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Аннотация к адаптированной рабочей программе по  изобразительному искусству 

для учащихся 4 класса с НОДА (вариант 6.3). 

 
Программа разработана на основании примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15) и  в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для  обучающихся  с ОВЗ, учебного плана МБОУ Косицынская СОШ на 2021-2022 

уч.год. 

 

ИЗО как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно- развивающее 

значение. Уроки ИЗО оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, воспитанию у него положительных навыков и 

привычек. 

Цель учебного предмета:  формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их 

применение для решения практических задач развитие художественного вкуса: умения 

отличать "красивое" от "некрасивого"; понимание красоты как ценности. 

 

 
Учебник: Изобразительное искусство 4 класс для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, М.: 

«Просвещение», 2021 год. Авторы: М.Ю.Рау, М.А.Зыкова. 

 

 
Количество часов по учебному плану: 1 час в неделю 

Количество часов в год по программе: 34 часа 

 

Срок реализации программы 1 год. 

 

Учитель: Е.А.Зубкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом индивидуальных возможностей и 

особых образовательных потребностей включают индивидуально-личностные качества, 

специальные требований к развитию жизненной и социальной компетенции и ценностные 

установки и должны отражать: 

1) развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников 

класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) имплантом и другими 

личными адаптированными средствами в разных ситуациях;пользоваться специальной 

тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости SMS-сообщение и 

другими); 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и другими); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

 

Предметные  результаты. 

При освоении учебного предмета «Изобразительное искусство» предметной области 

«Искусство» у обучающихся 4 класса с НОДА интеллектуальными нарушениями должны 

быть сформированы::  

 Основные навыки восприятия искусства; 

 Интерес к различным видам искусства; 

 Представления об искусстве как способе познания мира, жизни и особенностях труда 

художника; 

 Эстетическая отзывчивость, умения и навыки выражать свое эмоциональное 

отношение к произведениям искусства (способность сопереживать с содержанием 

художественных произведений). 

 Развитие эмоционального отношения к художественному образу (радость, восхищение, 

удовольствие или противоположные им чувства). 

Обучающиеся с НОДА  должны достигнуть следующих предметных результатов: 

 Уметь проявлять осознанно и адекватно эмоциональные реакции при восприятии 

произведений искусства. 

 Иметь знания  о выразительных средствах и специфики художественного языка. 

 Овладеть практическими основами художественной деятельности. 



 Сформированы простейшие эстетические ориентиры (красиво - не красиво) в 

практической жизни ребенка, их использование в организации обыденной жизни и 

праздника. 

 Понимать красоту в искусстве, в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции "красиво" или "некрасиво", "нравится" или "не нравится. 

 Использовать простейшие эстетические ориентиры (эталонов) в быту, дома и в школе. 

 -Знанать  названия и назначения материалов, инструментов и приспособлений, 

используемых на уроках изобразительного искусства. 

 -Уметь использовать материалы, инструменты и приспособления в процессе 

изобразительной деятельности (лепка, рисование, аппликация). 

 -Уметь использовать различные изобразительные техники и приемы в процессе 

рисования, лепки, аппликации. 

 -Иметь способность к коллективной и самостоятельной изобразительной деятельности. 

 -Получать удовольствие, радость от процесса изобразительной деятельности и ее 

результата. 

 -Иметь стремление к собственной творческой деятельности и демонстрации результата 

своей работы. 

 -Развитие вкуса и способности к самовыражению в искусстве. 

 - Получение положительных впечатлений от взаимодействия в процессе совместной 

творческой деятельности. 

 -Приобщение к художественной культуре, к активной деятельности в мире искусства, 

помогающей адаптации в социальной среде. 

 -Уметь осуществлять контроль в ходе работы; 

 -исправлять свой рисунок (изделие); 

 -сравнивать свой рисунок (изделие) с изображаемым предметом; 

 -самостоятельно давать словесный отчет о проделанной работе; 

 - выполнять подробный анализ своего рисунка (изделия) и рисунка (изделия) другого 

ученика, отмечая в работе достоинства и недостатки. 

 -Аккуратно, и по возможности точно выполненять практические действия при 

выполнении технико-технологических приемов рисования (обработки поделочного 

материала). 

Учащиеся   4 класса  должны уметь: 

 С помощью учителя определять величину изображения в зависимости от размера листа 

бумаги; 

 С помощью взрослого подбирать и передавать в рисунке цвета изображаемых предметов 

(цветной карандаш, гуашь); 

 Пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров); 

 Анализировать с помощью взрослого свой  рисунок и рисунок товарища (по отдельным 

вопросам учителя); 

 Употреблять в речи слова (с помощью взрослого), обозначающие пространственные 

признаки и пространственные отношения предметов;  

 С помощью взрослого рассказывать о содержании и особенностях рассматриваемого 

произведения изобразительного искусства. 

 

2. Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 



занятий 

Предмет «Изобразительное искусство»  (ИЗО) имеет исключительно важное значение 

для развития обучающихся с НОДА интеллектуальными нарушениями. 

На уроках дети не только рисуют, но и составляют аппликацию, лепят. Они знакомятся 

с законами композиции и свойствами цвета, с различными видами и жанрами искусства и с 

некоторыми доступными по содержанию произведениями известных художников. 

Основные направления коррекционной работы: 

1. развитие зрительного восприятия и узнавания; 

2. развитие пространственных представлений и ориентации; 

3. развитие основных мыслительных операций; 

4. развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

5. коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

6. обогащение словаря. 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

 рисование с натуры и по образцу (готовому изображению), по памяти, по 

представлению и по воображению; рисование на заданные темы, декоративное рисование;

 лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или 

по образцу, по памяти, по воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции;

 выполнение аппликаций без фиксации изображений на изобразительной плоскости 

(«подвижная аппликация); с фиксацией изображения на изобразительной плоскости с 

помощью клея с натуры и по образцу, по представлению, по воображению; выполнение 

сюжетного и декоративного изображения в технике аппликации;

проведение беседы с обучающимися о содержании рассматриваемой репродукции с картины 

художника, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного творчества. 

Содержание тем курса  

Обучение композиционной деятельности 

Совершенствование умений передавать глубину пространства посредством: 

• уменьшения величины удалённых предметов по сравнению с расположенными 

вблизи от наблюдателя; 

• загораживания одних предметов другими. Планы в пространстве: передний, 

задний, средний (использование макета и панно «В деревне» с изображённым пейзажем на 

переднем, заднем и среднем планах, с вариантами изображения домов деревенского типа и 

деревьев, разных по величине). 

Обучение приёму построения сюжетной и декоративной композиции с использованием 

симметричного расположения её частей (элементов), позволяющему достигать равновесия на 

изобразительной плоскости. 

Обучение приёму построения композиции в прямоугольнике с учетом центральной 

симметрии. 

Знакомство с выразительными средствами сказочного изображения: избушка на курьих 

ножках; деревья в сказочном лесу с глазами из двух дупел, с сучьями и ветками, похожими на 

руки, и т. п. 

Примерные задания 

Рисование с натуры: «Ваза с цветами» (натюрморт); «Веточка мимозы в стакане» (композиция 

в прямоугольном формате); «Мой портрет (Это - Я)». 

Рисование на темы: «Грузовик и автобус едут по улице города» (на фоне домов и деревьев); 



«В деревне» (дома, деревья на двух-трёх планах); «Деревья осенью. Дует ветер»; «Ребята 

катаются с горы»; «Елки в зимнем лесу. 3айки в лесу. Следы на снегу» (пейзаж с двумя-тремя 

планами); «Новогодняя ёлка. Снегурочка. Дед Мороз у ёлки (возможно сочетание с 

аппликацией). 

Декоративное рисование: «Полотенце», «Платочек». Узоры в полосе и в квадрате (элементы 

узора - листья, цветы, уточки и др.; ритм формы и цвета в узоре, учёт явления центральной 

симметрии в квадрате). 

Декоративная лепка (барельеф на пластине): «Кувшин в виде поющего петуха» (по образцу); 

«Избушка Бабы-яги» (барельеф на пластине или на картоне; пластилин); 

«Портрет человека (голова)» (способом «налепа» частей головы и лица на пластину; 

пластилин). 

Аппликация: «Улица города: дома, деревья, машины» (на цветном фоне, цветная бумага). 

(Планы в композиции с загораживанием одних предметов другими.) Коллективная работа с 

помощью педагога. Аппликация: «Фантастическая (сказочная) птица» (Используются 

заготовленные учителем части этих объектов из цветной бумаги, жёлтый, светло-фиолетовый 

или сиреневый фон). 

Развитие у обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) 

умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию 

3акрепление умений обследовать предметы с целью их изображения. Совершенствование 

умения изображать предметы с натуры и по памяти, правильно передавать в изображении их 

форму, конструкцию и пропорции. 

При объяснении использовать поэтапный показ способа изображения («графический диктант», 

процесс лепки, работа над аппликацией). 

3акрепление умения изображать деревья в состоянии покоя и в движении (в ветреную погоду). 

Развитие умения видеть и передавать в лепке и рисунке изгибы и 

«узор» ветвей. 

Развитие умения изображать человека. Фигура человека в статике и в динамике (человек делает 

зарядку, идёт и др.) в соответствии с изобразительными возможностями детей, с 

использованием помощи со стороны педагога. Портрет человека. 

Формирование умения отражать в изображении форму и части головы человека, черты лица. 

Формирование умений передавать форму, строение и пропорции фигуры животного в лепке, 

аппликации и затем в рисунке. 

Закрепление приёмов исполнения косовской и городецкой росписи посуды. Использование 

приёмов работы кончиком кисти и всей кистью, «примакивания». 3акрепление представления 

о явлении центральной симметрии в природе: 

составление узора в круге и овале с учётом центральной симметрии (элементы узора - 

геометрические и стилизованные формы растительного и животного мира). 

Составление целого изображения (реального, сказочного) из частей. 

Формы организации учебного занятия (уроки-практикумы) и примерные задания 

Лепка: барельеф на картоне «Дерево на ветру»; игрушка «Лошадка» (по образцу каргопольской 

игрушки); «3айка», «Котик», «Петушок» и др. (по выбору учащихся). 

Лепка с натуры предметов симметричной формы: «Бабочка», «Стрекоза», «Божья коровка», 

«Майский жук» (по выбору учащихся, с помощью учителя) (наложение вылепленных из 

пластилина  частей на  нарисованный на картоне контур насекомого). 

«Фигура человека в статической позе». «Голова женщины», «Голова мужчины» (по выбору 

учащихся). 

Аппликация: «Овальная или круглая салфетка». Составление узора в круге и овале из 

вырезанных учащимися из цветной бумаги больших и маленьких кругов, силуэтов цветов, 

листьев, насекомых, вырезанных из бумаги, сложенной вдвое или гармошкой. 

Аппликация с дорисовыванием: «Чебурашка», «Неваляшка», «Мишка» (из кругов и овалов, 

вырезанных учащимися из цветной бумаги). Дорисовывание глаз, носа и других элементов 



выполняется фломастером. 

Работа в технике аппликации над образцом дерева. Составление целого изображения берёзы, 

сосны, ели способом обрыва кусков бумаги формы ствола, веток, кроны в виде цветного пятна 

(лапы ели, сосны) (бумага соответствующего цвета). 

Рисование с натуры листьев деревьев и кустарников слабо расчленённой формы в осенней 

окраске (лист сирени, берёзы, осины, дуба и т. п.) и раскрашивание их в технике 

«по-мокрому». 

Рисование по памяти и на основе представлений (после лепки и работы над аппликацией 

над образом деревьев): «Берёза, сосна, ель» (пастель; цветная гуашь и кисть). 

Зарисовка простым карандашом с последующим раскрашиванием фломастерами или гуашью 

выполненного рисунка «Чебурашка», «Неваляшка» или «Мишка» (по выбору учащихся). 

Рисование фигуры человека, головы мужчины и женщины (после выполнения лепки и 

аппликации на ту же тему) (простой карандаш). 

Выполнение несложных элементов росписи гжельской посуды (карандаш). Рисование с 

натуры и затем по памяти предметов: «Вазы разной формы», 

«Кувшин», «Чайник», «Машинка - игрушка» (простой карандаш) (по выбору учащихся). 

