содержание программы учебного курса 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса 

составлена согласно  «Программе специальной (коррекционной) 

образовательной школы  VIII вида» под редакцией Воронковой В.В. 

(Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации, 4-е 

издание, 2008 год) 

Программа рассчитана на 35 часов. 
 

Разделы Кол-во 

час 
Темы Краткое содержание раздела 

I четверть (8 ч) 
   

Рисование с 

натуры. 
4  Рисование с натуры 

предметов 

цилиндрической фор мы, 

расположенных ниже 

уровня зрения (кружка). 
 Рисование с натуры 

овощей и фруктов в виде 

набросков. 
 Рисование с натуры 

листа дерева 
 Рисование с натуры 

ветки рябины. 

 Анализ объектов изображения (определение формы, 

цвета и величины составных частей). Изображение 

объемных предметов прямоугольной, цилиндрической 

и конической формы в несложном пространственном 

положении. Определение величины рисунка по 

отношению к листу бумаги. Передача в рисунке 

строения предмета, формы, пропорции и свет его 

частей. Использование осевых линий при построении 

рисунка. Подбор соответствующих цветов для 

изображения предметов, передавая их объемную форму 

элементарной светотенью. 

Декоративное 

рисование. 
2  Рисование 

геометрического 

орнамента (крышка для 

стола квадратной 

формы). 
 Составление узора в 

квадрате из 

растительных форм. 

Построение орнаментов в  квадрате, используя осевые 

линии. Расположение узора симметрично, заполняя 

середину, углы, края. Использование акварельных и 

гуашевых красок. Ровная заливка с соблюдением 

контуров отдельных элементов орнамента. Подбор 

гармонического  сочетания цветов. 

Рисование на 

темы. 
1  Рисование на тему 

«Сказочная избушка» 

(украшение узором 

наличников и ставен). 

      Передача в рисунке своих впечатлений от ранее 

увиденного. Расположение изображений на листе 

бумаги, объединяя их общим замыслом. 

Беседы об         
изобразительном 
искусстве. 

1  Беседа по картинам 

на тему «Мы растем на 

смену старшим» 

(А. Пахомов «Василий 

      Рассматривание репродукций художественных 

произведений.  Демонстрация не более 3-4 

произведений живописи, скульптуры, графики, 

подобранных на одну тему. 



Васильевич», Л. Кербель. 

«Трудовые резервы»). 
Узнавание и правильное название изображенных 

предметов. 

II четверть (8ч) 
   

Рисование с 

натуры. 
2  Рисование с натуры 

игрушки – автобуса. 
 Рисование с натуры 

игрушки – грузовика 

(фургона). 

 Анализ объектов изображения (определение формы, 

цвета и величины составных частей). Изображение 

объемных предметов прямоугольной, цилиндрической 

форм. Определение величины рисунка по отношению к 

листу бумаги. Передача в рисунке строения предмета, 

формы, пропорции и свет его частей. Использование 

осевых линий при построении рисунка. Подбор соответ-

х цветов для изображения предметов, передавая их 

объемную форму элементарной светотенью. 

Декоративное 

рисование. 
2  Рисование с образца 

геометрического 

орнамента в квадрате. 
 Декоративное 

рисование расписной 

тарелки (новогодняя 

тематика) 

Построение орнаментов в  квадрате, используя осевые 

линии. Расположение узора симметрично, заполняя 

середину, углы, края. Размещение декоративных 

элементов в круге на осевых линиях (диаметрах) в 

центре и по краям. Использование акварельных и 

гуашевых красок. Подбор гармонического  сочетания 

цветов. 

Рисование на 

темы. 
3  Рисование на тему 

«Моя любимая 

игрушка». 
 Рисование на тему 

«Городской транспорт». 
 Рисование на тему 

«Зимние забавы детей» 

      Передача в рисунке своих впечатлений от ранее 

увиденного. Расположение изображений на листе 

бумаги, объединяя их общим замыслом. 

Беседы об         
изобразительном 
искусстве. 

1  Беседа на тему 

«Золотая хохлома». 

Демонстрация изделий 

народ. промысла. 

      Рассматривание изделий народных 

мастеров.  Демонстрация  5—6 предметов декоративно-

прикладного искусства.       Узнавание и правильное 

название изображенных предметов. 

III четверть (10ч) 
   

Рисование с 

натуры. 
5  Рисование с натуры 

доми ков для птиц 

(скворечник). 
 Рисование с натуры 

 игруш ки сложной 

конструкции (подъемный 

кран). 
 Рисование с натуры 

предметов симметричной 

формы (ваза для цветов) 
 Рисование с натуры 

раскладной пирамидки. 
 Рисование с натуры 

бумаж ного стаканчика . 

 Анализ объектов изображения (определение формы, 

цвета и величины составных частей). Изображение 

объемных предметов прямоугольной, цилиндрической 

и конической формы в несложном пространственном 

положении. Определение величины рисунка по 

отношению к листу бумаги. Передача в рисунке 

строения предмета, формы, пропорции и свет его 

частей. Использование осевых линий при построении 

рисунка. Подбор соответствующих цветов для 

изображения предметов, передавая их объемную форму 

элементарной светотенью. 

Декоративное 

рисование. 
2  Декоративное 

рисование панно 

«Снежинки» 
  Декоративное 

рисование открытки к 8 

Марта. 

Построение орнаментов в прямоугольнике и квадрате, 

используя осевые линии. Расположение узора 

симметрично, заполняя середину, углы, края. 

Размещение декоративных элементов в круге на осевых 

линиях (диаметрах) в центре и по краям. Использование 

акварельных и гуашевых красок. Ровная заливка с 

соблюдением контуров отдельных элементов 

орнамента. Подбор гармонического  сочетания цветов. 



Рисование на 

темы. 
2  Рисование на тему: 

«День защитника 

Отечества». 
 Рисование на тему 

«Пришла весна». 

 Рассматривание 

иллюстраций картин 

(И. Левитан. «Март», 

«Первая зелень», 

К. Юон. «Мартовское 

солнце») 

Передача в рисунке своих впечатлений от ранее 

увиденного. Расположение изображений на листе 

бумаги, объединяя их общим замыслом. 
Рассматривание репродукций художественных 

произведений.  

Беседы об         
изобразительном 
искусстве. 

1  Беседа по картинам 

на тему «Кончил дело 

– гуляй смело». 

(В. Сигорский «Первый 

снег», Н. Жуков «Дай 

дорогу!», С. Григорьев 

«Вратарь»). 

Рассматривание репродукций художественных 

произведений.  Демонстрация не более 3-4 

произведений живописи, скульптуры, графики, 

подобранных на одну тему. 
Узнавание и правильное название изображенных 

предметов. 

IV четверть 

(9ч) 

   

Рисование с 

натуры. 

4  Рисование с натуры 

предметов 

симметричной формы 

(настольная лампа, 

зонт) 

 Рисование с натуры 

постройки из 

элементов 

строительного 

материала. 

 Рисование с натуры 

 в виде набросков(3-4 

предмета на одном 

листе) столярных или 

слесарных 

инструментов 

(молоток, рубанок, 

гаечный ключ). 
 Рисование с натуры 

предметов 

конструктивной формы 

(часы настольные, 

напольные, настенные) 

 Анализ объектов изображения (определение 

формы, цвета и величины составных частей). 

Изображение объемных предметов прямоугольной, 

цилиндрической и конической формы в несложном 

пространственном положении. Определение 

величины рисунка по отношению к листу бумаги. 

Передача в рисунке строения предмета, формы, 

пропорции и свет его частей. Использование 

осевых линий при построении рисунка. Подбор 

соответствующих цветов для изображения 

предметов, передавая их объемную форму 

элементарной светотенью. 

Декоративное 

рисование. 
2  Декоративное 

рисование расписного 

блюда (узор из ягод и 

листьев). 
 Рисование в 

квадрате узора из 

цветов и бабочек. 

Построение орнаментов в и квадрате, используя 

осевые линии. Расположение узора симметрично, 

заполняя середину, углы, края. Размещение 

декоративных элементов в круге на осевых линиях 

(диаметрах) в центре и по краям. Использование 

акварельных и гуашевых красок. Ровная заливка с 

соблюдением контуров отдельных элементов 



орнамента. Подбор гармонического  сочетания 

цветов. 

Рисование на 

темы. 
2  Рисование на тему 

«Космические корабли 

в полете» 
 Рисование на тему 

«Здравствуй, лето!» 

Передача в рисунке своих впечатлений от ранее 

увиденного. Расположение изображений на листе 

бумаги, объединяя их общим замыслом. 

Беседы об         
изобразительном 
искусстве. 

1  Беседа на тему 

«Декоративно-

прикладное искусство» 

(вышивка, кружево, 

керамика). 

Рассматривание изделий народных 

мастеров.  Демонстрация  5—6 предметов 

декоративно-прикладного искусства.       Узнавание 

и правильное название изображенных предметов. 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса 

составлена на основе «Программы специальной (коррекционной) 

образовательной школы  VIII вида» под редакцией Воронковой В.В. 

(Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации, 4-е 

издание, 2008 год). 

Программа рассчитана на 35 часов. 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет 

важное коррекционно - развивающее значение. Обучение изобразительному 

искусству носит элементарно-практический характер. В процессе 

изобразительного искусства осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, 

 пространственной ориентации, а также недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук. Вся работа носит целенаправленный 

характер, способствует развитию самостоятельности учащихся при 

выполнении  заданий. 

Цель программы обучения:  

использование изобразительной деятельности в качестве важнейшего 

средства воздействия на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную 

сферы, на формирование личности обучающегося, воспитание у него 

положительных навыков и привычек, на развитие наблюдательности, 

воображения, пространственной ориентации и мелкой моторики рук. 

Задачи курса: 

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности 

школьников путем систематического и целенаправленного воспитания и 

развития  у них правильного восприятия формы, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве; 

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие; 

 содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической 

деятельности, умения сравнивать и обобщать; 



 ориентироваться в здании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-

двигательную координацию; 

 дать учащимся элементарных основ реалистического рисунка, 

формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

 знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

 развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес к 

изобразительной деятельности. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

по изобразительному искусству 

Класс: 4 класс   

Количество часов: всего 34 часа; в неделю1 час 

 
№ 

п/п 

 

№ 

урока 

Содержание 

(разделы, 

темы) 

Кол-

во 

 часов 

Дата  

проведения 

Оборудование Коррекционная 

работа 

 

    

план факт 
  

I 

четверть 

-8ч 

       

1 1.1 Рисование с 

натуры овощей 

1ч  
 

Овощи, 

предметные 

картинки 

Коррекция 

поведения через 

положительные 

эмоции. 

2 1.2 Рисование с 

натуры фруктов 

1ч  
 

Фрукты, 

иллюстрации 

Коррекция 

логического 

мышления через 

отгадывание 

загадок. 

3 1.3 Рисование с 

натуры листа 

дерева 

1ч  
 

Листья деревьев, 

образец работы 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

классификации 

«Выбери». 

4 1.4 Рисование с 

натуры ветки 

рябины 

1ч  
 

Ветка рябины Коррекция 

поведения через 

положительные 

эмоции. 

5 2.1 Составление 

узора в квадрате 

из растительных 

форм 

1ч  
 

Квадратные 

листы бумаги 

Коррекция речи, 

мышления на 

основе 

упражнения 

«Расставь 



правильно». 

6 4.1 Беседа по 

картинам на 

тему «Мы 

растем на смену 

старшим» 

1ч  
 

Картины Л. 

Кербель 

«Трудовые 

резервы» 

Коррекция 

мышления на 

основе 

упражнений в 

классификации 

«Выбери». 

7 4.2 Беседа 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

(резьба по 

дереву) 

1ч  
 

Мультимедийная 

презентация, 

наглядный 

материал 

Коррекция 

поведения через 

положительные 

эмоции. 

8 3.1 Рисование на 

тему 

«Сказочная 

избушка» 

1ч  
 

Иллюстрации 

сказок 

Коррекция 

поведения через 

положительные 

эмоции. 

II 

четверть 

-8ч 

       

9 4.3 Беседа на тему 

«Золотая 

хохлома» 

1ч  
 

Посуда, 

мультимедийная 

презентация   

Коррекция 

зрительной 

памяти на основе 

упражнения 

«Узнай цвет». 

10 3.2 Рисование на 

тему «Моя 

любимая 

игрушка» 

1ч  
 

Иллюстрации Коррекция 

логического 

мышления через 

отгадывание 

загадок. 

11 1.5 Рисование с 

натуры 

игрушки-

автобуса 

1ч  
 

Игрушка-

автобус 

Коррекция 

зрительной 

памяти на основе 

упражнений в 

узнавании и 

различении. 

12 1.6 Рисование с 

натуры 

игрушки-

грузовика 

1ч  
 

Игрушка-

грузовик 

Коррекция 

логического 

мышления через 

упражнение 

«Назовите 

лишний 

предмет». 

13 3.3 Рисование на 

тему 

«Городской 

транспорт» 

1ч  
 

Сюжетные 

картинки 

Коррекция 

зрительной 

памяти на основе 

упражнений в 

узнавании и 

различении. 

14 1.7 Рисование с 

образца 

геометрического 

1ч  
 

Образец 

орнамента 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки, 



орнамента в 

квадрате 

мелкой моторики 

  

15 2.2 Декоративное 

рисование 

расписной 

тарелки 

(новогодняя 

тематика) 

1ч  
 

Образец работы Коррекция 

пространственной 

ориентировки, 

мелкой моторики 

  

16 2.3 Раскрашивание 

расписной 

тарелки 

1ч  
 

Образец работы Коррекция 

зрительной 

памяти на основе 

упражнения 

«Узнай цвет». 

III 

четверть 

-10ч 

       

17 2.4 Декоративное 

рисование 

панно 

«Снежинки» 

1ч  
 

Образец работы Коррекция 

логического 

мышления через 

упражнение 

«Назовите 

лишний 

предмет». 

18 4.4 Беседа по 

картинам на 

тему «Кончил 

дело-гуляй 

смело» 

1ч  
 

Репродукции 

картины С. 

Григорьева 

«Вратарь» 

Коррекция речи, 

мышления на 

основе 

упражнения 

«Расставь 

правильно». 

19 1.8 Рисование с 

натуры 

предмета 

симметричной 

формы 

1ч  
 

Вымпел с 

изображением 

ракеты 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки, 

мелкой моторики 

  

20 1.9 Рисование с 

натуры 

раскладной 

пирамидки 

1ч  
 

Раскладная 

пирамидка 

Коррекция 

зрительной 

памяти на основе 

упражнения 

«Узнай цвет». 

21 1.10 Рисование с 

натуры 

бумажного 

стаканчика 

1ч  
 

Бумажный 

стаканчик 

(раздаточный 

материал) 

Коррекция 

логического 

мышления через 

упражнение 

«Назовите 

лишний 

предмет». 

22 1.11 Рисование с 

натуры 

подъемного 

крана 

1ч  
 

Мультимедийная 

презентация, 

игрушка-

подъемный кран 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки, 

мелкой моторики 

  

23 2.5 Декоративное 1ч  
 

Отрывной Коррекция 



рисование 

листка 

отрывного 

календаря к 

празднику 8 

Марта 

листок 

календаря 

логического 

мышления через 

упражнение 

«Назовите 

лишний 

предмет». 

24 1.12 Рисование с 

натуры 

скворечника 

 

1ч  
 

скворечник Коррекция 

пространственной 

ориентировки, 

мелкой моторики 

  

25 4.5 Рассматривание 

иллюстраций 

картин на тему 

«Весна» 

1ч  
 

Репродукции 

картин И. 

Левитана 

«Март», «Первая 

зелень», 

мультимедийная 

презентация 

Коррекция 

логического 

мышления через 

отгадывание 

загадок. 

26 3.4 Рисование на 

тему «Пришла 

весна» 

1ч  
 

Репродукции 

картин 

Коррекция 

зрительной 

памяти на основе 

упражнений в 

узнавании и 

различении. 

III 

четверть 

-8ч 

       

27 1.13 Рисование с 

натуры 

постройки из 

элементов 

строительного 

материала 

1ч  
 

Строит. 

материал 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки, 

мелкой моторики 

  

28 3.5 Рисование на 

тему 

«Космические 

корабли в 

полете» 

1ч  
 

Мультимедийная 

презентация 

Коррекция 

зрительной 

памяти на основе 

упражнения 

«Узнай цвет». 

29 2.6 Декоративное 

рисование 

расписного 

блюда (узор из 

ягод и листьев) 

1ч  
 

Образец работы Коррекция 

зрительной 

памяти на основе 

упражнений в 

узнавании и 

различении. 

30 1.14 Рисование с 

натуры часов 

1ч  
 

Предметные 

картинки, часы 

Коррекция 

логического 

мышления через 

отгадывание 

загадок. 

31 1.15 Рисование с 

натуры 

слесарных 

1ч  
 

Слесарные 

инструменты 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки, 



инструментов мелкой моторики 

  

32 1.16 Рисование с 

натуры 

предмета 

симметричной 

формы 

(раскрытый 

зонт) 

1ч  
 

Зонт Коррекция 

логического 

мышления через 

отгадывание 

загадок. 

33 4.6 Беседа на тему 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

(вышивка, 

кружево) 

1ч  
 

Мультимедийная 

презентация, 

наглядный 

материал 

Коррекция 

зрительной 

памяти на основе 

упражнений в 

узнавании и 

различении. 

34 2.7 Рисование в 

квадрате узора 

из декоративно 

переработанных 

природных 

форм 

1ч  
 

Образцы работ Коррекция 

зрительной 

памяти на основе 

упражнений в 

узнавании и 

различении. 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

по ритмике 

Класс: 4 класс   

Количество часов: всего 34 часа; в неделю1 час 

 

 
№ 

п/п 

 

№ 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

 часов 

Дата  

проведения 

Оборудование Коррекционная 

работа 

 

    

план факт 
  

        

I 

четверть-

8ч. 

       

1  Перестроение из 

колонны в 

колонну. 

1ч  
  

Коррекция речи, 

мышления, 

памяти на основе 

игры «найди 

пару». 

2  Круговые 

движения 

головы, наклоны 

вперѐд, назад, в 

стороны 

1ч  
  

Коррекция речи, 

мышления, 

памяти на основе 

игры «Земля, 

вода, воздух». 

3  Разнообразные 

сочетания 

движений рук, 

ног, туловища, 

1ч  
 

ИКТ Коррекция 

моторики через 

 игру «Раки и 

лягушки».   



кистей 

4  Прыжки на двух 

ногах 

1ч  
  

Коррекция 

 пространственной 

ориентировки, 

внимания  на 

основе игры 

«Кузнечики». 

5  Упражнения на 

координацию 

1ч  
  

Коррекция речи, 

памяти на основе 

игры «У медведя 

во бору». 

6  Исполнение 

элементов 

плясок и танцев 

1ч  
 

ИКТ Коррекция мелкой 

моторики через 

 игру «Не 

ошибись».    

7  Построение, 

перестроение из 

колонны в круг 

и наоборот 

1ч  
  

Коррекция речи, 

мышления, 

памяти на основе 

игры «Гуси». 

8  Круговые 

движения 

туловища 

1ч  
  

Коррекция 

 пространственной 

ориентировки, 

внимания  на 

основе игры «Где 

стоит». 

II 

четверть-

8ч. 

       

9  Выполнение 

движений под 

музыку 

1ч  
  

Коррекция 

памяти,  внимания 

 на основе игры 

«Придумайте 

сами». 

10  Перестроение из 

колонны в 2 

шеренги 

1ч  
  

Коррекция речи, 

мышления, 

памяти на основе 

игры «У медведя 

во бору». 

11  Разучивание 

танца с 

«листочками» 

1ч  
 

ИКТ Коррекция 

памяти, внимания 

на основе игры 

«Земля, вода». 

12  Упражнения на 

различение 

элементов 

народных танцев 

1ч  
  

Коррекция 

эмоциональной 

сферы через 

упражнение 

«Улыбка». 

13  Упражнения для 

рук 

1ч  
  

Коррекция 

внимания на 

основе игры 

«Ручеѐк». 

14  Хлопки под 1ч  
  

Коррекция 



музыку логического 

мышления через 

отгадывание 

загадок. 

15  Шаг кадрили. 

Разучивание 

1ч  
 

Фонограмма 

 «Кадриль» 

Коррекция 

пространственной 

ориентировки, 

внимания на 

основе игры 

«Прыгуны и 

ползуны». 
 

 Упражнения с 

мячом 

1ч  
 

Мячи Коррекция речи, 

мышления, 

памяти на основе 

игры 

 «Придумайте 

сами». 

III 

четверть-

10ч. 

       

17  Ходьба по залу 

«Марш» 

1ч  
  

Коррекция 

поведения через 

положительные 

эмоции. 

18  Повороты 

туловища 

1ч  
  

Коррекция речи, 

мышления, 

памяти на основе 

игры «найди 

пару». 

19  Упражнения на 

имитацию 

распустившегося 

цветка 

1ч  
 

ИКТ Коррекция речи, 

мышления, 

памяти на основе 

игры «Земля, 

вода, воздух». 

20  Игры с пением 

«Буги-вуги», 

«Санки» 

1ч  
  

Коррекция 

моторики через 

 игру «Раки и 

лягушки».   

21  Танцевальные 

упражнения 

«Пружинящий 

бег», «Галоп», 

«Подскоки» 

1ч  
  

Коррекция 

 пространственной 

ориентировки, 

внимания  на 

основе игры 

«Кузнечики». 

22  Разучивание 

народного танца 

«Кадриль» 

1ч  
 

Фонограмма 

 «Кадриль» 

Коррекция речи, 

памяти на основе 

игры «У медведя 

во бору». 

23  Сохранение 

правильной 

осанки 

1ч  
  

Коррекция мелкой 

моторики через 

 игру «Не 

ошибись».    



24  Круговые 

движения 

туловища с 

вытянутыми 

руками 

1ч  
  

Коррекция речи, 

мышления, 

памяти на основе 

игры «Гуси». 

25  Танцевальные 

упражнения 

1ч  
  

Коррекция 

поведения через 

положительные 

эмоции. 

26  Упражнения с 

предметами 

1ч  
  

Коррекция 

 пространственной 

ориентировки, 

внимания  на 

основе игры 

«Переправа». 

IV 

четверть-

8ч. 

       

27  Упражнения на 

выработку 

осанки 

1ч  
  

Коррекция речи, 

памяти на основе 

игры «У медведя 

во бору». 

28  Хлопки и 

притопы в 

несложных 

ритмических 

рисунках 

1ч  
 

ИКТ Коррекция мелкой 

моторики через 

 игру «Не 

ошибись».    

29  Инсценирование 

детской песни 

1ч  
  

Коррекция речи, 

мышления, 

памяти на основе 

игры «Гуси». 

30  Новые варианты 

разученных игр, 

элементов 

танцевальных 

движений 

1ч  
  

Коррекция 

поведения через 

положительные 

эмоции. 

31  Сочетания 

движений рук и 

ног 

1ч  
 

ИКТ Коррекция 

 пространственной 

ориентировки, 

внимания  на 

основе игры 

«Переправа». 

32  Игры с речевым 

сопровождением 

1ч  
  

Коррекция 

поведения через 

положительные 

эмоции. 

33  Исполнения 

разученных 

танцевальных 

композиций 

1ч  
  

Коррекция речи, 

памяти на основе 

игры «У медведя 

во бору». 

34  Игры под 

музыку 

1ч  
  

Коррекция 

поведения через 



положительные 

эмоции. 

         

 

Пояснительная записка 

          Рабочая программа по ритмике в 1-4  специальных (коррекционных) классах VIII 

вида составлена на основе программы для подготовительного, 1 – 4 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. 

Воронковой, автор А.А. Айдарбекова., допущенной Министерством образования РФ. 

 Издательство М.: «Просвещение», 2009 г 

Преподавание ритмики в специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

VIII вида обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков 

психического и физического развития умственно отсталых детей средствами музыкально-

ритмической деятельности. 

Специфические средства воздействия на учащихся, свойственные ритмике, 

способствуют общему развитию младших умственно отсталых школьников, исправлению 

недостатков физического развития, общей и речевой моторики, эмоционально-волевой 

сферы, воспитанию положительных качеств личности (дружелюбия, 

дисциплинированности, коллективизма), эстетическому воспитанию. 

Содержанием работы на уроках ритмики является музыкально-ритмическая 

деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные 

движения, петь, танцевать, играть на простейших музыкальных инструментах. 

В процессе выполнения специальных упражнений под музыку (ходьба цепочкой 

или в колонне в соответствии с заданными направлениями, перестроения с образованием 

кругов, квадратов, «звездочек», «каруселей», движения к определенной цели и между 

предметами) осуществляется развитие представления учащихся о пространстве и умения 

ориентироваться в нем. 

Упражнения с предметами: обручами, мячами, шарами, лентами и т. д. — 

развивают ловкость, быстроту реакции, точность движений. 

Движения под музыку дают возможность воспринимать и оценивать ее характер (веселая, 

грустная), развивают способность переживать содержание музыкального образа. В свою 

очередь, эмоциональная насыщенность музыки позволяет разнообразить приемы 

движений и характер упражнений. 

Движения под музыку не только оказывают коррекционное воздействие на 

физическое развитие, но и создают благоприятную основу для совершенствования таких 

психических функций, как мышление, память, внимание, восприятие. Организующее 

начало музыки, ее ритмическая структура, динамическая окрашенность, темповые 

изменения вызывают постоянную концентрацию внимания, запоминание условий 

выполнения упражнений, быструю реакцию на смену музыкальных фраз. 

Задания на самостоятельный выбор движений, соответствующих характеру 

мелодии, развивают у ребенка активность и воображение, координацию и 

выразительность движений. 

Занятия ритмикой эффективны для воспитания положительных качеств личности. 

Выполняя упражнения на пространственные построения, разучивая парные танцы и 

пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки организованных действий, 

дисциплинированности, учатся вежливо обращаться друг с другом. 

Программа по ритмике состоит из пяти разделов: «Упражнения на ориентировку в 

пространстве»; «Ритмико-гимнастические упражнения»; «Упражнения с детскими 

музыкальными инструментами»; «Игры под музыку»; «Танцевальные упражнения». 

В каждом разделе в систематизированном виде изложены упражнения и определен 

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

занимаясь конкретным видом музыкально-ритмической деятельности. 



На каждом уроке осуществляется работа по всем пяти разделам программы в 

изложенной последовательности. Однако в зависимости от задач урока учитель может 

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

конце урока должны быть упражнения на снятие напряжения, расслабление, успокоение. 

Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям 

ориентироваться в пространстве. 

Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические 

упражнения, способствующие выработке необходимых музыкально-двигательных 

навыков. 

В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку 

координационных движений. 

Основная цель данных упражнений — научить умственно отсталых детей 

согласовывать движения рук с движениями ног, туловища, головы. 

Обучению умственно отсталых детей танцам и пляскам предшествует работа по 

привитию навыков четкого и выразительного исполнения отдельных движений и 

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

отражены особенности движения. 

Исполнение танцев разных народов приобщает детей к народной культуре, умению 

находить в движениях характерные особенности танцев разных национальностей. 