Развитие у обучающихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи 

3акрепление представлений о цвете, красках и приёмах работы красками и кистью. 

Совершенствование приёмов осветления цвета с помощью белил или разведения краски водой; 

затемнения цвета с помощью чёрной краски, получения некоторых оттенков (светло-зелёный, 

жёлто-зелёный, тёмно-зелёный и т. п.). 

Использование получаемых осветлённых и затемнённых красок в сюжетных рисунках, в 

декоративном рисовании. 

Приёмы работы акварельными красками: работа синей краской по мокрой бумаге («по-

мокрому») при изображении неба, красной и оранжевой красками - при изображении солнца и 

его лучей. 

Подбор цветовых сочетаний при изображении красок осени, зимы, лета (с помощью учителя). 

Подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов (с помощью учителя): добрые и 

злые образы (например, Царевна Лебедь и Баба-яга), при использовании ярких и тусклых 

цветов. 

Совершенствование умений раскрашивания силуэта изображения, не выходя за его пределы, 

работая по сухой бумаге («по-сухому»). 

Формы организации учебного занятия (уроки-практикумы) и примерные задания 

Раскрашивание осенних листьев акварелью по мокрой бумаге. 

Рисование сразу кистью по тонированной бумаге (по памяти после наблюдения): 

«Праздничный салют» (по чёрной, тёмно-синей бумаге гуашью, восковыми  мелками). 

«Солнечный день» (акварель, работа по мокрой и по сухой бумаге). «Сказочные цветы». 

Рисование сразу кистью (или по нарисованному карандашом рисунку) элементов росписи 

посуды Гжели (синяя и голубая гуашь, осветлённая белилами). 

Раскрашивание работ, нарисованных карандашом: насекомых, игрушек («Чебурашка» и 

др.), «Мужчина и женщина» (акварель, гуашь, кисть) и др. 

«Деревья в осенней окраске» (акварель в технике «по-мокрому»). 

Обучение восприятию произведений искусства 

Формирование у обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) 

представлений о работе художников и скульпторов, о мастерах народных промыслов. Беседы 

на темы: 

1. Как и о чём создаются картины. Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная картина. 

Какие материалы использует художник (краски, гуашь, акварель, пастель, сангина, 

карандаши, тушь и др.). 



2. Как и о чём создаются скульптуры. Скульптурные изображения (статуя, бюст, 

группа из нескольких фигур статуэтка). Какие материалы использует скульптор (мрамор, 

гранит, металл, например сталь; гипс, глина, пластилин и др.). 

Для демонстрации можно использовать произведения живописи и графики: И. Остроухова, В. 

Поленова, К. Юона, И. Левитана, Ф. Васильева, М. Сарьяна, В. Фирсова и др. (по выбору 

учителя). 

Произведения скульптуры: В. Ватагина, А. Опекушина, В. Мухиной и др. (по выбору учителя). 

Инструменты художников и скульпторов (фотографии). 

Предметы декоративно-прикладного искусства: Хохломы, Городца, Дымково. 

Работа над развитием речи 

Закрепление речевого материала 1, 2, 3 классов. 

Новые слова, словосочетания: 

 искусство, красота; художник, картина, натура; пейзаж, натюрморт, портрет; 

картина о жизни (сюжет); пастель, сангина; тушь, перо; палитра; 

 скульптор, скульптура, гранит, гипс, сталь, металл, статуя, бюст, скульптурная 

группа из нескольких фигур, статуэтка; форма, размер, цвет; 

 радостный, мрачный, сказочный, волшебный; 

 смешное, страшное, доброе, злое (в произведениях искусства, в жизни); 

 рисунок с натуры, рисунок по памяти; работать кончиком (корпусом) кисти; 

 рисовать акварелью по мокрой (по сухой) бумаге; 

 красота природы, красота человека (животного); части предмета, умелый мастер, 

русский народный узор, народное искусство, каргопольские, дымковские игрушки, узоры  

Гжели. 

Новые фразы: 

 Рисуй с натуры, Рисуй, чтобы было похоже. Рисуй предмет так, как его видишь. 

 Расположи рисунок на листе бумаги так, чтобы было красиво (рисунок в центре 

листа, не большой и не маленький). 

 Рисуй по памяти (как запомнил). 

 Рисуй сразу кистью краской, пятном, кончиком кисти. 

 Я расположил рисунок посередине (у края) листа бумаги. Я рисую с натуры (по 

памяти). 

 Я рисую предмет так, как его вижу. Я рисую пейзаж (натюрморт, портрет). 

 Мне нравится этот рисунок: яркие краски, красивые деревья и т.п. 

 

 

 

3.Тематическое планирование 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Инструктаж по ТБ. Знакомство с учебником. Наблюдай, вспоминай, изображай. 

Аппликация из обрывков цветной бумаги «Дети собирают грибы в лесу 1 

«Как и чем создаются пейзажи и натюрморты. Какие материалы использует 

художник. (Краски, гуашь, акварель, пастель, карандаши, тушь и т. д ).» 1 



Рассматривай, изучай, любуйся! Рисование предметов с натуры. Рисуй похоже, как 

видишь (с натуры) 1 

Рисуй похоже, как видишь (с натуры). «Осенние листья» раскрашивание осенних 

листьев акварелью по мокрой бумаге 1 

Наблюдай, сравнивай, потом изображай. Цвет листьев зеленый — светлый и тёмный 

Аппликация «Листья березы на солнышке и в тени». 1 

Наблюдай, сравнивай, изображай похож. Рисование на тему: «Ветка с листьями в 

тени или освещенная солнечным светом» (акварель в технике «по-мокрому»). 1 

Рассматривай, изучай, любуйся. Картина «Пейзаж». Как рисуют природу (пейзаж). 

Беседа «Картина «Пейзаж» 1 

Нарисуй картину-пейзаж. Рисование деревьев близко-дальше-совсем далеко. Учимся 

рисовать картину-пейзаж 1 

Рисование на тему: «Осенний пейзаж». 1 

Рассматривай предметы вокруг, любуйся!» Картина «Натюрморт». Какая картина 

называется натюрмортом. Составление натюрмортов. Учимся рисовать картину-

натюрморт. 1 

Нарисуй то, что стоит на столе (по выбору). Нарисуй похоже. Как рисовать 

натюрморт. Рисование на тему: «Чайная пара». 1 

Рисование на тему: «Ваза с цветами» (композиция в прямоугольном формате)». 1 

Наблюдай людей: какие они? Изображай их. Портрет человека. Третьяковская 

галерея. Урок-путешествие « Как художники (скульптуры) создают портреты». 1 

Аппликация с дорисовыванием на тему: «Игрушки» («Чебурашка», «Неваляшка», 

«Мишка»-по выбору учащихся из кругов и овалов, вырезанных учащимися из 

цветной бумаги. Дорисовывание глаз, носа и др. элементов выполняется  1 

«Игрушки»- зарисовка простым карандашом с последующим раскрашиванием 

фломастерами или гуашью выполненного рисунка по выбору учащихся: 

«Чебурашка,», «Неваляшка» или «Мишка» 1 

Как художник (скульптур) работает над портретом человека. Лепка: барельеф на 

картоне «Голова человека» (мужчины или женщины, по выбору ученика). 1 

Автопортрет. Рассматривай человека: какой он. Нарисуй его с натуры. Изучай себя: 

какой (ая) ты? Нарисуй свой автопортрет. Рисование головы человека: «Мой портрет 

(Это-Я )» (карандаш) 1 

Как изображать портрет человека (рисовать, лепить), чтобы получилось похоже. 

Рисование портрета. Рисование на тему «Мой друг». 1 

Придумывай, изображай, радуйся! Рисование на тему: «Новогодняя ёлка. 

Снегурочка. Дед Мороз у ёлки» (возможно сочетание с аппликацией). 1 

Рисование на тему: «Ребята катаются с горки». 1 

Беседа: «Художники – о тех, кто защищает Родину». 1 

Рисование на тему: «Доспехи богатыря». 1 

Читай, думай, сравнивай. Как художники изображают добрых и злых героев сказки. 

Как рисовать добрых и злых героев сказки. Рисование добрых сказочных персонажей 

(Царевна-лебедь, Золушка -по выбору учащихся) 1 

Читай, думай, сравнивай. Как художники изображают добрых и злых героев сказки. 

Как рисовать добрых и злых героев сказки. Рисование злых сказочных персонажей 

(Кащей, Баба-Яга- по выбору учащихся). 1 

Знакомство с картинами И. Билибин «Доброе и злое в сказке». 1 

Рисунок с элементами аппликации «Сказочная птица» 1 

Узнай больше о человеке. Наблюдай, запоминай, потом изображай. Фигура человека 

в движении. Рисуем фигуру человека в движении. 1 

Лепка: «Фигура человека в статической позе или в движении». 1 

Рисование с элементами аппликации на тему: «Грузовик и автобус едут по улице 

города» (на фоне домов и деревьев). 1 

Узнай больше о художниках и скульпторах. Как изображают море. Барельеф на 

картоне: «Море». 1 

Беседа: «Как изображают животных». 1 

Наблюдай, изучай, любуйся, изображай. Удивительные животные жарких стран. 

Лепка: «Жираф 1 



Урок-сказка «Волшебная Гжель». Фарфоровые изделия с росписью. Гжель. Части 

узора гжельской росписи. Работа кистью 1 

Декоративное рисование с элементами аппликации «Венок из цветов». 1 
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Аннотация к адаптированной рабочей программе по математике 

для учащихся 4  класса с НОДА (вариант 6.3). 

 
Программа разработана на основании примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15) и  в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ, учебного плана МБОУ Косицынская СОШ на 2021-2022 

уч.год. 
 

Цели и задачи: 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с ОВЗ НОДА 

(вариант 6.3). 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой 

категории к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-

трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

 Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением 

простых арифметических задач и другими).  

 Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и 

использовать меры измерения пространства, времени, температуры и другими в 

различных видах практической деятельности).  

 Развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни.

  

 

Учебник «Математика» 4 класс для  общеобразовательных организаций, реализующих  

адаптированные основные общеобразовательные программы, в 2 частях. М.: Просвещение. 

Т.В.Алышева, И.М.Яковлева. 

 

Количество часов по учебному плану: 5 часов в неделю 

 

Количество часов в год по программе: 170 ч. 

 

Срок реализации программы 1 год. 

 

Учитель:Е.А.Зубкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика». 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-

личностные качества, специальные требований к развитию жизненной и социальной 

компетенции и ценностные установки и должны отражать: 

1) развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и 

учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) имплантом и другими 

личными адаптированными средствами в разных ситуациях; 

4)пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; 

5)написать при необходимости SMS-сообщение и другими); 

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

7)умение включаться в 

8)разнообразные повседневные школьные дела и другими); 

9) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

10) развитие положительных свойств и качеств личности; 

11) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Овладение базовыми учебными действиями у обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями и НОДА по итогам начальной школы не определяются, а могут 

оцениваться по завершении полного курса обучения. 

Предметные результаты: 

 Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением простых 

арифметических задач и другими). 

 Понятие о натуральном ряде чисел и числе "0". 

 Знание четырех арифметических действия для выполнения элементарных вычислений. 

 Решение текстовых арифметических задач бытового и производственного характера. 

 Знание основных метрических мер и мер времени. 

 Представление об обыкновенных дробях (доля, дробь). 

 Выполнение действий сложения и вычитания с десятичными дробями. 

 Выполнение действия умножения и деления с десятичными дробями с использованием 

калькулятора. 

 Формирование представлений об основных фигурах и телах. 

 Формирование представлений о площади фигуры. 

 Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач. 

 Умение ориентироваться в числовых показателях (цены, количество произведенной 

продукции, нумерация домов и т.д.). 



 Ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, температуры и 

другими в различных видах обыденной практической деятельности. 

 Применение элементарных математических знаний для решения житейских и 

профессиональных задач: 

 рассчитывать семейный бюджет, разумно пользоваться карманными деньгами и другое. 