 

Тематика программы 4 класса (1ч в неделю, всего 34ч) 

УПРАЖНЕНИЯ НА ОРИЕНТИРОВКУ В ПРОСТРАНСТВЕ(7ч) 

Перестроение из колонны по одному в колонну по четыре. Построение в шахматном 

порядке. Перестроение из нескольких колонн в несколько кругов, сужение и расширение 

их. Перестроение из простых и концентрических кругов в звездочки и карусели. Ходьба 

по центру зала, умение намечать диагональные линии из угла в угол. Сохранение 

правильной дистанции во всех видах построений с использованием лент, обручей, 

скакалок. Упражнения с предметами, более сложные, чем в предыдущих классах. 

РИТМИКО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ(10ч) 

        Общеразвивающие упражнения. Круговые движения головы, наклоны вперед, назад, 

в стороны. Выбрасывание рук вперед, в стороны, вверх из положения руки к плечам. 

Круговые движения плеч, замедленные, с постоянным ускорением, с резким изменением 

темпа движений. Плавные, резкие, быстрые, медленные движения кистей рук. Повороты 

туловища в положении стоя, сидя с передачей предметов. Круговые движения туловища с 

вытянутыми в стороны руками, за голову, на поясе. Всевозможные сочетания движений 

ног: выставление ног вперед, назад, в стороны, сгибание в коленном суставе, круговые 

движения, ходьба на внутренних краях стоп. Упражнения на выработку осанки. 

        Упражнения на координацию движений. Разнообразные сочетания одновременных 

движений рук, ног, туловища, кистей. Выполнение упражнений под музыку с 

постепенным ускорением, с резкой сменой темпа движений. Поочередные хлопки над 

головой, на груди, перед собой, справа, слева, на голени. Самостоятельное составление 

несложных ритмических рисунков в сочетании хлопков и притопов, с предметами 

(погремушками, бубном, барабаном). 

         Упражнение на расслабление мышц. Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими 

расслабленными коленями и корпусом, висящими руками и опущенной головой 

(«петрушка»). С позиции приседания на корточки с опущенной головой и руками 

постепенное поднимание головы, корпуса, рук по сторонам (имитация распускающегося 

цветка). 

То же движение в обратном направлении (имитация увядающего цветка). 

УПРАЖНЕНИЯ С ДЕТСКИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 



        Круговые движения кистью (пальцы сжаты в кулак). Противопоставление одного 

пальца остальным. Движения кистей и пальцев рук в разном темпе: медленном, среднем, 

быстром, с постепенным ускорением, с резким изменением темпа и плавности движений. 

        Выполнение несложных упражнений, песен на детском пианино, аккордеоне, 

духовой гармонике. Упражнения в передаче на музыкальных инструментах основного 

ритма знакомой песни и определении по заданному ритму мелодии знакомой песни. 

ИГРЫ ПОД МУЗЫКУ(7ч) 

Упражнения на самостоятельную передачу в движении ритмического рисунка, акцента, 

темповых и динамических изменений в музыке. Самостоятельная смена движения в 

соответствии со сменой частей, музыкальных фраз, малоконтрастных частей музыки. 

Упражнения на формирование умения начинать движения после вступления мелодии. 

Разучивание и придумывание новых вариантов игр, элементов танцевальных движений, 

их комбинирование. Составление несложных танцевальных композиций. Игры с пением, 

речевым сопровождением. Инсценирование музыкальных сказок, песен. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ(10ч) 

Исполнение элементов плясок и танцев, разученных в 3 классе. Упражнения на 

различение элементов народных танцев. Шаг кадрили: три простых шага и один 

скользящий, носок ноги вытянут. Пружинящий бег. Поскоки с продвижением назад 

(спиной). Быстрые мелкие шаги на всей ступне и на полупальцах. Разучивание народных 

танцев. 

Танцы и пляски 

        Круговой галоп. Венгерская народная мелодия. 

         Кадриль. Русская народная мелодия. 

        Бульба. Белорусская народная мелодия. 

         Узбекский танец. Музыка Р. Глиэра. 

         Грузинский танец «Лезгинка». 

Основные требования к умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

         правильно и быстро находить нужный темп ходьбы, бега в соответствии с 

характером и построением музыкального отрывка; 

         различать двухчастную и трехчастную форму в музыке; 

         отмечать в движении ритмический рисунок, акцент, слышать и самостоятельно 

менять движение в соответствии со сменой частей музыкальных фраз. Четко, 

организованно перестраиваться, быстро реагировать на приказ музыки, даже во время 

веселой, задорной пляски; 

         различать основные характерные движения некоторых народных танцев 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

№ 

п/п 

 

Содержание, разделы 
Количество 

часов 

 

  

Автор. Рабочая 

1 Упражнения на ориентировку в пространстве 
 

5ч 

2 Ритмико-гимнастические упражнения 
 

16ч 

3 Игры под музыку 
 

5ч 

4 Танцевальные упражнения 
 

9ч 
 

Всего 
 

34ч 

Содержание обучения, требования к подготовке учащихся по предмету в 

полном объеме совпадают с авторской программой. 

Список используемой литературы 



1. Программы для подготовительного, 1 – 4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой. М.: 

«Просвещение», 2009г. 

2. Правдов М.А. Уроки физической культуры. 1-4.Издательство: М. Илекса, 2009г 

 
Содержание тем учебного курса 

 

№ 

п/

п 

№ 

тем

ы 

п/п 

Тема Количест

во часов 

Из них 

Контрольн

ые работы 

Самостоятельн

ые работы 

Практическ

ие работы 

Экскурс

ии 

1. 1. Работа с 

бумагой и 

картоном. 

 -- -- --  

2. 2. Работа с 

природными 

материалами

. 

 -- -- --  

3. 3. Работа с 

пластически

ми 

материалами 

и 

растворами. 

 -- -- --  

4. 4. Работа с 

тканью. 

 -- -- --  

5. 5. Работа с 

металлом. 

 -- -- --  

6. 6. Работа с 

древесиной. 

 -- -- --  

7 7. Работа с 

разными 

материалами 

 -- -- --  

8 8. Картонажно

-

переплѐтные 

работы 

 -- -- --  

      --  

 
Планируемые результаты освоения курса: 

        Работа с бумагой и картоном 

Учащиеся должны знать: 

- технические сведения: сорта картона и бумаги, применяемые для оформительских работ; 

- применение других материалов  в сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма, 

материалоотходы – поролон, обрезки кожи, фольги и    др.); 

- организация рабочего места и санитарно-гигиенические требования при работе с 

бумагой,  картоном и другими материалами; 

- правила безопасной работы. 

Учащиеся должны уметь: 



- самостоятельно ориентироваться в задании и сравнивать образец с натуральным 

объектом; 

- самостоятельно составлять план работы, текущий контроль выполнения изделия; 

- выполнять анализ своего изделия и изделия товарища; 

- употреблять в речи техническую терминологию; 

- размечать картон и бумагу по шаблонам, по линейке; 

- резать картон и бумагу ножницами по кривым и прямым линиям; 

- прорезать отверстия в картоне; 

- сгибать картон и склеивать по стыкам, оклеивать бумагой объемные изделия; 

- пришивать тесьму и другие материалы к деталям из картона. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

- слабые учащиеся выполняют работу с помощью учителя. 

Работа с тканью 

Учащиеся должны знать: 

- нитки, ткани, их свойства и назначение; 

- инструменты, применяемые при работе с текстильными материалами; 

- виды стежков, применяемых для вышивки, виды вышивок; 

- организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических требований, правила 

безопасной работы. 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно пользоваться иглой и наперстком; 

- вышивать по линиям рисунка; 

- правила выполнения  ручных  стежков; 

- пришивать пуговицы, вешалку и обметывать боковые срезы мешочка, подушечки-

прихватки косыми стежками. 

Работа с разными материалами 

Учащиеся должны знать: 

-свойства материалов, используемых при работе: цвет, форма, величина; 

- виды соединений; 

- инструменты, применяемые при работе: шило, нож, ножницы, кисть и др.; 

Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно ориентироваться в задании, самостоятельно составлять план работы; 

- пространственно ориентироваться при выполнении плоскостных и объемных работ; 

- соблюдать пропорции и размеры, правильно располагать детали; 

- употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки предметов, и 

слова, обозначающих пространственные отношения  предметов. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

- слабые учащиеся выполняют работу с помощью учителя 

Работа с пластилином 

Учащиеся должны знать: 

- пропорции лепных фигур птиц и животных; 

- понятие о динамике в скульптурных изображениях; 

Учащиеся должны уметь: 

- обрабатывать пластический материал руками и стекой с соблюдением пропорций; 

- соединять вылепленные детали в одно целое способом промазывания. 

 
 Пояснительная записка 

        Рабочая программа по учебному предмету «Трудовое обучение» составлена на основе 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 

подготовительный, 1-4 классы под ред. В. В. Воронковой;  8 е издание. – М.: 

Просвещение, 2013г.раздел «Трудовое обучение» Автор программы «Трудовое обучение» 

– С.Л. Мирский. 



Учебно-методический комплекс: 

1.Л.А.Кузнецова,  Я.С.Симукова: Технология. Ручной труд. 4 класс. Учебник для 

специальных образовательных учреждений VIII вида. – Санкт-Петербург: 

«Просвещение», 2012. 

2.Л.А.Кузнецова: Технология. Ручной труд. 4 класс. Рабочая тетрадь для 

специальных образовательных учреждений VIII вида. – Санкт-Петербург: 

«Просвещение», 2012. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Обучение труду в 4 классе направлено на решение задачи развития трудовой 

деятельности учащихся и непосредственной их подготовки к профессиональному 

обучению. К основным из них относятся: выявление актуальных и потенциальных 

способностей учащихся в трудовом обучении; воспитание организационных умений и 

привычек, необходимых для продуктивной и безопасной работы в учебных мастерских; 

обучение простейшим технико-технологическим знаниям и практическим умениям, 

которые служат опорой для усвоения учебного материала в дальнейшей трудовой 

подготовке. 

Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В 

содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 

предметами начальной школы. 

 Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, выполнение расчетов, 

вычислений,  работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. (счѐт 

в пределах 100; вычерчивание прямоугольника, квадрата по заданным размерам на бумаге 

в клетку). 

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в 

целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и 

правил декоративно-прикладного искусства и дизайна (определение структуры узора 

(повторение или чередование элементов),расположение элементов оформления по всей 

поверхности изделия). 

Развитие  устной  речи  на  основе  изучения  предметов и  явлений  окружающей  

действительности – связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам;  

дополнение высказываний собеседников, последовательный рассказ о законченном или 

предполагаемом трудовом процессе. Самостоятельное описание предметов. 

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов, выражение связей и 

отношений между реальными объектами 

Письмо и развитие речи – развитие устной речи на основе использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа 

заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции 

изделия, материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и 

построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в 

рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов).  

Чтение  и развитие речи– работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Цели и задачи обучения и коррекции: 

Цель: создать условия для развитие и воспитание положительных качеств личности 

ученика: трудолюбия, настойчивости, умение работать в коллективе и получение 

элементарных знаний по видам труда. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Обучение доступным приемам труда; 

2. Формирование организационных умений в труде. 

Коррекционно-развивающие: 

1. Развитие трудовых качеств; 



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

работы); 

3. Развитие умения планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и 

инструменты, нужные для их выполнения); 

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

оценивать качество готовых изделий). 

Воспитательные: 

1. Воспитание положительного отношения к труду; 

2. Воспитание уважения к людям труда; 

3. Выработка организационных умений и привычек, необходимых для продуктивной 

и безопасной трудовой деятельности. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие мелкой и крупной моторики; 

 формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

 развитие высших психических функций; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Используемые технологии: 

 разно-уровневого и дифференцированного подхода; 

 здоровьесберегающие; 

 игровые; 

 личностно-ориентированные; 

 информационно-коммуникативные. 

Методы обучения. 

1.Методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной 

деятельности: 

словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; 

практический метод; 

наглядные методы: иллюстрация,  демонстрация, наблюдения учащихся; 

работа с учебником. 

2. Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

методы стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, 

занимательность, создание ситуации новизны, ситуации успеха; 

методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, 

требование. 

3.Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: 

устные или письменные методы контроля; 

фронтальные, групповые или индивидуальные; 

итоговые и текущие. 

Формы обучения: 

 1.По охвату детей в процессе обучения (коллективные; групповые; 

индивидуальные) 

2. По месту организации (школьные) 

3. Традиционные (урок, экскурсия, предметные уроки, домашняя учебная работа) 

4. Нетрадиционные формы обучения: уроки-соревнования; уроки-викторины; 

уроки-конкурсы; уроки-игры и т.д 

Виды деятельности: 

 работа с  пластилином; 

 работа с бумагой и картоном; 



 работа с текстильным материалом; 

 работа с разным материалом; 

 
Календарно-тематический план 

 

№ 

урока 

№ 

Урока 

по 

теме 

п/п 

Наименование 

разделов, тем урока 

Кол-

во 

часов Тип урока 
Виды учебной 

деятельности 

Цель 

коррекционной 

работы 

Примечание 

 Работа с бумагой и картоном.16 

1 1.1 Вводное занятие. 

Инструменты и 

материалы для уроков 

труда. 

1 Урок 

повторения,обобщения 

и систематизации 

материала 

Вспомнить 

инструменты и 

материалы 

используемые на 

уроках труда. Учиться 

обращаться с ними. 

Коррекция 

памяти, внимания, 

мышления через 

упражнение 

«Цвета». 

 

2 1.2 Правила безопасной 

работы. 

1 Комбинированный 

урок 

Вспомнить технику 

 безопасности при 

работе с 

инструментами на 

уроках труда. Учиться 

 пользоваться 

инструментами. 

Коррекция речи, 

мышления, 

памяти на основе 

упражнения 

«Клубок». 

 

3 1.3 Инструктаж по ТБ 

Аппликация – 

орнамент.     

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Технические сведения: 

сорта бумаги; 

организация рабочего 

места и санитарно-

гигиенические 

требования при работе 

с бумагой,  правила 

безопасной работы. 

Самостоятельно 

ориентироваться в 

задании и сравнивать 

образец с 

натуральным 

объектом. Отчет о 

проделанной работе. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

Коррекция мелкой 

моторики через 

 упражнение 

«Каштан».   

 

4 1.4 Инструктаж по ТБ 

Составление орнамента 

в  полосе. 

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Технические сведения: 

сорта картона и 

бумаги, организация 

рабочего места и 

санитарно-

гигиенические 

требования при работе 

с бумагой. 

Коррекция речи, 

мышления, 

памяти на основе 

упражнения 

«Клубок». 

 



Употреблять в речи 

техническую 

терминологию. . Отчет 

о проделанной работе. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

5 1.5 Инструктаж по ТБ 

Аппликация – 

орнамент. 

1 Комбинированный 

урок 

 Инструктаж по ТБ. 

Технические сведения: 

сорта бумаги; 

организация рабочего 

места и санитарно-

гигиенические 

требования при работе 

с бумагой,  правила 

безопасной работы. 

Самостоятельно 

ориентироваться в 

задании и сравнивать 

образец с 

натуральным 

объектом; 

самостоятельно 

составлять план 

работы, употреблять в 

речи техническую 

терминологию; 

размечать бумагу по 

шаблонам и линейке; 

резать бумагу 

ножницами по 

 прямым  линиям. 

Коррекция 

 пространственной 

ориентировки, 

внимания  на 

основе игры «Где 

стоит». 

 

6 1.6 Инструктаж по ТБ 

Орнамент в квадрате.   

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Технические сведения: 

сорта картона и 

бумаги, правила 

безопасной работы. 

Уметь употреблять в 

речи техническую 

терминологию. Отчет 

о проделанной работе. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

Коррекция 

памяти, внимания 

на основе 

упражнения 

«Определи». 

 

7 1.7 Инструктаж по ТБ 

Аппликация – 

орнамент. 

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по 

ТБ.Технические 

сведения: сорта 

бумаги; организация 

рабочего места и 

санитарно-

гигиенические 

требования при работе 

Коррекция 

логического 

мышления через 

упражнение 

«Назовите 

лишний предмет». 

 



с бумагой,  правила 

безопасной работы. 

Самостоятельно 

составлять план 

работы; размечать 

бумагу по шаблонам и 

линейке. Отчет о 

проделанной работе. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

8 1.8 Инструктаж по ТБ 

Орнамент в круге. 

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Технические сведения: 

сорта картона и 

бумаги, организация 

рабочего места и 

санитарно-

гигиенические 

требования при работе 

с бумагой,  картоном и 

другими материалами; 

правила безопасной 

работы.  Употреблять 

в речи техническую 

терминологию. Отчет 

о проделанной работе. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

Коррекция речи, 

мышления, 

памяти на основе 

упражнения 

«Клубок». 

 

9 1.9 Инструктаж  по 

 ТБ. 

Аппликация, 

симметричное 

вырезание. 

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Технические сведения: 

сорта бумаги; 

организация рабочего 

места и санитарно-

гигиенические 

требования при работе 

с бумагой,  правила 

безопасной работы. 

Самостоятельно 

ориентироваться в 

задании и сравнивать 

образец с 

натуральным 

объектом; размечать 

бумагу по шаблонам и 

линейке; резать 

бумагу ножницами по 

кривым и прямым 

линиям. Отчет о 

проделанной работе. 

Оценка качества 

выполненного 

Коррекция 

памяти, внимания 

на основе 

упражнения 

«Определи». 

 



изделия. 

10 1.10 Инструктаж  по 

 ТБ. 

«Осенние листья» - 

аппликация. 

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Технические сведения: 

сорта бумаги; 

организация рабочего 

места и санитарно-

гигиенические 

требования при работе 

с бумагой,  правила 

безопасной работы. 

Самостоятельно 

ориентироваться в 

задании и сравнивать 

образец с 

натуральным 

объектом; 

самостоятельно 

составлять план 

работы, употреблять в 

речи техническую 

терминологию; резать 

бумагу ножницами по 

кривым и прямым 

линиям. 

Коррекция 

памяти,  речи  на 

основе 

упражнения 

«Расскажи». 

 

11 1.11 Инструктаж  по 

 ТБ. 

Аппликация, оригами 

из кругов. 

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Технические сведения: 

сорта бумаги; 

организация рабочего 

места и санитарно-

гигиенические 

требования при работе 

с бумагой,  правила 

безопасной работы. 

Самостоятельно 

ориентироваться в 

задании и сравнивать 

образец с 

натуральным 

объектом. Отчет о 

проделанной работе. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

Коррекция речи, 

мышления, 

памяти на основе 

упражнения 

«Клубок». 

 

12 1.12 Инструктаж  по 

 ТБ. 

Аппликация 

«Праздничный букет». 

            

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Технические сведения: 

сорта бумаги; 

организация рабочего 

места и санитарно-

гигиенические 

требования при работе 

с бумагой,  правила 

безопасной работы. 

Коррекция 

памяти, внимания 

на основе 

упражнения 

«Определи». 

 



 Употреблять в речи 

техническую 

терминологию; 

размечать бумагу по 

шаблонам и линейке. 

13 1.13 Инструктаж  по 

 ТБ. 

Предметная 

аппликация. 

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

 Технические 

сведения: сорта 

бумаги; организация 

рабочего места и 

санитарно-

гигиенические 

требования при работе 

с бумагой,  правила 

безопасной работы. 

Самостоятельно 

ориентироваться в 

задании и сравнивать 

образец с 

натуральным 

объектом; 

самостоятельно 

составлять план 

работы, выполнять 

анализ своего изделия 

и изделия товарища. 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы через 

упражнение 

«Улыбка». 

 

14 1.14 Инструктаж  по 

 ТБ. 

Аппликация 

«Поздравительная 

открытка».         

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по 

ТБ. Технические 

сведения: сорта 

бумаги; организация 

рабочего места и 

санитарно-

гигиенические 

требования при работе 

с бумагой,  правила 

безопасной работы. 

Самостоятельно 

ориентироваться в 

задании и сравнивать 

образец с 

натуральным 

объектом.  Отчет о 

проделанной работе. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия.   

Коррекция 

памяти,  речи  на 

основе 

упражнения 

«Расскажи». 

 

15 1.15 Инструктаж  по 

 ТБ. 

Изготовление цветов 

по схеме.   

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по 

ТБ. Технические 

сведения: сорта 

бумаги; организация 

рабочего места и 

санитарно-

Коррекция 

логического 

мышления через 

отгадывание 

загадок. 

 



гигиенические 

требования при работе 

с бумагой,  правила 

безопасной работы. 

Соотносить изделие со 

схемой.  Отчет о 

проделанной работе. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия.   

16 1.16 Инструктаж  по 

 ТБ. 

Оформление 

поздравительной 

открытки. 

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по 

ТБ. Технические 

сведения: сорта 

бумаги, цветовую 

гамму для 

поздравительной 

открытки. Оформлять 

открытку цветной 

бумагой, вырезать 

ножницами. Отчет о 

проделанной работе. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия.   

Коррекция 

памяти,  речи  на 

основе 

упражнения 

«Расскажи». 

 

Работа с природными материалами.16 

17 2.1 Инструктаж  по 

 ТБ. 

Экскурсия в природу. 

Сбор  природного 

материала. 

1 Экскурсия Инструктаж по 

ТБ. Технические 

сведения:  названия 

природных 

материалов, 

правильно собирать и 

отсортировывать их. 

Коррекция 

логического 

мышления, 

внимания через 

отгадывание 

загадки. 

 

18 2.2 Инструктаж  по 

 ТБ. 

Сортировка и закладка 

материалов.   

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по 

ТБ. Технические 

сведения:  названия 

природных 

материалов, 

правильно собирать и 

отсортировывать их. 

Коррекция речи, 

мышления, 

памяти на основе 

упражнения 

«Клубок». 

 

19 2.3 Инструктаж  по 

 ТБ. 

Изготовление 

 тематической 

аппликации из осенних 

листьев «В осеннем 

лесу». 

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по 

ТБ. Технические 

сведения:  свойства 

материалов: цвет, 

форма, величина; 

виды соединений; 

инструменты, 

применяемые при 

работе, 

самостоятельно 

составлять план 

работы; соблюдать 

пропорции и размеры, 

Коррекция 

памяти, речи на 

основе 

упражнения 

«Запомни». 

 



правильно располагать 

детали. 

20 2.4 Инструктаж  по 

 ТБ. 

Оформление 

аппликации. 

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по 

ТБ. Технические 

сведения: цветовую 

гамму для оформления 

аппликации «В 

осеннем лесу», 

правильно 

раскрашивать 

аппликацию. 

Коррекция 

памяти, внимания 

на основе 

упражнения 

«Определи». 

 

21 2.5 Инструктаж  по 

 ТБ. 

Изготовление 

 тематической 

аппликации из осенних 

листьев «Морское 

дно».   

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по 

ТБ. Технические 

сведения: свойства 

природных 

материалов, соединять 

природные материалы 

с бумагой и картоном. 

Коррекция 

памяти,  речи  на 

основе 

упражнения 

«Расскажи». 

 

22 2.6 Инструктаж  по 

 ТБ. 

Оформление 

аппликации. 

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по 

ТБ. Технические 

сведения: цветовая 

 гамма для 

оформления 

аппликации «Морское 

дно», правильно 

раскрашивать 

аппликацию. 

Коррекция речи, 

мышления, 

памяти на основе 

упражнения 

«Клубок». 

 

23 

24 

2.7 

2.8 

Инструктаж по ТБ 

Составление 

композиции из 

природного материала. 

2 Комбинированный 

урок 

Свойства материалов, 

используемых при 

работе: цвет, форма, 

величина; виды 

соединений; 

инструменты, 

применяемые при 

работе, 

 самостоятельно 

ориентироваться в 

задании, 

самостоятельно 

составлять план 

работы; соблюдать 

пропорции и размеры, 

правильно располагать 

детали. 

Развивать и 

корригировать 

 память, речь 

через упражнение 

«По цепочке». 

 

25 2.9 Инструктаж по ТБ 

Мозаика из осенних 

листьев. 

1 Комбинированный 

урок 

 Свойства материалов: 

цвет, форма, величина; 

виды соединений; 

инструменты, 

применяемые при 

работе , 

самостоятельно 

ориентироваться в 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы через 

упражнение 

«Улыбка». 

 



задании, 

самостоятельно 

составлять план 

работы; 

пространственно 

ориентироваться при 

выполнении 

плоскостных работ; 

соблюдать пропорции 

и размеры, правильно 

располагать детали. 

26 2.10 Инструктаж по ТБ 

Мозаика из осенних 

листьев. «Мое 

любимое животное». 

1 Комбинированный 

урок 

 Цветовая  гамма для 

оформления мозаики 

«Моѐ любимое 

животное». 

 Правильно ее 

распределить . 

Коррекция 

памяти, внимания 

на основе 

упражнения 

«Определи». 

 

27 2.11 Работа над мозаикой. 1 Комбинированный 

урок 

Свойства материалов: 

цвет, форма, величина; 

виды соединений; 

инструменты, 

применяемые при 

работе. 

Самостоятельно 

составлять план 

работы; 

пространственно 

ориентироваться при 

выполнении 

плоскостных работ; 

соблюдать пропорции 

и размеры, правильно 

располагать детали. 

Развитие 

логического 

мышления, 

внимания, памяти 

на основе 

упражнения 

«Составление 

пооперационного 

плана». 

 

28 2.12 Инструктаж по ТБ 

Оформление работы. 

1 Комбинированный 

урок 

Цветовая гамма для 

оформления мозаики , 

правильно 

распределить листья 

по цвету. 

Коррекция речи, 

мышления, 

памяти на основе 

упражнения 

«Клубок». 

 

29 2.13 Инструктаж по ТБ 

Аппликация из 

природного материала. 

  

1 Комбинированный 

урок 

Свойства материалов, 

используемых при 

работе: цвет, форма, 

величина; виды 

соединений; 

инструменты, 

применяемые при 

работе. 

 самостоятельно 

ориентироваться в 

задании, 

самостоятельно 

составлять план 

работы; 

Коррекция мелкой 

моторики  на 

основе 

упражнения 

«Каштан». 

 



пространственно 

ориентироваться при 

выполнении 

плоскостных работ; 

соблюдать пропорции 

и размеры, правильно 

располагать детали. 

30 2.14 Инструктаж по ТБ 

Работа с опилками 

«Осень в лесу». 

1 Комбинированный 

урок 

 Свойства опилок, 

инструменты для 

работы с ними, 

работать с клеем и 

опилками. 

Коррекция 

памяти, внимания 

на основе 

упражнения 

«Определи». 

 

31 2.15 Инструктаж по ТБ 

Аппликация из 

природного материала. 

1 Комбинированный 

урок 

Свойства материалов, 

используемых при 

работе: цвет, форма, 

величина; виды 

соединений; 

инструменты, 

применяемые при 

работе. 

пространственно 

ориентироваться при 

выполнении 

плоскостных работ; 

соблюдать пропорции 

и размеры, правильно 

располагать детали. 

Коррекция 

памяти, речи на 

основе 

упражнения 

«Запомни». 

 

32 2.16 Инструктаж по ТБ 

Подкрашивание 

работы. 

1 Комбинированный 

урок 

Цветовая  гамма для 

оформления работы, 

 раскрашивать опилки 

Коррекция речи, 

мышления, 

памяти на основе 

упражнения 

«Клубок». 