 Использование калькулятора для решения житейских и профессиональных задач (расчет 

стоимости покупок, расчет оплаты коммунальных услуг и т.д.) 

Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной отсталостью и 

НОДА, не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений. АООП НОО определяет два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень 

освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью 

и НОДА. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по варианту программы. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны знать: 

-различие между устным и письменным сложением и вычитанием чисел в пределах 100; 

-таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10. Правило умножения чисел 1 и 0, 

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

-названия компонентов умножения, деления; 

-меры длины, массы и их соотношения; 

-меры времени и их соотношения; 

-различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

-названия элементов четырехугольников. 

Учащиеся должны уметь: 

-выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания; 

-практически пользоваться переместительным свойством умножения; 

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

-решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые 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, чертить (по возможности), моделировать взаимное положение двух 

прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения. 

Примечания. 

1.Необязательно знание наизусть таблиц умножения чисел 6—9, но обязательно умение 

пользоваться данными таблицами умножения на печатной основе как для нахождения 

произведения, так и частного. 

2.Узнавание, моделирование взаимного положения фигур без вычерчивания. 

3.Определение времени по часам хотя бы одним способом. 

4.Решение составных задач с помощью учителя. 

2. Основное содержание учебного предмета 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (все случаи). 

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из 

двузначного с переходом через разряд. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. 



Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей. 

Взаимосвязь умножения и деления. 

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, на 10. Названия компонентов и 

результатов умножения и деления в речи учащихся. 

Единица (мера) массы — центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц = 100 кг (с 

использованием памятки). 

Единица (мера) длины — миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см = 10 мм. (с 

использованием памятки) 

Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин =  60 с. 

Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин (5 ч 18 мин, 

без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени. 

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько 

раз.Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные задачи, 

решаемые двумя арифметическими действиями.Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, 

дуга.Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — замкнутая ломаная 

линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка, равного длине 

ломаной. (по физическим возможностям обучающегося).Построение ломаной по данной длине ее 

отрезков.(по физическим возможностям обучающегося). 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 

Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 

Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, левая), 

противоположные, смежные стороны.  

Содержание курса учебного предмета «Математика» 

Нумерация 

Разряды единиц, десятков, сотен. Разрядная таблица. Сравнение чисел в пределах 100 с 

использованием разрядной таблицы. Знакомство с микрокалькулятором. Умение отложить 

любое число в пределах 100 на микрокалькуляторе. 

Единицы измерения и их соотношения Единица измерения длины: 

миллиметр. Обозначение: 1мм. Соотношение: 1см = 10мм. 

Единица измерения массы: центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1ц = 100 кг. Единица 

измерения времени: секунда. Обозначение: 1 сек. Соотношение: 1 мин = 

60 сек. Секундная стрелка. Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин 

(5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9 – го). 

Числа, полученные при измерении двумя мерами (1 см 5 мм = 15 мм, 15 мм = 1 см 

5 мм). Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой, без 

преобразований и с преобразованиями вида: 60 см + 40 см = 100 см = 1 м, 1 м – 60 см = 40 см. 

Арифметические действия 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. Проверка 

действий сложения и вычитания обратным действием. 

Нахождение  неизвестного компонента сложения и вычитания (слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого). 

Выполнение и проверка действий сложения и вычитания с помощью   микрокалькулятора. 

Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7. Таблица умножения чисел на 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей. 

Взаимосвязь умножения и деления. Деление по содержанию. Деление с остатком. Называние    

компонентов    умножения     и     деления     (в     речи     учителя). Умножение 0, 1, 10. 

Умножение на 0, 1, 10. Правило умножения 0, 1, 10. Нахождение второй, третьей и т.д. 

части предмета и числа. 



Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи: на деление содержания; на зависимость между ценой, 

количеством, стоимостью (все случаи); на нахождение неизвестного слагаемого; на нахождение 

одной доли числа. Задачи в два арифметических действия, составленные из ранее решаемых 

простых задач. 

Геометрический материал 

Сложение и вычитание отрезков. 

Обозначение геометрических фигур буквами латинского алфавита. 

Кривые, ломаные линии: замкнутые, незамкнутые. Граница многоугольника – замкнутая 

ломаная линия. Измерение отрезков ломаной линии и вычисление её длины. Построение 

отрезка, равного длине ломаной линии. Построение ломаной линии по данной длине её отрезков. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения). 

Диаметр. Построение окружности заданного диаметра. Деление окружности на 2, 4 равные 

части. 

Названия сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны (правая, 

левая), смежные стороны. Длина и ширина прямоугольника. Построение прямоугольника 

(квадрата) по заданным длинам сторон с помощью чертёжного угольника. 

3.Тематическое планирование 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Нумерация чисел 1-100 (повторение) 1 

Таблица разрядов (сотни, десятки, единицы) 1 

Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 1 

Сложение и вычитание в пределах 100  1 

Сравнение и упорядочение чисел в пределах 100  1 

Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через разряд 1 

Входная контрольная работа №1  1 

Работа над ошибками 1 

Числа, полученные при измерении величин. Меры стоимости: рубль, 

копейка  
1 

Меры длины: см, дм, м. Построение отрезков 1 

Мера длины –миллиметр 2 

Сложение и вычитание круглых десятков (30+70, 100-30) 1 

Сложение и вычитание двузначных и однозначных чисел (45+2,45-2) 1 

Сложение и вычитание двузначных чисел и круглых десятков (53+20,53-20) 1 

Сложение двузначных чисел  (35+21) 1 

Вычитание двузначных чисел (56-24) 1 

Решение примеров вида:  38+2, 98+2 1 

Решение примеров вида: 40-23 1 

Решение примеров вида: 100-2, 100-23 1 

Контрольная работа  №2 «Сложение и вычитание чисел в пределах 100 

без перехода через разряд » 
1 

Работа над ошибками 1 

Меры времени 1 

Определение времени по часам 1 



Замкнутые, незамкнутые кривые линии 1 

Окружность, дуга 1 

Умножение чисел 2 

Таблица умножения числа 2 4 

Деление чисел 2 

Деление на 2 3 

Контрольная работа № 3 «Умножение и деление на 2» 1 

Работа над ошибками 1 

Сложение двузначного числа с однозначным числом 3 

Сложение двузначных чисел 4 

Ломаная линия 1 

Вычитание однозначного числа из двузначного числа 3 

Вычитание двузначных чисел 3 

Контрольная работа №4 «Сложение и вычитание с переходом через 

разряд» 
1 

Работа над ошибками 1 

Замкнутые, незамкнутые ломаные линии 2 

Таблица умножения числа 3 4 

Деление на 3 3 

Контрольная работа №5 «Умножение и деление на 3» 1 

Работа над ошибками ошибкам 1 

Таблица умножения числа 4 3 

Деление на 4 3 

Контрольная работа за I полугодие №6 1 

Работа над ошибками 1 

Длина ломаной линии 2 

Таблица умножения числа 5 3 

Деление на 5 2 

Контрольная работа №7 « Умножение и деление на 5» 1 

Работа над ошибками 1 

Двойное обозначение времени 1 

Определение времени по часам 1 

Таблица умножения числа 6.  2 

Цена, количество, стоимость. Решение задач 1 

Решение задач на нахождение стоимости 1 

Деление на 6 2 

Решение задач на нахождение цены 1 

Контрольная работа №8     « Умножение и деление на 6» 1 

Работа над ошибками 1 

Прямоугольник 2 

Таблица умножения числа 7 3 

Увеличение числа в несколько раз 1 

Увеличение числа в 2,3,4 раза 1 



Решение примеров и задач 1 

Деление на  7 3 

Уменьшение числа в несколько раз 3 

Контрольная работа №9 «Умножение и деление на 7» 1 

Работа над ошибками 1 

Квадрат 1 

Таблица умножения числа 8 4 

Деление на 8 4 

Контрольная работа №10«Умножение и деление на 8» 1 

Работа над ошибками 1 

Меры времени 2 

Таблица умножения числа 9 4 

Деление на 9 4 

Контрольная работа№11 «Умножение и деление на 9» 1 

Работа над ошибками 1 

Пересечение фигур 1 

Построение пересекающихся, непересекающихся фигур 1 

Умножение 1 и на 1 1 

Деление на 1 1 

Сложение и вычитание без перехода через разряд.  2 

Решение примеров и задач 1 

Сложение с переходом через разряд. Примеры вида:27+15 1 

Решение примеров вида:36+24 1 

Решение примеров вида:74+26 1 

Решение примеров вида:25+7 1 

Контрольная работа №12 « Сложение и вычитание чисел» 1 

Работа над ошибками 1 

Вычитание с переходом через разряд. Примеры вида:60-23 1 

Решение примеров вида:62-24 1 

Решение примеров вида:34-5 1 

Вычитание с переходом через разряд. Закрепление 1 

Умножение 0 и на 0 1 

Деление 0 на число 1 

Взаимное расположение фигур 1 

Умножение 10 и на 10 2 

Деление на 10 2 

Нахождение неизвестного слагаемого 3 

Итоговая контрольная работа № 13 1 

Работа над ошибками 1 

Повторение. Решение примеров и задач на сложение и вычитание 2 

Повторение. Решение примеров и задач на умножение и деление 2 

 Повторение. Чертеж отрезков, ломаных линий 2 



Повторение. Решение примеров и задач 2 
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Аннотация к адаптированной рабочей программе по  музыке 

для учащихся 4 класса с НОДА (вариант 6.3). 

 
Программа разработана на основании примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15) и  в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ, учебного плана МБОУ Косицынская СОШ на 2021-2022 

уч. год. 

 

Изучение учебного курса «Музыка» обеспечивает овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижение основной цели современного 

образования – введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом,  

Основными задачами реализации предмета являются: формирование и развитие 

элементарных умений и навыков, способствующих адекватному восприятию музыкальных 

произведений и их исполнению, развитие интереса к музыкальному искусству, формирование 

простейших эстетических ориентиров в практической жизни ребёнка и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника, развитие опыта самовыражения в разных видах 

искусства. 

 

 

 

 

 
Количество часов по учебному плану: 1 час в неделю 

 

Количество часов в год по программе: 34 часа 

 

Срок реализации программы 1 год. 

 

Учитель: Е.А.Зубкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования – введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты обучения: 

 

- Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с НОДА с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом индивидуальных возможностей и 

особых образовательных потребностей включают индивидуально-личностные качества, 

специальные требований к развитию жизненной и социальной компетенции и ценностные 

установки и должны отражать: 

- 1) развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников 

класса, взаимодействие с ними; 

- 2) развитие мотивации к обучению; 

- 3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) имплантом и другими 

личными адаптированными средствами в разных ситуациях; 

- пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; 

- написать при необходимости SMS-сообщение и другими); 

- 4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

- умение включаться в 

- разнообразные повседневные школьные дела и другими); 

- 5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

- 6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

- 7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты обучения 

Основные навыки восприятия искусства. 

Интерес к различным видам искусства. 

Накопление знаний об искусстве (музыка, изобразительное искусство, художественная 

литература театр, кино, фотография и другие). 

Понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности и возникновение 

эмоциональной реакции "красиво" или "некрасиво", "нравится" или "не нравится. 

Использование простейших эстетических ориентиров (эталонов) в быту, дома и в школе. 

Занятия музыкой способствуют достижению обучающимися следующих 

результатов: 

Минимальный уровень: 

- определение содержания знакомых музыкальных произведений; 

- представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании; 

- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 



- выразительное совместное исполнение выученных песен с простейшими 

элементами динамических оттенков; 

- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое произнесение 

согласных звуков в конце и в середине слов; 

- правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

- различение песни, танца, марша; 

- передача ритмического рисунка мелодии (хлопками, на металлофоне, голосом); 

- определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

- владение элементарными представлениями о нотной грамоте; 

Достаточный уровень: 

- самостоятельное исполнение разученных песен, как с инструментальным 

сопровождением, так и без него; 

- представления обо всех включенных в Программу музыкальных инструментах и 

их звучании; 

- сольное пение и пение хором с выполнением требований художественного 

исполнения, с учетом средств музыкальной выразительности; 

- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, танцев; 

- знание основных средств музыкальной выразительности: динамические оттенки 

(форте-громко, пиано-тихо); особенности темпа (быстро, умеренно, медленно); особенности 

регистра (низкий, средний, высокий) и др. 