 

Объемные игрушки из картона и бумаги.16 

33 1.17 Инструктаж по ТБ 

Изготовление игрушек 

с элементами 

движения. 

1 Комбинированный 

урок 

 Технические 

сведения: сорта 

картона, организация 

рабочего места и 

санитарно-

гигиенические 

требования при работе 

с бумагой,  правила 

безопасной работы, 

изготовлять игрушки с 

элементами движения. 

Коррекция 

памяти, внимания 

на основе 

упражнения 

«Определи». 

 

34 1.18 Инструктаж по ТБ 

Изготовление игрушек 

с элементами движения 

 «Заяц – попрыгун». 

1 Комбинированный 

урок 

Технические сведения: 

сорта картона, 

организация рабочего 

места и санитарно-

гигиенические 

требования при работе 

с бумагой,  правила 

безопасной работы, 

Коррекция 

двигательных 

навыков, развитие 

мелкой моторики. 

 



изготовлять игрушки с 

элементами движения. 

35 1.19 Инструктаж по ТБ 

Изготовление закладок. 

              

1 Комбинированный 

урок 

Технические сведения: 

сорта картона, правила 

безопасной работы. 

 Сравнивать образец с 

натуральным 

объектом; 

самостоятельно 

составлять план 

работы, употреблять в 

речи техническую 

терминологию; 

размечать картон по 

шаблонам, по 

линейке; резать картон 

ножницами по 

прямым линиям; 

сгибать картон и 

склеивать по стыкам. 

Развивать и 

корригировать 

 память, речь 

через упражнение 

«По цепочке». 

 

36 1.20 Инструктаж по ТБ 

Изготовление пакетика 

для семян.               

1 Комбинированный 

урок 

Технические сведения: 

сорта картона, правила 

безопасной работы, 

изготавливать 

пакетики для семян. 

Развивать и 

корригировать 

 память, речь 

через 

«Составление 

пооперационного 

плана». 

 

37 1.21 Инструктаж по ТБ 

Изготовление 

раскладного конверта. 

1 Комбинированный 

урок 

Технические сведения: 

сорта картона, правила 

безопасной работы, 

изготавливать 

раскладные конверты. 

Способствовать 

коррекции 

мышления через 

упражнение 

«Приветствие». 

 

38 1.22 Инструктаж по ТБ 

Изготовление 

раскладного конверта. 

Украшение 

аппликацией.       

1 Комбинированный 

урок 

Технические сведения: 

сорта картона, правила 

безопасной работы. 

 сравнивать образец с 

натуральным 

объектом; 

самостоятельно 

составлять план 

работы, употреблять в 

речи техническую 

терминологию; 

размечать картон по 

шаблонам, по 

линейке; резать картон 

ножницами по 

прямым линиям; 

сгибать картон и 

склеивать по стыкам. 

Способствовать 

коррекции 

мышления через 

упражнение 

«Дополни узор». 

 

39 

40 

1.23 

1.24 

Инструктаж по ТБ 

Изготовление 

2 Комбинированный 

урок 

Технические сведения: 

сорта картона, 

Развитие 

логического 

 



открытых коробок из 

тонкого картона.   

организация рабочего 

места и санитарно-

гигиенические 

требования при работе 

с тонким  картоном; 

правила безопасной 

работ, самостоятельно 

изготавливать 

открытые коробки. 

мышления, 

внимания, памяти 

на основе 

упражнения 

«Составление 

пооперационного 

плана». 

41 

42 

1.25 

1.26 

Инструктаж по ТБ 

Изготовление 

подарочных упаковок 

из картона.   

2 Комбинированный 

урок 

Технические сведения: 

сорта картона, 

организация рабочего 

места и санитарно-

гигиенические 

требования при работе 

с тонким  картоном; 

правила безопасной 

работы, 

 самостоятельно 

изготавливать 

подарочные упаковки. 

Коррекция 

внимания, 

мышления на 

основе 

упражнения 

«Сложи». 

 

43 1.27 Инструктаж по ТБ 

Приѐмы разметки 

сумочки сложной 

формы по шаблону. 

1 Комбинированный 

урок 

Технические сведения: 

сорта картона, 

организация рабочего 

места и санитарно-

гигиенические 

требования при работе 

с тонким  картоном; 

правила безопасной 

работы, 

самостоятельно 

изготавливать 

сумочку. 

Способствовать 

коррекции 

мышления через 

упражнение 

«Найди отличия». 

 

44 1.28 Инструктаж по ТБ 

Изготовление сумочки 

сложной формы по 

шаблону. 

1 Комбинированный 

урок 

Технические сведения: 

сорта картона, 

организация рабочего 

места и санитарно-

гигиенические 

требования при работе 

с тонким  картоном; 

правила безопасной 

работы, 

 самостоятельно 

изготавливать 

сумочки. 

Способствовать 

коррекции 

мышления через 

упражнение 

«Дорисуй  по 

образцу». 

 

45 1.29 Инструктаж по ТБ 

Разработка вариантов 

оформления   открыток 

к праздникам. 

1 Комбинированный 

урок 

Технические сведения: 

сорта картона, 

организация рабочего 

места и санитарно-

гигиенические 

требования при работе 

с тонким  картоном; 

Коррекция 

памяти, внимания 

на основе 

упражнения 

«Определи 

цветок». 

 



правила безопасной 

работы, 

самостоятельно 

изготавливать 

открытки. 

46 1.30 Инструктаж по ТБ 

Изготовление 

открытки. 

1 Комбинированный 

урок 

Технические сведения: 

сорта картона, 

организация рабочего 

места и санитарно-

гигиенические 

требования при работе 

с тонким  картоном; 

правила безопасной 

работы, 

самостоятельно 

изготавливать 

открытки. 

Коррекция 

памяти, внимания 

на основе 

упражнения 

«Продолжи узор». 

 

47 

48 

1.31 

1.32 

Инструктаж по ТБ 

Поздравительная 

открытка с гармошкой. 

2 Комбинированный 

урок 

Технические сведения: 

сорта картона, 

организация рабочего 

места и санитарно-

гигиенические 

требования при работе 

с тонким  картоном; 

правила безопасной 

работы, 

самостоятельно 

изготавливать 

открытку с 

гармошкой. 

Коррекция 

памяти, внимания 

на основе 

упражнения 

«Определи». 

 

Ёлочные украшения.15 

49 

50 

1.33 

1.34 

Инструктаж по ТБ 

Изготовление 

фонариков из цветной 

бумаги. 

2 Комбинированный 

урок 

 Технические сведения 

бумаги, организация 

рабочего места и 

санитарно-

гигиенические 

требования при работе 

с бумагой, правила 

безопасной работ, 

 изготавливать 

фонарики из цветной 

бумаги. 

Коррекция мелкой 

моторики  через 

упражнения 

«Каштан». 

 

51 

52 

1.35 

1.36 

Инструктаж по ТБ 

Изготовление гирлянд 

из цветной бумаги. 

2 Комбинированный 

урок 

Технические сведения 

бумаги, организация 

рабочего места и 

санитарно-

гигиенические 

требования при работе 

с бумагой, правила 

безопасной работы 

,изготавливать 

гирлянды из цветной 

Развитие 

логического 

мышления, 

внимания, памяти 

на основе 

упражнения 

«Составление 

пооперационного 

плана». 

 



бумаги. 

53 

54 

1.37 

1.38 

Инструктаж по ТБ 

Изготовление 

корзиночек из цветной 

бумаги. 

2 Комбинированный 

урок 

Технические сведения 

бумаги, организация 

рабочего места и 

санитарно-

гигиенические 

требования при работе 

с бумагой, правила 

безопасной работы, 

изготавливать 

корзиночку из цветной 

бумаги. 

Коррекция 

внимания, 

мышления на 

основе 

упражнения 

«Сложи». 

 

55 

56 

1.39 

1.40 

Инструктаж по ТБ 

Изготовление гирлянд 

сложной формы из 

цветной бумаги. 

2 Комбинированный 

урок 

Технические сведения 

бумаги, организация 

рабочего места и 

санитарно-

гигиенические 

требования при работе 

с бумагой, правила 

безопасной работы, 

изготавливать 

гирлянды из цветной 

бумаги. 

Коррекция речи, 

мышления, 

памяти на основе 

упражнения 

«Клубок». 

 

57 

58 

1.41 

1.42 

Инструктаж по ТБ 

Вырезание, склеивание 

модулей снежинок. 

2 Комбинированный 

урок 

Технические сведения 

бумаги, организация 

рабочего места и 

санитарно-

гигиенические 

требования при работе 

с бумагой, правила 

безопасной работы. 

Уметь вырезать, 

склеивать модули 

снежинок. 

Коррекция 

зрительной 

памяти на основе 

упражнения 

«Узнай цвет». 

 

59 

60 

1.43 

1.44 

Инструктаж по ТБ 

Складывание  из 

модулей снежинок.   

2 Комбинированный 

урок 

Технические сведения 

бумаги, складывать 

снежинку из модулей. 

Коррекция мелкой 

моторики  через 

упражнения 

«Каштан». 

 

61 

62 

63 

1.45 

1.46 

1.47 

Инструктаж по ТБ 

Игрушки – оригами, 

игрушки из конусов, 

обрезков бумаги и 

картона.                 

3 Комбинированный 

урок 

Правильное сгибание 

бумаги и картона, 

складывать игрушки 

оригами. 

Коррекция 

внимания, 

мышления на 

основе 

упражнения 

«Сложи». 

 

Работа с пластическими материалами и растворами.11 

64 3.1 Инструктаж по ТБ 

Анализ рисунка, 

предметного образца 

модели посуды. 

1 Комбинированный 

урок 

Пропорции лепных 

фигур посуды. 

брабатывать 

пластический 

материал руками и 

стекой с соблюдением 

пропорций; соединять 

Коррекция 

памяти,  речи  на 

основе 

упражнения 

«Расскажи». 

 



вылепленные детали в 

одно целое способом 

промазывания. 

65 3.2 Инструктаж  по ТБ. 

Лепка моделей посуды. 

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции;  

определение 

дополнительных 

заданий сильным 

учащимся; выполнени

е изделия с 

планированием 

ближайшей операции. 

Отчет о проделанной 

работе. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

Беседа о видах 

посуды. 

Коррекция 

логического 

мышления через 

упражнение 

«Назовите 

лишний предмет». 

 

66 3.3 Инструктаж  по ТБ. 

Лепка овощей. Подбор 

цветного решения 

изделия. 

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции;  

определение 

Коррекция 

зрительного 

восприятия. 

 



дополнительных 

заданий сильным 

учащимся; выполнени

е изделия с 

планированием 

ближайшей операции. 

Отчет о проделанной 

работе. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

Беседа об овощах, 

об их 

особенностях(цвет, 

форма) 

67 3.4 Инструктаж  по ТБ. 

Лепка фруктов. Подбор 

цветного решения 

изделия. 

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции;  

определение 

дополнительных 

заданий сильным 

учащимся; выполнени

е изделия с 

планированием 

ближайшей операции. 

Отчет о проделанной 

работе. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

Беседа о фруктах, об 

их особенностях(цвет, 

форма) 

Коррекция 

логического 

мышления через 

упражнение 

«Назовите 

лишний предмет». 

 

68 3.5 Инструктаж  по ТБ. 

Лепка по 

представлению фигуры 

 зайца. 

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

Коррекция мелкой 

моторики 

 упражнения 

«Каштан» 

 



производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции;  

определение 

дополнительных 

заданий сильным 

учащимся; выполнени

е изделия с 

планированием 

ближайшей операции. 

Отчет о проделанной 

работе. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

Беседа о зайце, его 

внешнем виде. 

69 3.6 Инструктаж  по ТБ. 

Лепка по 

представлению фигуры 

лисы. 

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции;  

определение 

дополнительных 

заданий сильным 

учащимся; выполнени

е изделия с 

планированием 

ближайшей операции. 

Отчет о проделанной 

работе. 

Коррекция 

логического 

мышления через 

упражнение 

«Назовите 

лишний предмет». 

 



Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

Беседа о лисе, его 

внешнем виде. 

70 3.7 Инструктаж  по ТБ. 

Лепка по 

представлению сказки 

«Колобок». 

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции;  

определение 

дополнительных 

заданий сильным 

учащимся; выполнени

е изделия с 

планированием 

ближайшей операции. 

Отчет о проделанной 

работе. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. Групповая 

работа. 

Инсценировка 

Беседа о героях 

сказки. 

Коррекция мелкой 

моторики 

 упражнения 

«Каштан» 

 

71 

72 

3.8 

3.9 

Инструктаж  по ТБ. 

Лепка по 

представлению сказки 

«Лиса и волк». 

2 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

Коррекция 

логического 

мышления через 

упражнение 

«Назовите 

лишний предмет». 

 



работы по 

выполнению 

операции;  

определение 

дополнительных 

заданий сильным 

учащимся; выполнени

е изделия с 

планированием 

ближайшей операции. 

Отчет о проделанной 

работе. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

Беседа о героях 

сказки. Работа в парах. 

Инсценировка. 

73 

74 

3.10 

3.11 

Инструктаж  по ТБ. 

Картина из пластилина 

«Моѐ любимое 

животное». 

2 Урок закрепления и 

коррекции изученного 

материала 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

выполнение изделия с 

планированием 

ближайшей операции. 

Отчет о проделанной 

работе. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

Беседа о героях. 

Индивидуальное 

выполнение работы. 

Коррекция мелкой 

моторики 

 упражнения 

«Каштан» 

 

Работа с тканью.26 

75 4.1 Инструктаж  по ТБ. 

Экскурсия в швейную 

мастерскую. 

1 Вводный урок Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся . 

Наблюдение.Беседа об 

оборудовании 

швейной мастерской. 

Рассказ о профессиях 

швеи, наладчика 

швейного 

оборудования. 