- владение элементами музыкальной грамоты, как средства графического 

изображения музыки; 

Требования к умениям и навыкам к концу обучения в 4 классе  

Обучающиеся должны знать: 

- современные детские песни для самостоятельного исполнения; 

- значение динамических оттенков (форте – громко, пиано – тихо); 

- музыкальные инструменты и их звучание (аккордеон, валторна, литавры); 

- особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 

- особенности музыкального языка современной детской песни, произведений со 

сказочными сюжетами, их идейное и художественное содержание. 

Обучающиеся должны уметь: 

- петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 

- ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера; 

- исполнять хорошо выученные песни без сопровождения, самостоятельно; 

- различать разнообразные по характеру и звучанию марши, танцы. 

-  
2. Содержание учебного предмета с указанием форм организации учебных 

занятий 

При определении содержания учебного предмета «Музыка» необходимо учитывать следующие 

требования: 

- социокультурные требования современного образования; 



- приоритет отечественной музыкальной культуры и музыкальных традиций в 

контексте мировой культуры; 

- художественная ценность музыкальных произведений; 

- доступность содержания учебного предмета «Музыка» обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- психотерапевтические и психокоррекционные возможности музыкальной 

деятельности. 

Содержание программы по музыке базируется на изучении обучающимся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) основ музыкального искусства: 

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

- основные средства музыкальной выразительности; 

- формы музыки (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная, 

куплетная); 

- зависимость формы музыкального произведения от содержания; 

- основные виды музыкальной деятельности: сочинение, исполнение, 

музыкальное восприятие. 

Основу содержания Программы составляют: произведения отечественной (русской) 

классической и современной музыкальной культуры: музыка народная и композиторская; 

музыкальный фольклор как отражение жизни народа, его истории, отношения к родному краю, 

природе, труду, человеку; устная и письменная традиции существования музыки; основные 

жанры русских народных песен; песенность как основная черта русской народной и 

профессиональной музыки; народные истоки в творчестве русских композиторов. 

Повторяемость музыкальных произведений отвечает принципу концентризма построения 

учебного материала. Повторение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ранее изученных музыкальных произведений 

способствует лучшему пониманию, осознанию средств музыкальной выразительности, 

возникновению новых переживаний, закреплению уже полученных представлений, знаний, 

исполнительских умений и навыков, совершенствованию собственного музыкального опыта. 

Выбор музыкальных произведений для слушания зависит от соответствия содержания 

музыкальных произведений возможностям восприятия их обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Необходимо учитывать наличие образного 

содержания, что соответствует соблюдению принципа художественности. Обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) близки и доступны образы, 

связанные с их интересами и бытом: ситуации взаимодействия со сверстниками и родными, 

игры и игрушки, образы животных, сказочно-героические персонажи, школьная жизнь, 

общественные и природные явления, трудовая, профессиональная деятельность. Музыка для 

слушания отличается: четкой, ясной структурностью, формой; простотой музыкального языка; 

классической гармонией; выразительными мелодическими оборотами; использованием 

изобразительных, танцевальных, звукоподражательных элементов. 

В разделе «Музыкальное восприятие» обучающиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) овладевают: умением слушать музыку, адекватно 

реагируя на художественные образы, воплощенные в музыкальных произведениях; 

элементарными представлениями о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых 

произведений; эмоциональной отзывчивостью и эмоциональным реагированием на 

произведения различных музыкальных жанров, разных по своему характеру; умением 

передавать словами примерное содержание музыкального произведения; умением определять 

разнообразные по форме и характеру музыкальные произведения (марш, танец, песня; веселая, 

грустная, спокойная мелодия); умением самостоятельно узнавать и называть музыкальные 

произведения по вступлению; умением выделять мелодию и аккомпанемент в песне и в 

инструментальном произведении; умением различать части песни (запев, припев, проигрыш, 



окончание); представлениями о сольном и хоровом пении; о различных музыкальных 

коллективах (ансамбль, оркестр); представлениями о музыкальных инструментах и их 

звучании. 

Песенный репертуар раздела «Хоровое пение» составляют произведения отечественной 

музыкальной культуры; музыка народная и композиторская; детская, классическая, 

современная. Используемый песенный материал характеризуется смысловой доступностью, 

отражает знакомые образы, события и явления, имеет простой 

ритмический рисунок мелодии, короткие музыкальные фразы, соответствующие требованиям 

организации щадящего голосового режима. Примерная тематика произведений: о природе, 

труде, профессиях, общественных явлениях, детстве, школьной жизни и т.д. Среди жанров: 

песни-прибаутки, шуточные песни, игровые песни, трудовые песни, колыбельные песни и пр. 

Для формирования у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) навыка пения осуществляется: обучение певческой установке (непринужденное, 

но подтянутое положение корпуса с расправленными спиной и плечами, прямое свободное 

положение головы, устойчивая опора на обе ноги, свободные руки); работа над певческим 

дыханием (развитие умения бесшумного глубокого, одновременного вдоха, соответствующего 

характеру и темпу песни; формирование умения брать дыхание перед началом музыкальной 

фразы; отработка навыков экономного выдоха, удерживания дыхания на более длинных 

фразах; развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не 

имеющих пауз между фразами; развитие умения распределять дыхание при исполнении 

напевных песен с различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении 

дыхания); пение коротких попевок на одном дыхании; формирование устойчивого навыка 

естественного, ненапряженного звучания (развитие умения правильно формировать гласные и 

отчетливо произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости 

от смысла текста песни; развитие умения правильно формировать гласные при пении двух 

звуков на один слог; развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого 

произведения); развитие умения мягкого, напевного, легкого пения (работа над кантиленой – 

способностью певческого голоса к напевному исполнению мелодии); активизация внимания к 

единой правильной интонации (развитие точного интонирования мотива выученных песен в 

составе группы и индивидуально); развитие умения четко выдерживать ритмический рисунок 

произведения без сопровождения учителя и инструмента (а капелла); работа над чистотой 

интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне; развитие слухового внимания и 

чувства ритма в ходе специальных ритмических упражнений; развитие умения воспроизводить 

куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента; 

дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии (звуки высокие, 

средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии, на одной высоте); развитие 

умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу вверх); развитие умения 

определять сильную долю на слух; развитие понимания содержания песни на основе характера 

ее мелодии (веселого, грустного, спокойного) и текста; выразительно-

эмоциональноеисполнение выученных песен с простейшими элементами динамических 

оттенков; формирование понимания дирижерских жестов (внимание, вдох, начало и окончание 

пения); развитие умения слышать вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом 

и без него, прислушиваться к пению одноклассников (развитие пения в унисон; развитие 

устойчивости унисона; обучение пению выученных песен ритмично, выразительно с 

сохранением строя и ансамбля); развитие умения использовать разнообразные музыкальные 

средства (темп, динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен; 

пение спокойное, умеренное по темпу, ненапряженное и плавное в пределах mezzo piano 

(умеренно тихо) и mezzo forte (умеренно громко); укрепление и постепенное расширение 

певческого диапазона ми1 – ля1, ре1 – си1, до1 – до2; стимулирование эстетического 

наслаждения от собственного пения. 

Изучение элементов музыкальной грамоты делится на три периода, соответствующих 

познавательным возможностям обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 



нарушениями). Первый, пропедевтический период – от 6 до 8 лет (дополнительный 1 – 1 

класс). Дети накапливают опыт восприятия музыки, первоначальные музыкальные 

впечатления, опыт музыкально-слуховых и ритмических представлений, интонирования 

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

грустная); с динамическими особенностями (громкая, тихая); развиваются элементарные 

представления о многообразии внутреннего содержания прослушиваемых произведений; с 

музыкальными инструментами и их звучанием (фортепиано, барабан, скрипка, баян, гитара, 

труба); формируются элементарные представления о форме песни (вступление, запев, припев, 

проигрыш, окончание), некоторых жанрах (песня, танец, марш), видах музыкальной 

деятельности (пение, слушание музыки, танец и т.д.) и правилах поведения на уроках. Во 

втором периоде – от 9 до 11 лет (2 – 4 классы) – происходит более осознанное овладение 

знаниями, исполнительскими умениями. Обучающиеся знакомятся с музыкальными 

понятиями: высота и длительность звука, музыкальный коллектив (ансамбль, оркестр, хор); 

продолжают изучать многообразие музыкальных инструментов (орган, арфа, флейта, 

виолончель, саксофон, балалайка, другие народные инструменты) и музыкальной формы 

(части произведения). У обучающихся формируются элементарные представления о 

полифункциональности музыки (развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, трудовой 

деятельности); разновидностях маршей (военный, спортивный, праздничный, траурный) и 

танца (вальс, полька, танго, полонез, хоровод). В третьем периоде – в возрасте от 12 до 14 лет 

(5 класс) – знания, полученные практическим путем, систематизируются и обобщаются. У 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) формируются представления о способах графического 

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

длительность, мелодия, аккомпанемент и др.). Обучающиеся приобретают знания о 

музыкальных профессиях, специальностях (композитор, дирижер, музыкант, певец); 

особенностях творчества композиторов; о составе и звучании симфонического оркестра, 

современных творческих объединений; о жанрах музыкальных произведений (опера, балет, 

соната, симфония, концерт, квартет, романс, серенада). 

Обучение игре на музыкальных инструментах детского оркестра предполагает использование 

таких музыкальных инструментов, как металлофон, ксилофон, триола, детские саксофон и 

кларнет, треугольник, бубен, маракасы, румба, кастаньеты, трещотки, ложки, детский баян и 

аккордеон и др. Обучая игре на металлофоне, необходимо научить правильным приемам 

звукоизвлечения. Ударный молоточек, лежащий на указательном пальце, слегка прижимается 

сверху большим пальцем. Кисть в момент удара нужно расслабить. При этом очень важно 

соблюдать меру, поскольку, если молоточек держится слишком слабо, он выпадет из руки, а 

если она будет зажатой и скованной, звук становится глухим, жестким. Удар наносится ровно 

посередине металлической пластинки, не задевая соседних пластинок. В таком случае звук 

получается чистый, звонкий. При обучении игре на маракасах, румбе, треугольнике, 

трещотках, кастаньетах необходимо сформировать осознанное восприятие музыки ребенком. 

Для этого надо научить слушать музыкальное сопровождение на фортепиано, после чего 

позволить ребенку самому исполнить простейшее сопровождение к какой-либо пьесе: держа 

инструмент в руке, передать ритмический рисунок произведения. На маракасах, румбе играют 

кистевым движением, а по треугольнику наносят спокойные удары палочкой посередине 

горизонтальной перекладины. Для приглушения звука к инструменту прикасаются пальцем. 

При игре на трещотке, состоящей из деревянных пластин, обучающиеся учатся правильно, 

ритмично встряхивать ими, чтобы пластинки, касаясь друг друга, извлекали четкий звук. При 

игре на кастаньетах обращается внимание на излишнюю громкость звучания. Для 

предотвращения этого обучающиеся учатся брать инструмент в одну руку и правильно ударять 

«лепестками» кастаньет о ладонь другой. Звук от такого игрового приема становится более 

приглушенным, но и более четким, ритмичным. При игре на бубне обучающиеся учатся 

различному звукоизвлечению: кончиками пальцев или основанием кисти по центру натянутой 

мембраны или по краям обруча. При игре на триоле, детском саксофоне или кларнете, 



происходит обучение правильному расходованию дыхания, координируя взаимосвязь между 

силой звучания и интенсивностью выдоха. Кроме этого, синхронизируется умеренный, 

равномерный выдох с одновременным нажатием на нужную кнопку или клавишу. Перед игрой 

у каждого духового инструмента мундштук обязательно протирается влажной салфеткой. 