Коррекция 

зрительной 

памяти на основе 

упражнения 

«Узнай цвет». 

 



76 4.2 Инструктаж  по ТБ. 

Соединение лоскутков 

ткани «швом через 

край». 

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции; работа с 

тканью, иглой. 

Определение 

дополнительных 

заданий сильным 

учащимся; выполнени

е изделия с 

планированием 

ближайшей операции. 

Отчет о проделанной 

работе. Анализ 

изделия. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

Коррекция 

внимания, 

мышления на 

основе 

упражнения 

«Сложи» 

 

77 

78 

4.3 

4.4 

Инструктаж  по ТБ. 

Соединение лоскутков 

ткани  «сметочным 

стежком». 

2 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции; работа с 

тканью, иглой. 

Определение 

дополнительных 

заданий сильным 

Коррекция мелкой 

моторики 

 упражнения 

«Каштан» 

 



учащимся; выполнени

е изделия с 

планированием 

ближайшей операции. 

Отчет о проделанной 

работе. Анализ 

изделия. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

79 

80 

4.5 

4.6 

Инструктаж  по ТБ. 

Раскрой и пошив 

однослойной 

прихватки 

2 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции; работа с 

тканью, иглой. 

Определение 

дополнительных 

заданий сильным 

учащимся; выполнени

е изделия с 

планированием 

ближайшей операции. 

Отчет о проделанной 

работе. Анализ 

изделия. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

Коррекция 

внимания, 

мышления на 

основе 

упражнения 

«Сложи» 

 

81 

82 

4.7 

4.8 

Инструктаж  по ТБ. 

Раскрой и 

пошивподушечки  для 

игл. 

2 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

Развивать 

двигательную 

сноровку,   

соразмерность 

движений, 

эмоциональную 

сферу  через 

упражнение 

 «Клоуны». 

 



закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции; работа с 

тканью, иглой. 

Определение 

дополнительных 

заданий сильным 

учащимся; выполнени

е изделия с 

планированием 

ближайшей операции. 

Отчет о проделанной 

работе. Анализ 

изделия. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

83 

84 

4.9 

4.10 

Инструктаж  по ТБ. 

Ремонт одежды. 

2 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции; пришивание 

пуговиц. 

Определение 

дополнительных 

заданий сильным 

учащимся; выполнени

е изделия с 

планированием 

ближайшей операции. 

Отчет о проделанной 

работе. Анализ 

изделия. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

Беседа. Отделка 

Коррекция мелкой 

моторики  через 

упражнения 

«Каштан» 

13.02 



пуговицами одежды. 

85 

86 

4.11 

4.12 

Инструктаж  по ТБ. 

Пришивание пуговиц. 

2 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции; пришивание 

пуговиц. 

Определение 

дополнительных 

заданий сильным 

учащимся; выполнени

е изделия с 

планированием 

ближайшей операции. 

Отчет о проделанной 

работе. Анализ 

изделия. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

Беседа. Рассказ о 

назначении пуговиц. 

Коррекция 

внимания, 

мышления на 

основе 

упражнения 

«Сложи» 

19.02 

\87 4.13 Инструктаж  по ТБ. 

Изготовление и 

пришивание вешалок к 

халатам. 

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции; работа с 

тканью,иглой.. 

Коррекция 

зрительной 

памяти на основе 

упражнения 

«Узнай цвет». 

 



Определение 

дополнительных 

заданий сильным 

учащимся; выполнени

е изделия с 

планированием 

ближайшей операции. 

Отчет о проделанной 

работе. Анализ 

изделия. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

Беседа. Рассказ о 

назначении вешалки у 

халата. 

88 4.14 Инструктаж  по ТБ. 

Изготовление и 

пришивание вешалок к 

верхней одежде. 

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции; работа с 

тканью,иглой.. 

Определение 

дополнительных 

заданий сильным 

учащимся; выполнени

е изделия с 

планированием 

ближайшей операции. 

Отчет о проделанной 

работе. Анализ 

изделия. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

Беседа. Рассказ о 

назначении вешалки у 

верхней одежды. 

Корригировать 

мышление, речь 

посредством 

упражнения 

 «Землянин и 

инопланетянин» 

 

89 

90 

4.15 

4.16 

Инструктаж  по ТБ. 

Стачивание 

2 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

  Развивать умения 

анализировать, 

 



распоровшихся швов. места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции; работа с 

тканью, иглой.. 

Определение 

дополнительных 

заданий сильным 

учащимся; выполнени

е изделия с 

планированием 

ближайшей операции. 

Отчет о проделанной 

работе. Анализ 

изделия. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

Беседа. Зашивание 

разрыва ткани. 

 вычленять 

пространственные связи 

частей, пользоваться 

пространственной 

терминологией в ходе 

игры 

« Что изме 

нилось» 

91 

92 

4.17 

4.18 

Инструктаж  по ТБ. 

Набивные игрушки из 

готового кроя (рыбка, 

гриб и др.) 

2 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции; работа с 

тканью, иглой.. 

Определение 

дополнительных 

заданий сильным 

Коррекция мелкой 

моторики 

 упражнения 

«Каштан» 

 



учащимся; выполнени

е изделия с 

планированием 

ближайшей операции. 

Отчет о проделанной 

работе. Анализ 

изделия. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

Беседа. Набивание 

уже сшитых игрушек. 

93 

94 

4.19 

4.20 

Инструктаж  по ТБ. 

Изготовление панно из 

ткани 

2 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции; работа с 

тканью, иглой.. 

Определение 

дополнительных 

заданий сильным 

учащимся; выполнени

е изделия с 

планированием 

ближайшей операции. 

Отчет о проделанной 

работе. Анализ 

изделия. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

Беседа. Зашивание 

разрыва ткани. 

Развивать 

двигательную 

сноровку,   

соразмерность 

движений, 

эмоциональную 

сферу  через 

упражнение 

 «Клоуны». 

 

95 

96 

4.21 

4.22 

Инструктаж  по 

 ТБ. 

Изготовление 

пальчиковой куколки 

2 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

Коррекция мелкой 

моторики  через 

упражнения 

«Каштан» 

 



индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции; работа с 

тканью, иглой.. 

Определение 

дополнительных 

заданий сильным 

учащимся; выполнени

е изделия с 

планированием 

ближайшей операции. 

Отчет о проделанной 

работе. Анализ 

изделия. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

Беседа. 

97 

98 

99 

100 

4.23 

4.24 

4.25 

4.26 

Инструктаж  по ТБ. 

Вышивание салфетки 

4 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции; работа с 

тканью, иглой.. 

Определение 

дополнительных 

заданий сильным 

учащимся; выполнени

е изделия с 

планированием 

ближайшей операции. 

Отчет о проделанной 

работе. Анализ 

Коррекция 

внимания, 

мышления на 

основе 

упражнения 

«Сложи» 

 



изделия. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

Беседа. 

Работа с металлом и металоконструктором. 10 

101 5.1 Инструктаж  по ТБ. 

Экскурсия в 

столярную, слесарную 

мастерские. 

1 Вводный Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции; работа с 

проволокой. 

Определение 

дополнительных 

заданий сильным 

учащимся; выполнени

е изделия с 

планированием 

ближайшей операции. 

Отчет о проделанной 

работе. Анализ 

изделия. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

Беседа. Изгибание 

проволоки. 

Коррекция 

точности, 

координации 

движений правой 

и левой рук. 

 

102 5.2 Инструктаж  по ТБ. 

Декоративные фигуры 

зверей и птиц (гибка по 

контуру рисунка) из 

проволоки 

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

Коррекция 

регуляции 

мышечного 

усилия. 

 



способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции; работа с 

проволокой. 

Определение 

дополнительных 

заданий сильным 

учащимся; выполнени

е изделия с 

планированием 

ближайшей операции. 

Отчет о проделанной 

работе. Анализ 

изделия. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

Беседа. Изгибание 

проволоки. 

103104 5.3 

5.4 

Инструктаж  по ТБ. 

Цепочки из проволоки 

в 2 и 3 оборота 

2 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции; работа с 

проволокой. 

Определение 

дополнительных 

заданий сильным 

учащимся; выполнени

е изделия с 

планированием 

ближайшей операции. 

Отчет о проделанной 

работе. Анализ 

изделия. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

Беседа. Изгибание 

Развивать 

двигательную 

сноровку,   

соразмерность 

движений, 

эмоциональную 

сферу  через 

упражнение 

 «Клоуны». 

 



проволоки. 

105 5.5 Инструктаж  по ТБ. 

Сминание,сжимание, 

скручивание 

алюминиевой фольги. 

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции; работа с 

фольгой. 

Определение 

дополнительных 

заданий сильным 

учащимся; выполнени

е изделия с 

планированием 

ближайшей операции. 

Отчет о проделанной 

работе. Анализ 

изделия. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

Беседа. 

Сминание,сжимание, 

скручивание 

алюминиевой фольги. 

Коррекция 

регуляции 

мышечного 

усилия. 

 

106 5.6 Инструктаж  по ТБ. 

Изготовление изделия 

из алюминиевой 

фольги: «Дерево» 

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

Коррекция 

зрительной 

памяти, внимания 

на основе 

упражнения 

«Собери дерево». 

 



операции; работа с 

фольгой. 

Определение 

дополнительных 

заданий сильным 

учащимся; выполнени

е изделия с 

планированием 

ближайшей операции. 

Отчет о проделанной 

работе. Анализ 

изделия. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

Беседа. 

Сминание,сжимание, 

скручивание 

алюминиевой фольги. 

107108 5.7 

5.8 

Инструктаж  по ТБ. 

Работа с 

металлоконструктором. 

Сборка по 

техническому  рисунку 

вертолѐта. 

2 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции; работа с 

металлическим 

конструктором. 

Определение 

дополнительных 

заданий сильным 

учащимся; выполнени

е изделия с 

планированием 

ближайшей операции. 

Отчет о проделанной 

работе. Анализ 

изделия. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

Беседа. Сборка 

Коррекция 

памяти, 

мышления на 

основе 

упражнения 

«Повтори прием 

сборки» 

03.04 

Корректировка 

программы за 

счѐт 

уплотнения 

материала 

№107 и 108 

№108 и 109 



вертолѐта по данному 

техническому 

рисунку. 

109 

110 

5.9 

5.10 

Инструктаж  по ТБ. 

Работа с 

металлоконструктором. 

Сборка по 

техническому рисунку 

автобуса. 

2 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции; работа с 

металлическим 

конструктором. 

Определение 

дополнительных 

заданий сильным 

учащимся; выполнени

е изделия с 

планированием 

ближайшей операции. 

Отчет о проделанной 

работе. Анализ 

изделия. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

Беседа. Сборка 

автобуса по данному 

техническому 

рисунку. 

Коррекция 

памяти, 

мышления на 

основе 

упражнения 

«Повтори прием 

сборки» 

Комплексные работы (работы из разных материалов)8 

111 7.1 Инструктаж  по 

 ТБ. 

Игрушки из спичечных 

коробков («Барбос», 

«Корова») 

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

Коррекция 

памяти, внимания, 

речи на основе 

упражнения 

«Расскажи 

правила». 

 



учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции; работа с 

клеем и спичечными 

коробками. 

Определение 

дополнительных 

заданий сильным 

учащимся; выполнени

е изделия с 

планированием 

ближайшей операции. 

Отчет о проделанной 

работе. Анализ 

изделия. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

Беседа. Сборка 

игрушкипо данному 

плану. 

112 7.2 Инструктаж  по ТБ. 

Игрушка из пенопласта 

«Змейка» 

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции; работа 

сножницами,клеем и 

пенопластом.. 

Определение 

дополнительных 

заданий сильным 

учащимся; выполнени

е изделия с 

планированием 

ближайшей операции. 

Отчет о проделанной 

работе. Анализ 

изделия. 

Корригировать 

мышление, речь 

посредством 

упражнения 

«Вопросы». 

 



Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

Беседа. Сборка 

игрушкипо данному 

плану. 

113 7.3 Инструктаж  по ТБ. 

Игрушка из поролона 

«Поросѐнок» 

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции; работа с 

клеем и поролоном. 

Определение 

дополнительных 

заданий сильным 

учащимся; выполнени

е изделия с 

планированием 

ближайшей операции. 

Отчет о проделанной 

работе. Анализ 

изделия. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

Беседа. Сборка 

игрушкипо данному 

плану. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия на 

основе 

упражнения 

«Назови цвет 

мулине». 

 

114 7.4 Инструктаж  по ТБ. 

Игрушка из 

полуфабрикатов, 

синтепона,  ткани и 

ниток «Крысуня-

красуля» 

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

Коррекция речи, 

мышления, 

памяти на основе 

упражнения 

«Клубок». 

 



учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции; работа с 

клеем, синтепоном, 

тканью, нитками. 

Определение 

дополнительных 

заданий сильным 

учащимся; выполнени

е изделия с 

планированием 

ближайшей операции. 

Отчет о проделанной 

работе. Анализ 

изделия. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

Беседа. Сборка 

игрушкипо данному 

плану. 

115 7.5 Инструктаж  по ТБ. 

Изделия из 

искусственной кожи 

(брелок для ключей) 

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции; работа с 

клеем , кожей. 

Определение 

дополнительных 

заданий сильным 

учащимся; выполнени

е изделия с 

планированием 

ближайшей операции. 

Отчет о проделанной 

работе. Анализ 

изделия. 

Оценка качества 

Корригировать 

мышление, речь 

посредством 

упражнения 

«Вопросы». 

 



выполненного 

изделия. 

Беседа. Сборка 

игрушкипо данному 

плану. 

116 7.6 Инструктаж  по ТБ. 

Работа с бумагой и 

полимерной плѐнкой 

(«Жар-птица») 

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции; работа с 

полимерной плѐнкой. 