После успешного овладения правильными приемами звукоизвлечения, осуществляется 

переход к разучиванию инструментальных партий в музыкальных произведениях для ансамбля 

или шумового оркестра. Как правило, это элементарное ритмическое сопровождение без 

изменения звуковысотности. После отработки ритмической фигуры содержание партии 

обогащается несложным голосоведением. При обучении игру на музыкальных инструментах 

детского оркестра ребенок должен хорошо помнить мелодию, иметь музыкально-слуховые 

представления, уметь пропеть звуки мелодии голосом. 

Виды музыкальной деятельности. 

Пение 

• Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в 

предыдущих классах, а также на новом материале. 

• Развитие умения петь без сопровождения инструмента несложные, хорошо 

знакомые песни. 

• Работа над кантиленой. 

• Дифференцирование звуков по высоте и направлению движения мелодии: звуки 

высокие, низкие, средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и на одной высоте. 

• Развитие умения показа рукой направления мелодии (сверху вниз или снизу 

вверх). 

• Развитие умения определять сильную долю на слух. 

• Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром темпе исполняемого 

произведения. 

• Формирование элементарных представлений о выразительном значении 

динамических оттенков (форте – громко, пиано – тихо). 

Слушание музыки 

• Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. Идейное и 

художественное содержание. Музыкальные средства, с помощью которых создаются 

образы. 

• Развитие умения различать марши (военный, спортивный, праздничный, 

шуточный, сказочный), танцы (вальс, полька, полонез, танго, хоровод). 

• Формирование элементарных представлений о многофункциональности музыки 

(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 

• Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: аккордеон, валторна, 

литавры. 

• Игра на музыкальных инструментах. 

• Закрепление навыков игры на знакомых музыкальных инструментах. 

• Примерный музыкальный материал для пения 

Первая четверть 

Без труда не проживешь. Музыка В. Агафонникова, слова В. Викторова и Л. Кондрашенко. 

Золотистая пшеница. Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой. Осень. 

Музыка Ц. Кюи, слова А. Плещеева. 

Во кузнице. Русская народная песня. 

Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. Вторая 

четверть 

Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. 



Яковлева. 

Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка А. 

Флярковского, слова А. Санина. 

Розовый слон. Музыка С. Пожлакова, слова Г. Горбовского. 

Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка Ю. Чичкова, слова М. 

Пляцковского. 

Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского. Третья 

четверть 

Пусть всегда будет солнце! Музыка А. Островского, слова Л. Ошанина. Солнечная 

капель. Музыка С. Соснина, слова И. Вахрушевой. 

Моя Россия. Музыка Г. Струве, слова Н. Соловьевой. Мальчишки и 

девчонки. Музыка А. Островского, слова И. Дика. Наш край. Музыка Д. 

Кабалевского, слова А. Пришельца. 

Четвертая четверть 

Три танкиста. Из кинофильма «Трактористы». Музыка Дм. Покрасса, слова Б. Ласкина. 

Песня о волшебниках. Музыка Г. Гладкова, слова В. Лугового. 

Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды утром». Музыка В. 

Шаинского, слова М. Пляцковского. 

Родная песенка. Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского. 

Музыкальные произведения для слушания 

А. Пьяццолла. Либертанго 

В Подмосковье водятся лещи. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка В. Шаинского, 

слова Э. Успенского. 

Наша школьная страна. Музыка Ю. Чичкова, слова К. Ибряева. Дважды два – 

четыре. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. П. Чайковский. 

Симфония №5. Часть II. Andante cantabile. 

Ужасно интересно все то, что неизвестно. Из мультфильма «Тридцать восемь попугаев». 

Музыка В. Шаинского, слова Г. Остера. 

Три белых коня. Из телефильма «Чародеи». Музыка Е. Крылатова, слова Л. Дербенева. 

Песенка странного зверя. Из мультфильма «Странный зверь». Музыка В. Казенина, слова Р. 

Лаубе. 

Э. Григ. В пещере горного короля. Шествие гномов. Из музыки к драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт». 

П. Чайковский. Баба-Яга. Из «Детского альбома». 

М. Глинка. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила». 

Н. Римский-Корсаков. Три чуда. Из оперы «Сказка о царе Салтане». 

Спортивный марш. Из кинофильма «Вратарь». Музыка И. Дунаевского. Слова В. Лебедева-

Кумача. 

В. Агапкин. Прощание славянки. 

П. Чайковский. Полька. Из «Детского альбома». 

П. Чайковский. Полонез. Из оперы «Евгений Онегин». Катюша. 

Музыка М. Блантера, слова М. Исаковского. День Победы. Музыка 

Д. Тухманова, слова В. Харитонова. 

С. Прокофьев. Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам». В. Монти. 

Чардаш. 

В. Моцарт. Турецкое рондо. Из сонаты для фортепиано ля минор, к. 331. 



 

3. Тематическое планирование. 
 

Тема урока 

Кол-во 

часов, 

отводимых на 

освоение 

каждой темы 

 

Основные виды деятельности обучающихся на уроке 

Вводный урок  
1 

Повторение правил поведения на уроках музыки и краткое 

описание последующей музыкальной деятельности. Выявление 

предыдущего музыкального опыта, интересов и предпочтений 

обучающихся. 

Хоровое пение: исполнение известных и любимых детьми песен, 

выученных на предыдущих годах обучения. 

Знакомство со звучанием музыкального инструмента: аккордеон. 
Слушание музыки: 

детские песни из популярных отечественных мультфильмов; 

А. Пьяццолла. Либертанго (аккордеон). Музыкально-

дидактические игры. 

Без труда не 

проживешь 
 

 
6 

Хоровое пение: 

Без труда не проживешь. Музыка В. Агафонникова, слова В. 

Викторова и Л. Кондрашенко. 

Золотистая пшеница. Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой. 

Осень. Музыка Ц. Кюи, слова А. Плещеева. Во кузнице. 

Русская народная песня. 

Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. 

Пляцковского. 

Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром 

темпе исполняемого произведения. Дифференцирование звуков по 
высоте и направлению движения мелодии: звуки высокие, низкие, 

средние: восходящее, нисходящее движение мелодии и на одной 

высоте. Развитие умения показа рукой направления мелодии 

(сверху вниз или снизу вверх). 

Слушание музыки: 

В Подмосковье водятся лещи. Из мультфильма 

«Старуха Шапокляк». Музыка В. Шаинского, слова Э. 

Успенского. 

Наша школьная страна. Музыка Ю. Чичкова, слова К. Ибряева. 

Дважды два – четыре. Музыка В. Шаинского, слова М. 

Пляцковского. 

Знакомство с музыкальным инструментом и его звучанием: 

валторна. 

Слушание музыки: 

П. Чайковский. Симфония №5. Часть II. Andante cantabile. 

Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры 

Обобщение по теме 

«Без труда не 

проживешь» 

 

1 

Хоровое пение: закрепление изученного 

песенного репертуара по теме 

Слушание музыки: закрепление изученного 

музыкального материала для слушания по теме Музыкально-

дидактические игры 

Будьте добры  

7 

Хоровое пение: 

Колыбельная   Медведицы.    Из    мультфильма 

«Умка». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Яковлева. 

Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». 

Музыка А. Флярковского, слова А. Санина. 

Розовый слон. Музыка С. Пожлакова, слова Г. Горбовского. 

Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». 

Музыка Ю. Чичкова, слова М. Пляцковского. 

Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского. 

Развитие умения определять сильную долю на слух. 

Развитие умения определять и передавать идейное и 

художественное содержание сказочных сюжетов в музыкальных 



произведениях; выделять и формулировать характеристики 

музыкальных средств (средств музыкальной выразительности), с 

помощью которых создаются образы. 

Слушание музыки: 

Ужасно интересно все то, что неизвестно. Из мультфильма 

«Тридцать восемь попугаев». Музыка В. Шаинского, слова Г. 

Остера. 

Три белых коня. Из телефильма «Чародеи». Музыка Е. Крылатова, 

слова Л. Дербенева. 

Песенка   странного    зверя.    Из    мультфильма 

«Странный зверь». Музыка В. Казенина, слова Р. Лаубе. 

Э. Григ. В пещере горного короля. Шествие гномов. Из музыки к 

драме Г. Ибсена «Пер Гюнт». 

П. Чайковский. Баба-Яга. Из «Детского альбома». М. Глинка. 

Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила». 

Музыкально-дидактические игры Игра на 
музыкальных инструментах 

Обобщение по   теме 

«Будьте добры» 
 

 
1 

Хоровое пение: закрепление изученного песенного 

репертуара по теме 

Слушание музыки: закрепление изученного музыкального 

материала для слушания по теме Музыкально-дидактические 

игры 

Игра на музыкальных инструментах 

Контрольно- 

обобщающий урок 
 

 

 
1 

Хоровое пение: повторение изученного песенного 

репертуара за 1-2 четверть 

Слушание музыки: повторение и обобщение изученного 

музыкального материала для слушания за 1-2 четверть 

Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры Игра на 

музыкальных инструментах 

Моя Россия 
8 

Хоровое пение: 

Пусть всегда будет солнце! Музыка А. Островского, слова Л. 

Ошанина. 

Солнечная капель. Музыка С. Соснина, слова И. Вахрушевой. 

Моя Россия. Музыка Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Мальчишки и девчонки. Музыка А. Островского, слова И. Дика. 

Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца. 
Работа над кантиленой. Развитие умения различать марши, танцы 

(вальс, полька, полонез, танго, хоровод). 

Слушание музыки: 

Н. Римский-Корсаков.   Три   чуда.   Из   оперы 

«Сказка о царе Салтане». 

Спортивный марш. Из кинофильма «Вратарь». Музыка И. 

Дунаевского. Слова В. Лебедева- Кумача. 

В. Агапкин. Прощание славянки. 

П. Чайковский. Полька. Из «Детского альбома». Знакомство с 

музыкальным инструментом и его звучанием: литавры. 

Слушание музыки: 

П. Чайковский. Полонез. Из оперы «Евгений Онегин». 

Музыкально-дидактические игры Игра на 

музыкальных инструментах 

Обобщение по теме 

«Моя Россия» 
 

 

1 

Хоровое пение: закрепление изученного 

песенного репертуара по темам 

Слушание музыки: закрепление изученного музыкального 

материала для слушания по темам Музыкально-дидактические 

игры 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

Мир похож на 
цветной луг 

 
4 

Хоровое пение: 

Песня о волшебниках. Музыка Г. Гладкова, слова В. Лугового. 

Мир похож на цветной луг. Из мультфильма 

«Однажды утром». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. 

Родная песенка. Музыка Ю. Чичкова, слова П. Синявского. 



Формирование элементарных представлений о выразительном 

значении динамических оттенков (форте – громко, пиано – тихо). 

Слушание музыки: 

С. Прокофьев. Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам». 

В. Монти. Чардаш. 

В. Моцарт. Турецкое рондо. Из сонаты для фортепиано ля минор, 

к. 331. 

Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры Игра на музыкальных 

инструментах 

Великая Победа  
2 

Хоровое пение: 

Три танкиста. Из кинофильма «Трактористы». Музыка Дм. 
Покрасса, слова Б. Ласкина. 

Слушание музыки: 

Катюша. Музыка М. Блантера, слова М. Исаковского. 

День Победы. Музыка Д. Тухманова, слова В. Харитонова. 

Музыкально-дидактические игры Игра на 

музыкальных инструментах 

Обобщение по темам: 

«Великая Победа», 

«Мир похож на 

цветной луг» 

1 Хоровое пение: закрепление изученного 

песенного репертуара по теме 

Слушание музыки: закрепление изученного музыкального 

материала для слушания по теме Развитие умения различать 

марши (военный, спортивный,  праздничный,

 шуточный, сказочный) 

Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры 
Игра на музыкальных инструментах детского оркестра 

Контрольно- 

обобщающий урок 
 

1 

Хоровое пение: повторение изученного песенного репертуара за 

учебный год 

Слушание музыки: закрепление изученного музыкального 

материала для слушания за учебный год 

Формирование элементарных представлений о 

многофункциональности музыки 

(развлекательная, спортивная, музыка для отдыха, релаксации). 

Инсценирование 

Музыкально-дидактические игры Игра на 

музыкальных инструментах 
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Аннотация к адаптированной рабочей программе по  предмету « Окружающий мир» 

для учащихся 4 класса с  НОДА (вариант 6.3). 

 
Программа разработана на основании примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15) и  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ, учебного плана МБОУ Косицынская СОШ на 2021-2022 уч.год. 

 
Целью изучения данного предмета является обогащение и уточнение словаря. Называние и 

характеристика предметов и явлений по их основным свойствам. Сравнение предметов, 

классификация предметов, установление элементарных зависимостей. Активное участие в беседе.  

Основные задачи:  

 Формирование представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, 

месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. 

 Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе и 

сформированных представлений о мире для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. 

 Формирование элементарных знаний о живой и неживой природе и взаимосвязях, 

существующих между ними.  

 Применение полученных знаний в повседневной жизни на доступном уровне.  

 Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии 

с миром живой и неживой природы. 

 

 
Учебник: «Мир природы и человека» 4 класс для общеобразовательных организаций, реализующих  

адаптированные основные общеобразовательные программы, в 2 частях. М.: Просвещение, 2019. 

Авторы: Н.Б.Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А.Попова 

 

Количество часов по учебному плану: 2 часа в неделю  

Количество часов в год по программе: 68 ч. 

 

Срок реализации программы 1 год. 

 

Учитель: Е.А.Зубкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир»  

Личностные результаты освоения предмета  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-

личностные качества, специальные требований к развитию жизненной и социальной 

компетенции и ценностные установки и должны отражать: 

- 1) развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и 

учеников класса, взаимодействие с ними; 

- 2) развитие мотивации к обучению; 

- 3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) имплантом и другими 

личными адаптированными средствами в разных ситуациях; 

- пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; 

- написать при необходимости SMS-сообщение и другими); 

- 4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

- умение включаться в 

- разнообразные повседневные школьные дела и другими); 

- 5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

- 6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

- 7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду 

Для обучающихся с НОДА с умственной отсталостью очень важно, чтобы все обучение 

носило практический характер. В курсе «Окружающий мир» представлены многообразные задания, 

иллюстративный и текстовый материал на развитие следующих личностных умений:  

- осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника;  

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;   

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах в 

организации обучения;   

- способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи, при 

взаимодействии в совместной деятельности;  

- владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и повседневной 

жизни;   

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);   

- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации через содержание курса  

«Окружающий мир»;   



- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; - овладение самостоятельным выполнением 

заданий, поручений, инструкций.  

 

Для решения задачи социальной адаптации важнейшим является развитие коммуникативной 

функции речи, формирование культуры и стиля речи с тем, чтобы развивать у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями умение общаться и использовать полученные знания в различных 

социальных ситуациях в жизни. Умение задать вопрос, понять вопрос, ответить на вопрос помогает 

установить конструктивное общение, например, в поликлинике, аптеке, магазине и т.д.   

Работа над развитием регулирующей функции речи проводится также через специально 

организованную на уроке работу по освоению общеучебных  навыков, таких как: выслушивание 

инструкции или установки на деятельность в ходе урока, планирование работы, отчет о работе и  т. 

д.   

Таким образом, процесс изучения курса «Окружающий мир» должен быть направлен на 

овладение следующими  

коммуникативными навыками:  

 умением вступать в контакт и работать в группах;   

 умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками, 

сверстниками, учителями;   

 умение обращаться за помощью и принимать помощь;   

 умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;   

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно 

относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;   

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

 В рамках изучения курса «Окружающий мир» развиваются следующие регулятивные 

учебные действия:  

 входить и выходить из школьного здания, учебного помещения по условному сигналу 

(школьный звонок, разрешение учителя);  

 самостоятельно ориентироваться в пространстве школьного двора, здания, класса (зала, 

учебного помещения, столовой);  

 организовывать свою деятельность вне учебного занятия с помощью учителя (на перемене, в 

свободное время, в ожидании выполнения задания другими обучающимися);  

 использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.) в учебное время;  



 самостоятельно работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место под 

руководством учителя;  

 корректировать свои действия по выполнению задания в соответствии с инструкцией (под 

руководством учителя);  

 принимать цели и инструкции, произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе.  

В процессе овладения различными знаниями о живой и неживой природе в рамках предмета 

«Окружающий мир» обучающиеся с интеллектуальными нарушениями научаются следующим 

познавательным учебным действиям:  

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, явлений 

окружающей действительности,   

 характеризовать предметы и явления по их основным свойствам (цвету, форме, 

размеру, материалу);   

 находить задания, предложения, тексты в учебнике или другом предлагаемом 

материале;  

 использовать условные знаки, символические средства с помощью учителя;  

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях);  

 называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные 

обобщения;  

 знать и употреблять названия и свойства изученных предметов и явлений, их частей;  

 знать и применять обобщающие понятия изученных групп предметов и свойств.  

Предметные результаты обучающихся данной категории не являются основным критерием при 

принятии решения о его переводе в следующий класс, но рассматриваются как одна из 

составляющих при оценке итоговых достижений.  

 «Окружающий мир» определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный  

 

 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец обучения 

4класс  

Минимальный уровень:  Достаточный уровень:  



 редставления о назначении объектов 

изучения;  

 узнавание и называние изученных 

объектов на иллюстрациях, фотографиях;  

 отнесение изученных объектов к 

определенным группам (видородовые понятия);  

 называние сходных объектов, отнесенных 

к одной и той же изучаемой группе;  

 представления об элементарных правилах 

безопасного поведения в природе и обществе;  

 знание требований к режиму дня 

школьника;  

 знание основных правил личной гигиены 

и выполнение их в повседневной жизни;  

 - ухаживание за комнатными растениями; 

кормление зимующих птиц; составление 

повествовательного или описательного рассказа 

из 2-4 предложений об изученных объектах по 

предложенному плану;  

 адекватно поведение в классе, в школе, на улице 

в условиях реальной или смоделированной 

учителем ситуации;  

 выполнять практические работы по уходу 

за жилищем;  

 соблюдать правила личной гигиены;  

 соблюдать правила дорожного движения  

 представления о взаимосвязях между 

изученными объектами, их представления о 

взаимосвязях между изученными объектами, их 

месте в окружающем мире;  

 узнавание и называние изученных 

объектов в натуральном виде в естественных 

условиях;  

 отнесение изученных объектов к 

определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации;  

 знание  отличительных 

 существенных  признаков групп 

объектов;  

 знание некоторых правил безопасного 

поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей;  

 соблюдение элементарных санитарно-

гигиенических норм;  

 выполнять практические работы по уходу 

за жилищем;  

 соблюдать правила личной гигиены;  
соблюдать правила дорожного движения.  

 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

Учащиеся должны уметь: 

называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать элементарные зависимости; 

активно участвовать в беседе; 

связно высказываться на предложенную тему на основе проведенных наблюдений; 

выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на пришкольном и 

опытном участке, по уборке урожая; 

соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила дорожного движения. 

Учащиеся должны знать: 

названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 

правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

 

2.Основное содержание учебного предмета  



Сезонные изменения  

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и солнце 

(по результатам наблюдений). Время суток на циферблате часов. Дни недели, порядок следования, 

рабочие и выходные дни. Неделя и месяц.  

Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года 

(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека) Месяцы осенние, 

зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь  

Осень – начальная осень, середина сезона, поздняя осень. Зима ― начало, середина, конец 

зимы. Весна ― ранняя, середина весны, поздняя весна. Смена времен года. Значение солнечного 

тепла и света. Преемственность сезонных изменений.  

Взаимозависимость изменений в неживой и живой природе, жизни людей (в том числе и по 

результатам наблюдений).  

Сезонные изменения в неживой природе  

Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием 

подробности описания качественных изменений: температура воздуха (тепло – холодно, жара, 

мороз, замеры температуры); осадки (снег – дождь, иней, град); ветер (холодный – теплый, 

направление и сила, на основе наблюдений);солнце (яркое – тусклое, боль¬шое – маленькое, 

греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись 

льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная – заморозки).  

Солнце и изменения в неживой и живой природе. Долгота дня зимой и летом.  

Растения и животные в разное время года  

Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. Сбор 

листьев, плодов и семян.  

Ознакомление с названиями растений и животных. Раннецветущие, летние и осенние растения. 

Увядание и появление растений.  

Подкормка птиц. Весенний сбор веток для гнездования птиц.  

Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное время 

года.  

Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года  

Одежда людей в разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, 

предполагаемых занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия).  

Игры детей в разные сезоны года.  

Труд людей в сельской местности и городе в разное время года. Предупреждение 

простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями (похолодание, 

гололед, жара и пр.)  



Неживая природа 

Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. 

Узнавание и называние объектов неживой природы. Простейшие признаки объектов неживой 

природы по основным параметрам: внешний вид, наиболее существенные и заметные 

свойства (выделяемые при наблюдении ребенком), место в природе, значение. Элементарные 

сведения о Земле, как планете, и Солнце – звезде, вокруг которой в космосе двигается Земля.  

Живая природа Растения 

Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Арбуз, дыня, тыква.Зерновые культуры. 

Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни человека. 

Употребление в пищу.  

Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход. 

Растения дикорастущие. Деревья. Кустарники. Травянистые растения. Корень, стебель, лист, 

цветок, плод и семена. Первичные представление о способах размножения. Развитие растение 

из семени на примере гороха или фасоли. Значение растений в природе. Охрана, 

использование человеком.  

Грибы 

Шляпочные грибы: съедобные и не съедобные. Название. Место произрастания. Внешний вид. 

Значение в природе.  

Использование человеком.  

Животные 

Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. Условия 

обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни человека (для 

чего содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, ферма.  

Животные дикие. Звери. Птицы. Змеи. Лягушка. Рыбы. Насекомые. Названия. Внешнее 

строение: названия частей тела. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в природе. 

Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление кормушек) и весной в период гнездования 

(сбор веток для гнезд, соблюдение тишины и уединенности птиц на природе).  

Охрана природы: наблюдения за жизнью живой природы, уход за комнатными 

растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим растениям, 

правили сбора урожая грибов и лесных ягод, ознакомление с правилами ухода за домашними 

животными, подкормка птиц зимой, сбор веток в период гнездования, ознакомление с видами 

помощи диким животным, и т.п.  

Человек 

Мальчик и девочка. Возрастные группы (малыш, школьник, молодой человек, взрослый, 

пожилой).  



Строение тела человека (голова, туловище, ноги и руки (конечности). Ориентировка в схеме 

тела на картинке и на себе.  

Голова, лицо: глаза, нос, рот, уши. Покровы тела: кожа, ногти, волосы.  

Гигиена кожи, ногтей, волос (мытье, расчесывание,  обстригание). Зубы. Гигиена 

полости рта (чистка зубов, полоскание). Гигиена рук (мытье). Органы чувств человека (глаза, 

уши, нос, язык, кожа). Значение в жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг, получение 

новых впечатлений). Гигиена органов чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение правил 

охраны органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха. Первичное ознакомление с 

внутренним строением тела человека (внутренние органы).  

Здоровый образ жизни: гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка), гигиена питания 

(полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные продукты, мясо, 

рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), прогулки и занятия 

спортом .Человек – член общества: член семьи, ученик, одноклассник, друг.. Личные вещи 

ребенка: гигиенические принадлежности, игрушки, учебные вещи, одежда, обувь. Вещи 

мальчиков и девочек. Профессии людей ближайшего окружения ребенка  

Магазины («овощи-фрукты», продуктовый, промтоварный (одежда, обувь, бытовая техника или 

др.), книжный). Зоопарк или краеведческий музей. Почта. Больница. Поликлиника. Аптека. 

Назначение учреждения. Основные профессии людей, работающих в учреждении. Правила 

поведения в магазине.  

Транспорт. Назначение. Называние отдельных видов транспорта (машины легковые и 

грузовые, метро, маршрутные такси, трамваи, троллейбусы, автобусы). Городской 

пассажирский транспорт. Транспорт междугородний. Вокзалы и аэропорты. Правила 

поведения.  

Наша Родина – Россия. Наш город. Населенные пункты. Столица. Флаг, Герб, Гимн 

России. Президент России. Наша национальность. Некоторые другие национальности. 