Определение 

дополнительных 

заданий сильным 

учащимся; выполнени

е изделия с 

планированием 

ближайшей операции. 

Отчет о проделанной 

работе. Анализ 

изделия. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

Беседа. Сборка 

игрушкипо данному 

плану. 

Корригировать 

мышление, речь 

посредством 

упражнения 

«Вопросы». 

 

117 7.7 Инструктаж  по ТБ. 

Работа с яичной 

скорлупой и бумагой 

«Пасхальное яйцо» 

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

Коррекция 

памяти, внимания, 

речи на основе 

упражнения 

«Расскажи 

правила». 

 



способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции; работа с 

клеем , яичной 

скорлупой. 

Определение 

дополнительных 

заданий сильным 

учащимся; выполнени

е изделия с 

планированием 

ближайшей операции. 

Отчет о проделанной 

работе. Анализ 

изделия. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

Беседа. Сборка 

игрушкипо данному 

плану. 

118 7.8 Инструктаж  по ТБ. 

Мозаика из яичной 

скорлупы (торцевая 

аппликация)   

 

Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции; работа с 

клеем , яичной 

скорлупой. 

Определение 

дополнительных 

заданий сильным 

учащимся; выполнени

е изделия с 

планированием 

ближайшей операции. 

Отчет о проделанной 

работе. Анализ 

изделия. 

Оценка качества 

Коррекция речи, 

мышления, 

памяти на основе 

упражнения 

«Клубок». 

 



выполненного 

изделия. 

Беседа. Сборка 

игрушкипо данному 

плану. 

Работа с древесиной. 10 

119 6. 1 Инструктаж  по ТБ. 

Знакомство с 

древесиной. 

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж  по ТБ. 

Беседа о древесине, еѐ 

видах, еѐ свойствах. 

Работа с карточками – 

заданиями. 

  

Коррекция 

памяти, внимания, 

речи на основе 

упражнения 

«Расскажи 

правила». 

 

120 6.2 Инструктаж  по ТБ. 

Обработка древесины 

ручными 

инструментами. 

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции. Беседа об 

инструментах и о 

применении 

карандашной стружки 

в аппликации. Работа 

с точилкой. 

Корригировать 

мышление, речь 

посредством 

упражнения 

«Вопросы». 

 

121 

122 

6.3 

6.4 

Инструктаж  по ТБ. 

Клеевое соединение 

деталей из древесины. 

Изготовление 

аппликации из 

карандашной стружки 

«Цветок» 

2 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции. Беседа об 

инструментах и о 

Коррекция 

зрительного 

восприятия на 

основе 

упражнения 

«Назови цвет 

мулине». 

 



применении 

карандашной стружки 

в аппликации. Работа 

с точилкой. Беседа об 

инструментах и о 

применении 

карандашной стружки 

в аппликации. 

123 

124 

6.5 

6.6 

Инструктаж 

 поТБ.Изделия из 

фанеры 

Аппликация из 

древесных заготовок. 

2 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции. Беседа об 

инструментах и о 

применении 

карандашной стружки 

в аппликации. Работа 

с точилкой. 

Склеивание 

карандашной стружки. 

Анализ образца 

изделия. 

Коррекция речи, 

мышления, 

памяти на основе 

упражнения 

«Клубок». 

 

125 6.7 Инструктаж  по ТБ. 

Нанесение разметки на 

основу будущего 

изделия. 

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции. Беседа. 

Работа с древесными 

Корригировать 

мышление, речь 

посредством 

упражнения 

«Вопросы». 

 



заготовками. Анализ 

образца изделия. 

126 6.8 Инструктаж  по 

ТБ. Изделия из фанеры 

Аппликация «Дом». 

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции. Беседа. 

Работа с древесными 

заготовками.. Анализ 

аппликации. 

Коррекция речи, 

мышления, 

памяти на основе 

упражнения 

«Клубок». 

 

127 6.9 Инструктаж  по ТБ. 

Перевод рисунка на 

заготовку с помощью 

копировальной бумаги. 

Приемы выпиливания 

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции. Беседа. 

Работа с древесными 

заготовками. Анализ 

образца изделия. 

Коррекция 

зрительного 

восприятия на 

основе 

упражнения 

«Назови цвет 

мулине». 

 

128 6.10 Инструктаж  по 

ТБ. Игрушечная 

мебель ( из 

выстроганных 

заготовок). 

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

Корригировать 

мышление, речь 

посредством 

упражнения 

«Вопросы». 

 



инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции. Беседа. 

Работа с древесными 

заготовками. Анализ 

образца изделия. 

Работа с пластическими материалами и растворами. 8 

129 

130 

3.12 

3.13 

Техника безопасности 

при работе с гипсом. 

Барельефы. Отливка 

изделий из гипса 

2 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции; работа с 

гипсом. 

Отчет о проделанной 

работе. Анализ 

изделия. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

Беседа. 

Коррекция 

памяти, внимания, 

речи на основе 

упражнения 

«Расскажи 

правила». 

 

131 3.14 Инструктаж  по ТБ. 

Отливка изделий из 

цемента 

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

Корригировать 

мышление, речь 

посредством 

упражнения 

«Вопросы». 

 



операции; работа с 

цементом. 

Отчет о проделанной 

работе. Анализ 

изделия. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

Беседа. 

132 3.15 Инструктаж  по ТБ. 

Отливка изделий из 

алебастра 

1 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции; работа с 

алебастром. 

Отчет о проделанной 

работе. Анализ 

изделия. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

Беседа. 

Коррекция речи, 

мышления, 

памяти на основе 

упражнения 

«Клубок». 

 

133 

134 

3.16 

3.17 

Инструктаж  по ТБ. 

Изготовление рамок 

для фотографий. 

2 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции; работа с 

гипсом. 

Коррекция 

мышления, 

внимания, речи на 

основе 

упражнения 

«Составь план 

изделия». 

 



Отчет о проделанной 

работе. Анализ 

изделия. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

Беседа. 

135 

136 

3.18 

3.19 

Инструктаж  по ТБ. 

Изготовление фигурок 

животных и птиц. 

2 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

работы по 

выполнению 

операции; работа с 

гипсом. 

Отчет о проделанной 

работе. Анализ 

изделия. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

Беседа. 

Корригировать 

мышление, речь 

посредством 

упражнения 

«Вопросы». 

 

Картонажно-переплѐтные работы4 

137 8.1 Инструктаж  по ТБ. 

Картонажные изделия. 

Экскурсия в 

библиотеку. 

1 Вводный урок Беседа о  картонажно-

переплетных 

изделиях. 

Способствовать 

коррекции 

мышления через 

упражнение 

«Приветствие». 

 

138 

139 

8.2 

8.3 

Инструктаж  поТБ. 

Изготовление записной 

книжки -раскладушки с 

переплѐтной крышкой. 

2 Комбинированный 

урок 

Инструктаж по ТБ. 

Организация рабочего 

места, мотивация 

учащихся по видам 

учебно-

производственных 

работ; наблюдение; 

индивидуальное 

инструктирование; 

коллективное 

инструктирование; 

закрепление с 

учащимися новых 

способов, приемов 

Коррекция 

памяти, внимания, 

речи на основе 

упражнения 

«Расскажи 

правила». 

 



работы по 

выполнению 

операции; работа с 

разными материалами. 

Отчет о проделанной 

работе. Анализ 

изделия. 

Оценка качества 

выполненного 

изделия. 

Беседа. Изготовление 

записной книжки с 

переплетной крышкой. 

Работа по плану. 

140 8.4 Инструктаж  по ТБ. 

Оформление выставки 

«Полѐт фантазии» 

1 Комбинированный 

урок 

Беседа. Выставка 

работ. Оценивание 

работ 

учащихся.Анализ 

изделий, 

представленных на 

выставке. 

Корригировать 

устную речь через 

систему вопросов 

 

 

Содержание учебного материала: Знания о физической культуре (3 часа). 

Беседа о правилах техники безопасности на уроках физической культуры. 

Информация о содержании комплекса утренней зарядки. Физическая 

культура (физкультурно – оздоровительная деятельность). Физическая 

культура человека. Гимнастика с элементами акробатики (21 час). 

Акробатические упражнения. Развитие гибкости. Упражнения в висе. 

Развитие скоростно-силовых способностей. Совершенствование 

упражнений в равновесии на бревне. Легкая атлетика (50 часов). 

Обучение разбегу в прыжках в длину. Медленный бег до 3 минут. Игры. 

Разучивание комплекса упражнений типа зарядки. Челночный бег 3*10 м. 

Игры. Бег в медленном темпе до 5 минут. Обучение метанию мяча в цель 

с дистанции 6 м. Ходьба на носках и пятках. Чередование ходьбы и бега. 

Подвижные игры (31 час). Игра «Пятнашки». Комбинированные 

эстафеты. Игра «Пингвины с мячом». Игра «У медведя во бору». 

Эстафеты с мячом. Игра «Третий лишний». Игра с элементами 

утренней гимнастики «Ловишки». Значение физических упражнений для 

укрепления здоровья. 

 

Оборудование: 1. Стенка шведская - 2 шт. 2. Бревно гимнастическое – 1 

шт. 3. Стенка шведская - 2 шт. 4. Перекладина трехуровневая – 1шт 5. 

Турник съемный – 2 шт. 6. Скамейка гимнастическая - 2 шт. 7. Коврик 

гимнастический - 14 шт. 8. Гимнастические маты - 12 шт. 9. Мяч 

малый (теннисный) шт. - 8 10. Мяч медицинский - 3 шт. 11. Скакалка 

гимнастическая - 15 шт. 12. Сетка для переноса мячей -1 шт. 13. 

Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой - 5 шт. 14. Мячи 

баскетбольные - 6 шт. 15. Мячи волейбольные - 13 шт. 16. Сетка 



волейбольная - 1 шт. 17. Мячи футбольные - 6 шт. 18. Аптечка 

медицинская - 1 шт. 19. Спортивный зал – игровой. 20. Секундомер - 1 

шт. 21. Измерительная лента -1 шт. 22. Козѐл гимнастический - 1 шт. 

23. Теннисный стол -1 шт.. 26. гранаты 500 гр,700 гр-8 шт. 

 

 

Материально-техническое обеспечение Литература для учителя. 1. В.И. 

Лях, Физическая культура 1 – 4 классы, Москва «Просвещение» 2010. 2. 

А.П. Матвеев, Физическая культура 1 – 4 классы, Москва «просвещение» 

2010. 3. Программа для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 1 – 4 классы под редакцией В. В. Воронковой. - М.: 

Владос, 2012. Литература для учащихся. 1. В.И. Лях, Физическая 

культура 1 – 4 классы, Москва «Просвещение» 2010. 2. А.П. Матвеев, 

Физическая культура 1 – 4 классы, Москва «просвещение» 2010 

 

формы промежуточного и итогового контроля: Промежуточная и 

итоговая аттестации по предмету в 4 классе не предусмотрена 

№ 

п/п 

Тема ЗУНы Элементы 

содержания 

Тип урока Дата 

1 Техника 

безопасности на 

уроках физ-ры. 

Строевые 

упражнения 

Знать правила 

поведения уметь 

выполнять комплекс 

ОРУ 

Ознакомление с 

техн. безоп. и 

гигиенических 

требований к 

уроку. Разучивание 

комплекса ОРУ 

Теоретический  

2.3 Ходьба в 

быстром темпе 

на перегонки  

Знать и понимать 

значение регулярных 

занятий 

физкультуры 

Контроль за 

состоянием 

физической 

подготовленности. 

Ходьба. 

Практический  

4 Подвижные 

игры 

Уметь играть 

коллективно 

Игры с 

элементами ОРУ 

Практический  

5 Эстафетный 

бег 

Знать комплекс ОРУ Бег. Ходьба Практический  

6.7 Быстрый бег  на 

месте 10 сек. 

Уметь выполнять бег 

на месте 

Корректировка 

техники бега 

Практический  

8 Подвижные 

игры 

Уметь играть 

коллективно 

Ловить и бросать 

мяч   

Практический  

9 Эстафетный 

бег 

Уметь играть 

коллективно 

Игры с 

элементами ОРУ 

Теоретический  

10.11 Челночный бег Знать разнообразные 

техники 

передвижения 

«Челночный» бег 

4x9 м 

Практический  

12 Подвижные Уметь играть Прыгать через Практический  



игры коллективно скакалку. 

13.14 Челночный бег с 

преодолением 

препятствий 

Уметь выполнять 

основные виды 

движений 

«Челночный» бег 

4х9 с 

препятствиями 

Практический  

15 Эстафетный 

бег  

Выполнение команд 

«Ровняйсь» «Смирно» 

«Вольно» 

Бег. Ходьба Практический  

16 Подвижные 

игры 

 Бросание и ловля 

мяча 

Практический  

17.18 Прыжки с ноги 

на ногу 

Знать разнообразные 

способы 

передвижения 

Выполнять 

прыжки с ноги на 

ногу. Прыжки с 

места в длину  

Практический  

19 Эстафетный 

бег 

 Высокий старт. 

Различные 

передвижения 

Практический  

20. Подвижные 

игры 

Выполнение 

упражнений для 

укрепления здоровья 

Игры с мячом и 

скакалкой  

Практический. 

Теоретический 

 

21.22 Прыжки в длину 

с места 

Уметя выполнять 

прыжки в длину с 

места 

Выполнять 

высокий старт и 

ОРУ 

Практический  

23 Эстафетный 

бег 

Умение выполнять 

бег 

 Практический  

24.25 Подвижные 

игры 

 Игры с мячом Практический  

26.27 Прыжки в длину 

с разбега 

Знать разнообразные 

способы 

передвижения 

Прыжки в длину с 

места и с разбега 

Практический  

28 Эстафетный 

бег 

Уметь участвовать в 

эстафетах 

 Практический  

29 Подвижные 

игры 

 Игры с мячом Практический  

30.31 

32 

Метание малого 

мяча  в цель. 