Национальные костюмы. Россия – многонациональная страна. Праздники нашей страны. 

Достижение нашей страны в науке и искусствах. Великие люди страны или края. Деньги 

нашей страны. Получение и расходование денег.  

Безопасное поведение. Предупреждение заболеваний и травм. 

Профилактика простуд: закаливание, одевание по погоде, проветривание помещений, 

предупреждение появления сквозняков. Профилактика вирусных заболеваний (гриппа) – 

прием витаминов, гигиена полости носа и рта, предупреждение контактов с больными 

людьми. Поведение во время простудной (постельный режим, соблюдение назначений врача) 

и инфекционной болезни (изоляция больного, проветривание, отдельная посуда и стирка 

белья, прием лекарств по назначению врача, постельный режим). Вызов врача из 

поликлиники. Случаи обращения в больницу.  



Простейшие действия при получении травмы: обращение за помощью к учителю, 

элементарное описание ситуации приведшей к травме и своего состояния (что и где болит). 

Поведение при оказании медицинской помощи.  

Безопасное поведение в природе.  

Правила поведения человека при контакте с домашним животным.  

Правила поведения человека с диким животным в зоопарке, в природе.  

Правила поведение в лесу, на воде, в грозу. Предупреждение отравления ядовитыми 

грибами, ягодами. Признаки. Вызов скорой помощи по телефону. Описание состояния больного.  

Правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте. Правила поведения на 

улице. Движения по улице группой.  

Изучение  

ПДД: сигналы светофора, пешеходный переход, правила нахождения ребенка на улице 

(сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход улицы по пешеходному переходу). 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте.Правила безопасного 

использование учебных принадлежностей, инструментов для практических работ и опытов, с 

инвентарем для уборки класса. Правила обращения с горячей водой (в кране, в чайнике), 

электричеством, газом (на кухне).  

Телефоны первой помощи. Звонок по телефону экстренных служб.  

 

 

3.Тематическое планирование 
 

Раздел Тема урока 
Кол-во 
часов 

Сезонные 

изменения в 

природе (17 ч.) 

Повторение. Влияние Солнца на смену времен года 1 

  Признаки осени.  1 

  Растения осенью. Проверочная работа №1 1 

  Животные осенью 1 

 Труд людей осенью 1 

  Труд людей осенью  1 

  Признаки зимы 1 

  Растения зимой 1 

  Животные зимой  1 

  Труд людей зимой 1 

  Растения весной 1 

 Животные весной 1 

  Труд людей весной  1 

  Труд людей весной. Проверочная работа №2 1 

  Растения летом  1 



  Животные летом 1 

  Повторение. Времена года.Труд людей летом 1 

Неживая природа 

(9 ч) 
Почва 1 

  Состав почвы Проверочная работа №1 1 

  Обработка почвы 1 

  Обработка  почвы 1 

  Правила обращения с  садовым инструментом 1 

  Песок 1 

  Глина 1 

  Рельеф. Горы, холмы 1 

  Равнины, овраги 1 

Живая природа (42 

ч) Растения (11 ч) 
Растения. Огород 1 

  Растения. Огород 1 

 Лес 1 

  

Как ориентироваться в лесу? Проверочная работа 

№2 
1 

  Сад 1 

  Растения культурные и дикорастущие 1 

  Повторение. Лекарственные растения 1 

  Красная книга.  1 

  Парки. Проверочная работа №1 1 

 Растения полей. Поле в разное время года 1 

  Что мы узнали о растениях 1 

Животные (15 ч) Домашние животные 1 

  Лошадь 1 

  Корова 1 

  Свинья, овца 1 

  Правила ухода за домашними животными 1 

 Птицы 1 

  Польза и вред птиц 1 

  Водоплавающие птицы 1 

  Дикие птицы 1 

  Домашние птицы 1 

  Дикие и домашние птицы – сходство и различия 1 

 Насекомые Проверочная работа №2 1 

  Пчелы.  1 

  Что мы узнали о животных 1 

  Повторение 1 

Человек (10 ч) Человек. Мозг человека 1 

  Повторение. Профилактика травм головного мозга 1 

  Режим дня. Проверочная работа №1 1 

  Часы  1 

  Профилактика переутомления 1 



 Загрязнение воздуха 1 

  Загрязнение воды 1 

  Загрязнения почвы 1 

  Заповедники 1 

  Зоопарк 1 

Безопасное 

поведение (6 ч) 
Правила поведения в быту 1 

  Правила поведения в школе.  1 

  ПДД. Дорога 1 

  

ПДД. Пешеходный переход  Проверочная работа 

№2 
1 

  Транспорт. Мы – пассажиры  1 

  Повторение 1 
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Аннотация к адаптированной рабочей программе по  ритмике 

для учащихся 4 класса с НОДА (вариант 6.3). 

 

Программа разработана на основании примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 22 декабря 2015 года № 4/15) и  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, учебного плана 

МБОУ Косицынская СОШ на 2021-2022 уч.год. 
 

Цель курса:  обеспечение коррекции индивидуального двигательного нарушения в 

зависимости от тяжести поражения опорно-двигательного аппарата, развитие двигательной 

активности ребенка с НОДА  интеллектуальными нарушениями в процессе восприятия 

музыки. 

Задачи курса: 

• Развивать восприятие музыкальных образов.  

• Развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на музыку, 

слуховые представления). 

• Развивать чувства ритма, темпа, коррекция общей и речевой мотрики, 

пространственной ориентировки; 

• Развивать координацию движений. 

• Развивать умение слушать музыку. 

• Научить выполнять под музыку различные движения, в том числе и танцевальные, с 

речевым сопровождением и пением. 

• Развивать творческие способности личности. 

• Прививать навыки участия в коллективной творческой деятельности.  

 

 
 

Количество часов по учебному плану: 1 час в неделю  
Количество часов в год по программе: 34 часа 

 
Срок реализации программы 1 год. 

 

Учитель: Е.А.Зубкова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.Планируемые результаты освоения коррекционного курса. 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы НОО обеспечивает 

достижение умственно отсталыми обучающимися с НОДА двух видов результатов: личностных 

и предметных. 

 Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-личностные 

качества, социальные компетенции обучающегося и ценностные установки.  

Возможные личностные результаты должны отражать: 

 1) развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и 

учеников класса, взаимодействие с ними;  

2) развитие мотивации к обучению;  

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) имплантом и другими личными 

адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться специальной тревожной 

кнопкой на мобильном телефоне; написать при необходимости SMS-сообщение и другими); 

 4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела и другими);  

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия;  

6) развитие положительных свойств и качеств личности;  

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду.  

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность к их 

применению.  

Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной отсталостью и НОДА, 

не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий 

класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. АООП 

НОО определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех 

обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью и НОДА. 

Предметные результаты освоения коррекционного курса «Ритмика» 

Обучающийся с НОДА научится:  

 реагировать на сигнальные слова «движение», «темп», «ритм»;  

 выполнять движения в соответствии с освоенным видом ритмического упражнения; 



 согласовывать темп движения с проговариванием; прослеживать движения рук взглядом.  

 согласовывать характер, темп, направление движения в соответствии с видом 

упражнений;  

 понимать характер, ритм музыки, песни и двигаться под музыку;  

 новым видам ходьбы, бега и другим видами движений как средствам выражения 

простейших музыкально-двигательных образов.  

 выполнять амплитуду движения в соответствии с видом упражнения;  

 выполнять ритмические гимнастические движения без предмета, с предметом на счет, с 

хлопками, с проговариванием стихов; 

 правильно захватывать предмет для выполнения определённого упражнения ритмической 

гимнастики; дифференцировать движения кисти, пальцев руки для захвата и удерживания 

предмета при выполнении упражнений под музыку;  

 стремиться к выразительности и красоте движений;  

 использовать свои двигательные и зрительные возможности при выполнении упражнений 

ритмической гимнастики.  

 сознательно относиться к выполнению движений;  

 выполнять упражнения для ступней ног (вставание на полупальцы, выставление ноги на 

пятку и носок); принимать положение полуприседания;  

 необходимым танцевальным движениям;  

 принимать и удерживать правильную осанку;  

 выполнять согласованные движения с партнёрами. 

 выполнять различные виды ходьбы, бега под музыку;  

 дифференцировать виды танцевальных движений, обозначать их точным словом;  

 выполнять элементы танцевальных движений.  

 принимать базовые исходные позиции и выполнять движения изучаемого танца;  

 выполнять танцевальные движения в общем ритме и темпе совместно с партнером; 

 ориентироваться в пространстве зала и свободно передвигаться в нем с изменением темпа 

музыки и направления движения ; 

 выполнять самостоятельно движения под музыку;  

 технике и культуре движений танца; 

 слушать танцевальную музыку, двигаться под музыку;  

 выполнять коллективные танцевальные движения. 

 выполнять имитационные и образно-игровые движения под музыку;  

 принимать участие в музыкально-ритмических играх. 

2. Содержание курса с указанием форм организации занятий. 

В системе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) курс «Ритмика» в школе является важным звеном в общей системе 

коррекционной работы. Данный курс направлен на коррекцию недостатков психического и 

физического развития детей средствами музыкально-ритмической деятельности. 

Программа по курсу коррекционно-развивающей области «Ритмика» позволяет 

учитывать особые образовательные потребности детей посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

У детей с легкой умственной отсталостью наблюдается резкое снижение внимания к 



музыкальному звучанию, недостаточность эмоциональной отзывчивости на музыку (остаются 

безучастными к звучанию и спокойных лирических мелодий, и плясовой, и маршевой музыки). 

Детям свойственны неадекватные эмоциональные проявления при восприятии различных 

характерных пьес и песен, что связано с общим нарушением эмоционально-волевой сферы, 

слабостью интереса к окружающим предметам и явлениям вообще. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-

ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 

ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа 

жизни у обучающихся с умственной отсталостью. 

Направления работы по ритмике:  

- формирование движений руки, мелкой моторики  

- развитие пространственного гнозиса  

- развитие конструктивного праксиса  

- формирование предметно-орудийных действий  

- развитие аналитико-синтетической деятельности  

- формирование и развитие смыслового уровня организации движений  

- развитие внимания - развитие стереогноза 

 - развитие мимики.  

 

Материал программы включает следующие разделы: 

 

Ритмика. 

Занятия ритмикой в жизни человека.  

Тело человека и его двигательные возможности. Ритмические упражнения. Музыка и движение. 

Танцевальные движения и танцы. Движение и речь.  

Специальные ритмические упражнения.  

Движения. Ритмичная ходьба с акцентами на определенный счет, с хлопками, упражнениями с 

движениями рук и туловища, проговариванием стихов без музыкального сопровождения. 

Ритмичные движения на счет (четный, нечетный) с паузой. Ритмичные хлопки в ладоши. Ходьба 

и бег в различном темпе. Ритмичное изменение положения рук.  

Упражнения на связь движений с музыкой.  

Движение. Характер движения. Движения под пение. Движение под музыку. Ходьба, бег с 

движениями рук на акцент в музыке. Ходьба, бег, поворотов, акцент в музыке. Ходьба, бег в 

соответствии с характером музыки. Передача движением звучания музыки.  

Упражнения ритмической гимнастики.  

Упражнения ритмической гимнастикой. Формирование ритмичности движений. 

Общеразвивающие и специальные упражнения. Упражнения с предметами и без предметов. 

Упражнения на зрительную пространственную ориентировку. 

 Подготовительные упражнения к танцам.  

Упражнения для ступней ног. Вставание на полупальцы. Выставление ноги на носок. 

Полуприседание. Выставление ноги на пятку, носок. 

 Элементы танцев. 

 Точность движения. Выставление ноги на пятку и носок. Шаг с притопом на месте. Хороводный 

шаг. Тройной шаг. Музыкально-двигательный образ. Преодоление трудностей развития 



движений, развитие связи движений с музыкой.  

Танцы.  

Красота движения. Танец. Хоровод. Хлопки. Виды танцев. Весёлые, грустные мелодии. Народные 

мелодии. Музыкально-ритмические игры.  

Подвижные игры. Музыкально-ритмические игры, игры по ориентировке в пространстве. 