(правой, левой) 

Уметь метать мяч в 

цель 

Метание мяча 

правой, левой в 

цель и на 

дальность 

Практический  

33 Эстафеты Уметь участвовать в 

эстафетах 

 Практический  

34.35 Подвижные 

игры 

 Игры с обручем, 

мячом и скакалкой 

Практический  

36 Ходьба в 

быстром темпе 

на перегонки 

Названия ходьбы, бега Ходьба в быстром 

темпе 

Практический  



37 Прыжки с ноги 

на ногу 

 Бег и прыжки Практический  

38 Эстафеты Умение участвовать 

в эстафетах 

развитие 

двигательных 

качеств 

Практический  

39 Подвижные 

игры 

Уметь играть 

коллективно 

Игры с 

элементами бега и 

прыжков 

Практический  

40.41 Метание малого 

мяча в цель 

(правой, левой) 

Уметь метать мяч в 

цель 

Метание мяча 

правой, левой в 

цель и на 

дальность 

Практический  

42 Эстафеты   Практический  

43 Подвижные 

игры 

  Практический  

44 Челночный бег с 

преодолением 

препятствий  

Уметь выполнять 

основные виды 

движений 

«Челночный» бег 

4х9 с 

препятствиями 

Практический  

45 Ходьба в 

быстром темпе 

на перегонки 

Названия ходьбы, бега Ходьба в быстром 

темпе 

Практический  

46.47 Подвижные 

игры 

Выполнение 

упражнений для 

укрепления здоровья 

Игры с мячом и 

скакалкой  

Практический  

48.49 Упражнения на 

месте и в 

движении. Т/Б 

при занятиях 

гимнастикой 

Знать правила 

поведения на уроке 

при занятиях 

гимнастикой 

Упр. на месте и в 

движении ОРУ 

Теоретический  

50 Подвижные 

игры 

Выполнение 

упражнений для 

укрепления здоровья 

Игры с мячом и 

скакалкой  

Практический  

51.52 Дыхательные 

упражнения 

Умети выполнять 

дыхательные упр. 

Знать правила и 

последовательность 

выполнения физ. Упр. 

 

Комплекс 

дыхательных 

упражнений 

Практический  

53 Пионербол Знать  правила игры ОРУ на внимание Практический  

54 Комплекс 

упражнений с 

гимнастически

ми палками 

Уметь выполнять 

комплекс 

упражнений с 

гимнастическими 

палками 

Корректировать 

технику 

выполнения 

упражнений 

Практический  



55 Комплекс 

упражнений с  

флажками 

Уметь выполнять 

комплекс 

упражнений с 

флажками 

Корректировать 

технику 

выполнения 

упражнений 

Практический  

56 Комплекс 

упражнений с  

обручами 

Уметь выполнять 

комплекс 

упражнений с 

обручами 

Корректировать 

технику 

выполнения 

упражнений 

Практический  

57 Пионербол Совершенствовать 

умение играть в 

пионербол 

 Практический  

58 Комплекс 

упражнений с 

гимнастически

ми палками, 

флажками, 

обручами 

Уметь выполнять 

комплекс 

упражнений с 

гимнастическими 

палками, флажками, 

обручами 

Корректировать 

технику 

выполнения 

упражнений 

Практический  

59. Упр. С 

большими и 

малыми мячами 

 Корректировать 

технику 

выполнения 

упражнений 

Практический  

60.61 Пионербол Совершенствовать 

умение играть в 

пионербол 

 Практический  

62.63 Лазание по 

гимнастически

м скамейкам 

Уметь лазать по 

гимнастической 

скамейке в различных 

положениях 

Лазание. упр. в 

равновесии 

Практический  

64 Подвижные 

игры 

 Бросок и ловля 

мяча 

Практический  

65.66 Лазание по 

гимнастической 

стенке с 

переходом на 

гимнастическу

ю скамейку 

Лазание по 

гимнастической 

стенке. Бег по 

скамейке 

Упр. в равновесии. 

Лазание по 

пластунски 

Практический  

67. Упр. с 

набивными 

мячами  

Уметь выполнять 

упр. с набивными 

мячами 

Упр. на равновесие, 

прыжки. Упр. с 

набивными 

мячами 

  

68 Подвижные 

игры 

 Бросок и ловля 

мяча 

Практический  

69.70 Кувырки Кувырки вперед, назад Комплекс ОРУ, 

кувырки 

Практический  



71 Мостик с 

помощью 

учителя 

Знать и понимать 

значение регулярных 

занятий физической 

культуры 

Мостик с 

помощью учителя. 

Стойка на 

лопатках 

Практический  

72 Подвижные 

игры 

Коррекционные игры Игры с бегом и 

прыжками 

Практический  

73 Пионербол Совершенствовать 

умение играть в 

пионербол 

 Практический  

74 Вис на 

гимнастической 

стенке 

Лазание по 

гимнастической 

стенке 

Вис на время Практический  

75 Вис на канате с 

раскачиванием 

Лазание по канату Вис и 

раскачивание 

Практический  

76 Подвижные 

игры 

Умение играть 

коллективно 

Игры с бегом и 

прыжками 

Практический  

77 Упр. в 

равновесии 

«Ласточка» 

Уметь делать 

«Ласточку» 

 Практический  

78.79 Наскок, соскок, 

упор на колени, 

руки 

Уметь выполнять 

наскок и соскок 

Знать правила 

последовательнос

ти ОРУ 

Практический  

80 Подвижные 

игры 

Умение играть 

коллективно 

Игры с бегом и 

прыжками 

Практический  

81 Техника 

безопасности на 

легкой 

атлетики 

Знать правила и Т/Б Бег. Ходьба Теоретический  

82  Быстрый бег на 

месте 10с. 

Ходьба в 

быстром темпе 

на перегонки 

 Бег. Ходьба Практический  

83 Подвижные 

игры 

Умение играть 

коллективно 

 Практический  

84 Бег 30 м с 

высоким 

стартом 

Уметь выполнять 

высокий старт 

Бег 30м  Практический  

85 Бег 1000м Уметь выполнять 

высокий старт 

Бег 1000м  Практический  

86 Подвижные 

игры 

  Практический  

87 Прыжок в длину 

с места 

Уметь выполнять 

наклон вперед из 

Прыжок в длину с 

места 

Практический  



положения сидя 

88 Прыжки в длину 

с разбега  

Знать правила и 

последовательность 

физических упр. 

Прыжок в длину с 

разбега 

Практический  

89. Подвижные 

игры 

  Практический  

90.91 Метание малого 

мяча  в цель. 

(правой, левой) 

Уметь метать мяч в 

цель 

Метание мяча 

правой, левой в 

цель и на 

дальность 

Практический  

92 Эстафетный 

бег 

Уметь играть 

коллективно 

Игры с 

элементами ОРУ 

Теоретический  

93 Подвижные 

игры 

Умение играть 

коллективно 

Игры с бегом и 

прыжками 

Практический  

94.95 Челночный бег с 

преодолением 

препятствий  

Уметь выполнять 

основные виды 

движений 

«Челночный» бег 

4х9 с 

препятствиями 

Практический  

96 Эстафеты Уметь участвовать в 

эстафетах 

 Практический  

97 Подвижные 

игры 

 Игры с мячом Практический  

98.99 Бег, ходьба, 

строевые упр. 

Строевые упр. Подтягивание Практический  

100 Эстафетный 

бег 

Уметь играть 

коллективно 

Игры с 

элементами ОРУ 

Теоретический  

101.1

02 

Подвижные 

игры 

 Игры с обручем, 

мячом и скакалкой 

Практический  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

 

Пояснительная записка Адаптированная рабочая программа по 

физической культуре составлена на основе нормативных документов: - 

Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089); - Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1 – 4 классы под редакцией В. В. Воронковой. - М.: 

Просвещение, 2008. Учебно-методический комплект 1. Программа 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1 – 4 классы под редакцией В. В. Воронковой. - М.: 

Просвещение, 2008. 2. Лях В. И. Физическая культура. Учебник 1 – 4 

классы, -М.: Просвещение, 2010 г. Цель: Формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Задачи: - укрепление здоровья школьников посредством развития 

физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; - воспитание жизненно 

важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, 

физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; - формирование общих представлений о физической культуре, ее 

значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности; - развитие интереса к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; - обучение простейшим 

способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. Межпредметные 

связи: Межпредметные связи на уроках физической культуры 

устанавливаются прежде всего с окружающим миром, ОБЖ, 

литературой, историей. История. Интегрированный урок «История 

Олимпийских игр». Окружающий мир. Интегрированный игровой урок 

«Я, ты, он, она». ОБЖ. Интегрированный урок по теме: «Вредные 

привычки». Требования к уровню подготовки выпускников: Требования к 

уровню подготовки выпускников: Общеучебные умения, навыки и способы 

деятельностью. Физическим развитием физической подготовленностью, 

умения принимать творческие решения в процессе подвижных игр или 

соревнований. В речевой деятельности это умение участвовать в диалоге 

при обучении двигательным действиям или объяснять правила 

подвижных игр, умение элементарно обосновывать. В процессе овладения 



физической культурой происходит формирование общеучебных умений, 

навыков и овладение способами деятельности. Так, в структуре 

познавательной деятельности это простейшие наблюдения за 

собственным качество выполнения физических упражнений, используя 

для этого наглядные образцы. У школьников развиваются 

организационные умения, связанные с самостоятельным выполнение 

задания. С изменением физической нагрузки с учетом индивидуальных 

показаний частоты сердечных сокращений и самочувствия. Развиваются 

также умения сотрудничать в коллективе сверстников в процессе 

проведения подвижных игр и спортивных соревнований. Результаты 

обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: 

знать/понимать - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся 

знаний; уметь - владение конкретными умениями и навыками; умения - 

использовать приобретѐнные знания и умения в повседневно жизни. 

Знания о физической культуре: - Физическая культура как система 

разнообразных форм знаний физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека, ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на 

лыжах. - Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. - История развития физической культуры и 

первых соревнований. - Особенности физической культуры разных 

народов. Еѐ связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. - Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и равновесия. Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. Способы физкультурной деятельности: - 

Самостоятельные занятия, составление режима дня, выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств. - Самостоятельные наблюдения за 

физическим развитием и физической подготовленностью, измерение 

длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. - Самостоятельные подвижные и спортивные 

игры, организация подвижных и спортивных игр(на спортивных 

площадках и в спортивных залах Физическое совершенствование - 

Физкультурно-оздоровительная деятельность, комплексы физических 

упражнений для утренней заряди, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы дыхательных 

упражнений, гимнастика для глаз. - Спортивно-оздоровительная 

деятельность, гимнастика с основами акробатики. Организующие 

команды и приѐмы, строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. - Акробатические упражнения, (упоры, седы, 



перекаты, стойка на лопатках, кувырок вперѐд и назад, гимнастический 

мостик); акробатические комбинации - Упражнения на низкой 

гимнастической перекладине: (висы, перемахи, упоры); гимнастические 

комбинации. - Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. - 

Гимнастические упражнения прикладного характера: прыжки со 

скакалкой, преодоление полосы препятствий с элементами лазанья 

переползанием и проползанием, запрыгиванием и спрыгиванием. - Легкая 

атлетика; беговые упражнения, с высокого и низкого старта, челночный 

бег 30м, 60м, кросс 1000м; прыжковые упражнения (прыжки с места, и с 

разбега в длину) прыжки в высоту способом «перешагивания» метание 

малого мяча на дальность и в вертикальную цель; броски большого мяча 

1кг на дальность разными способами. - Лыжная подготовка, 

передвижение на лыжах; ступающим шагом, скользящим шагом и 

попеременно двухшажным ходом. Повороты способом «переступания» 

на месте и в движении. Подъѐм ступающей шагом и способом 

«лесенкой», торможение палками, падением и способом «плуг». Спуски в 

основной и низкой стойке. - Подвижные игры с элементами спортивных 

игр. Подвижные игры с элементами гимнастики, акробатики, лѐгкой 

атлетики. лыжных гонок, направленно воздействующие на развитие 

физических 

качеств(силы,выноеливости,быстроты,координации,ловкости.),психичес

ких качеств(внимания, памяти, ,оперативного мышления) и социальных 

качеств(взаимодействия,сдержанности,смелости,честности).Простей

шие технические действия из спортивных игр: футбола, баскетбола, 

волейбола, гандбола. - Физические упражнения и комплексы упражнений, 

ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и эстафеты. 

Преодоление специализированных полос препятствий. В результате 

изучения физической культуры ученик должен: Знать/понимать: - Роль и 

значение регулярных занятий физическими упражнениями для 

укрепления здоровья человека; - Правила и последовательность 

выполнения упражнений утреней гимнастики , физкультминуток, 

простейших комплексов, для развития физических качеств и 

формирования правильной осанки; в комплексах по профилактике 

остроты зрения и дыхательной гимнастики; Уметь: - Передвигаться 

различными способами (ходьба. бег, прыжки)в различных условиях; - 

Выполнять акробатические и гимнастические упражнения; - Выполнять 

общеразвивающие упражнения ( с предметами и без предметов)для 

развития основных физических качеств(силы, быстроты, гибкости, 

ловкости, координации и выносливости); - Осуществлять 

индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; - 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для : - Выполнения ежедневной 

утренней гимнастики, корригирующих упражнений и закаливающих 

процедур; - Преодоление безопасными способами естественных и 



искусственных препятствий; - Соблюдения правил и норм поведения в 

индивидуальной и коллективной деятельности; - Наблюдения за 

собственным физическим развитием и физической подготовлено. 

 