Коммуникативные танцы - игры. Речевые игры. Ритм, декламаци 

Формы организации занятий: групповые занятия, в том числе игровые занятия. 

 

3.Тематическое планирование 

 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов, 

отводимых 

на освоение 

каждой 

темы 

 

Основные виды деятельности обучающихся на 

занятии 

Беседы по 

хореографическому 

искусству «Что такое 

ритмика». 

1 Участие в   беседе   с   учителем   и 

одноклассниками. 

Выполнение игровых упражнений, практических 

заданий. 

Основные танцевальные 

правила. 

Приветствие. 

Постановка корпуса. 

1 Выполнение упражнений, практических заданий на 

отработку основных танцевальных правил. 

Упражнения на развитие 

координации. 

1 Выполнение упражнений, практических заданий на 

развитие координации 

Движения по 

линии танца. 

Перестроени

я для танцев. 

1 Выполнение  упражнений, практических заданий 

на отработку основных танцевальных правил, 

движения по линии танца и перестроения. 

Урок-игра «Ловушка», 

«Русский 

кулачный бой», 

«Выйди из круга» (с 

мячом). 

1 Участие в беседе. 

Участие в русских народных подвижных играх с 

мячом. 

Участие в соревновательной   деятельности. 

Музыкально-

ритмические игры 

(линия 

танца, перестроения). 

1 Участие в беседе. 

Участие в музыкально-ритмических играх. 

Движение на развитие 

координации. 

Элементы 

асимметричной 

гимнастики. 

1 Выполнение упражнений, практических заданий на 

развитие координации. 

Музыкально- 1 . Участие в беседе. 



ритмические игры “Я и 

мир вокруг нас”, 

“Шаг”, “Волк и 

заяц”. 

Участие в музыкально-ритмических играх. 

Позиции рук. Основные 

правила. 

1 Выполнение упражнений, практических заданий на 

отработку основных танцевальных правил и 

позиций. 

Урок-игра 

«Ловушка», 

«Русский кулачный 

бой», «Выйди из 

круга» (с мячом). 

1 Участие в беседе. 

Участие в русских народных подвижных играх с 

мячом. 

Участие в соревновательной деятельности 

” Красота 

движений” - 

компоновка ОРУ. 

1 Выполнение общеразвивающих 

упражнений, практических заданий. 

Музыкально-

ритмические игры 

(линия 

танца, перестроения). 

1 Участие в беседе. 

Участие в музыкально-ритмических играх. 

Музыкально-

ритмические 

игры “Коршун и 

курица”, 

“Магазин 

игрушек”. 

1 Участие в беседе. 

Участие в музыкально-ритмических играх. 

Разминка. “Медленный 

вальс”. 

Упражнения на 

напряжение и 

расслабление 

мышц тела. 

1 Выполнение упражнений, практических заданий на 

отработку основных танцевальных правил и 

позиций, упражнений на напряжение и 

расслабление мышц 

тела. 

Упражнения на 

укрепление мышц 

брюшного пояса. 

1 Выполнение упражнений, практических заданий на 

отработку основных танцевальных правил и 

позиций, упражнений на укрепление мышц 

брюшного пояса. 

Упражнения на 

улучшение гибкости 

позвоночника. 

1 Выполнение упражнений, практических заданий на 

отработку основных танцевальных правил и 

позиций, упражнений на улучшение 

гибкости позвоночника. 

Классический экзерсис. 

Позиции ног, 

позиции рук 

1 Работа с презентацией в формате 

PowerPoint на интерактивной доске. 

Танцевально-

ритмические 

упражнения 

1 Выполнение упражнений, практических заданий на 

отработку основных танцевальных правил и 

позиций, выполнение танцевально- ритмических 



“Чарльстоп”, “Твист”, 

“Голубец”. 

упражнений. 

Упражнения для 

улучшения 

подвижности коленных 

суставов. 

1 Выполнение упражнений, практических заданий на 

отработку основных танцевальных правил и 

позиций,упражнений для улучшения подвижности 

коленных суставов. 

Музыкально-

ритмические игры 

(линия 

танца, перестроения). 

1 . Участие в беседе. 

Участие в музыкально-ритмических играх. 

Позиции ног, рук в паре. 

Отработка 

движений. 

1 Участие в беседе. 

Участие в музыкально-ритмической 

деятельности, отработка танцевальных движений и 

фигур. 

Традиции народа в 

своеобразии 

движений. 

Беседы по 

хореографическому 

искусству 

1 Участие в   беседе   с   учителем   и 

одноклассниками. 

Работа с аудиовизуальным  материалом. 

Выполнение игровых упражнений, практических 

заданий. 

Танец “Вальс”. Понятие 

о сложной 

координации. Ведение в 

паре. 

1  Участие в беседе. 

Участие в музыкально-ритмической деятельности, 

отработка танцевальных движений и фигур. 

Народная 

хореография. Танцы 

разных народов. 

1 Участие в беседе. 

Участие в музыкально-ритмической деятельности, 

отработка танцевальных движений и фигур, 

выполнение танцевально- ритмических упражнений. 

Русский народный танец 

«Каблучок», 

«Ковырялочка», 

«Гармошка». 

1 Выполнение упражнений, практических заданий на 

разучивание русских народныхьтанцев. 

Гимнастика. 

Упражнения на 

дыхание, упражнения 

для развития 

правильной 

осанки 

1 Выполнение упражнений, практических заданий на 

отработку основных танцевальных правил и 

позиций, упражнений на дыхание и для развития 

правильной осанки. 

Ритмические 

упражнения «Притопы», 

«Припляс». 

1 Выполнение упражнений, практических заданий на 

отработку основных танцевальных правил и 

позиций, выполнение ритмических 

упражнений. 

Танцевальный бег (ход 

на полу 

пальцах). 

1 Выполнение упражнений, практических заданий на 

отработку основных танцевальных правил и 

позиций, выполнение ритмических 



Упражнения 

для 

профилактики 

плоскостопия. 

упражнений. 

Основные 

танцевальные точки, 

шаги. Диагональ, 

середина. 

1 Участие в беседе. 

Выполнение упражнений, практических заданий на 

отработку основных танцевальных правил и 

позиций. 

Синхронность и 

координация 

движений, 

используя 

танцевальные 

упражнения. 

1 Участие в беседе. 

Выполнение упражнений, практических заданий на 

отработку основных танцевальных правил и 

позиций. 

Музыкально-

ритмические игры 

разных народов 

“Медведи и пчелы”, 

“Яблоки”. 

1 Участие в беседе. 

Участие в музыкально-ритмических играх. 

Этюдная работа. 

Игры. Понятие 

пантомима. 

1 Участие в беседе. 

Выполнение упражнений, практических заданий на 

пантомиму, знакомство с этюдной работой. 

Игровые двигательные 

упражнения с 

предметами 

1 Участие в беседе. 

Участие в музыкально-ритмических играх,

 выполнение игровых двигательных 

упражнений с  предметами. 

Игровые двигательные 

упражнения с 

предметами 

1 Участие в беседе. 

Участие  музыкально-ритмических играх,

 выполнение игровых двигательных 

упражнений с  предметами. 
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Аннотация к адаптированной рабочей программе по  русскому языку 

для учащихся 4 класса с НОДА  (вариант 6.3). 

 

Программа разработана на основании примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15) и  в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ, учебного плана МБОУ Косицынская СОШ на 2021-2022 

уч.год. 

 

Цель курса: создать разноуровневые, доступные условия для овладения обучающимися 

элементарными знаниями по грамматике. 

Задачи: 

-вырабатывать элементарные навыки грамотного письма; 

-учить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

развивать у учащихся устную и письменную речь, 

-формировать практически значимые орфографические и пунктуационные навыки;-воспитывать 

интерес к русскому языку.  

-формирование элементарных представлений о русском (родном) языке как средстве общения и 

источнике получения знаний.  

-использование письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников. 

 

Учебник: Русский язык 4 класс для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, М.: Просвещение, 2016 год. 

Авторы: А.К.Аксёнова, Н.Г.Галунчикова 

 

Количество часов по учебному плану: 5 часов в неделю 

 

Количество часов в год по программе: 170 ч. 

 

Срок реализации программы 1 год. 

 

Учитель: Е.А.Зубкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Планируемые результаты 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся 

с НОДА с легкой степенью умственной отсталости предметные результаты должны отражать: 

Овладение грамотой: 

Списывание с различных видов текста (рукописного и печатного) с использованием 

компьютера. 

Запись на слух слов и предложений, написание которых не расходится с произношением. 

Развитие письменной коммуникации. 

Составление и запись деловых бумаг, необходимых в различных жизненных ситуациях 

(например: заявления в коммунальные службы, пенсионный фонд, работодателю и т.д.). 

Составление небольших по объему письменных сообщений взрослым и сверстникам на личные 

темы (записки и личные письма). 

Овладение осмысленным письмом. 

Владение основами грамотного письма с использованием элементарных знаний по грамматике 

и орфографии. 

Применение навыков грамотного письма в различных жизненных ситуациях (заполнение 

поздравительной открытки, составление текста рецепта, памятки по уходу за комнатными 

растениями и другое). 

 

АООП по русскому языку определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный: 

Минимальный уровень: 

 списывать слова с послоговым орфографическим проговариванием с помощью учителя; 

 различать с гласные и согласные, ударные и безударные гласные с помощью учителя; 

дифференцировать оппозиционные согласные с 

помощью учителя; 

 делить слова на слоги, переносить части слова при письме с помощью учителя; 

 списывать текст целыми словами (25-30 слов); включающий слова с изученными 

орфограммами; 

 составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении с 

помощью опор и с помощью учителя; 

 выделять предложения из текста; 

 уметь располагать слова в алфавитном порядке с опорой на наглядность с помощью 

учителя. 

Достаточный уровень: 

 записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием; 

 различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные; дифференцировать 

оппозиционные согласные; 

 делить слова на слоги, переносить части слова при письме; 

 списывать текст целыми словами; писать текст под диктовку (30 -35 слов), включающий 

слова с изученными орфограммами; 



 составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

 выделять предложения из текста, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении; 

уметь располагать слова в алфавитном порядке.  

 

Учащиеся должны уметь:  

практически  строить простое предложение.  

составлять предложения с употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, 

данных в начальной форме;  

заканчивать предложения;  

восстанавливать  нарушенный порядок слов в предложении. 

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). 

Учащиеся должны знать: 

алфавит; расположение слов в алфавитном порядке в словаре. 

 

  

Личностные результаты 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

2. Основное содержание учебного предмета. 

Звукии буквы. 

Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед гласными е, 

е, ю, я, и. 

Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка написания 

путем изменения формы слова и подбора (по образцу) родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных 

путем изменения формы слова (водá — вóды) или подбора по образцу родственных слов (водá — 

вóдный).  

Слово. 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте по 

вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. 

Имена собственные. Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. Большая 

буква в именах собственных. 



Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с другими 

славами. 

Разделительный ъ. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться словарем, 

данным в учебнике. 

Предложение. 

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о 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). 

Связная письменная речь. 

Составлять и записывать небольшой рассказ по серии картинок под руководством учителя.  

Составлять и записывать рассказ по сюжетной картинке и подробному вопроснику после 

устного разбора содержания, языка и правописания. 

Писать изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по данным 

учителем вопросам. 

Восстанавливать несложный деформированный текст по вопросам. 

Описывать несложные знакомые предметы и картины по коллективно составленному плану 

в виде вопросов. 

Составлять и писать под руководством учителя небольшого письма родным, товарищам. 

Адрес на конверте. 

Письмо и чистописание. 

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (по 

физическим возможностям ребенка). 

Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и словосочетаниями. 

Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию учителя. 

Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением правил правописания 

(с учетом физических возможностей обучающихся). 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении, письмо прописных и строчных 

букв в алфавитном порядке.(с учетом физических возможностей обучающихся). 

Устная речь 

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных посредством 

союзов и, а, но, потому что, чтобы (с помощью учителя). 

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 

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

отношений между реальными объектами с помощью предлогов, союзов, некоторых наречий. 

3. Календарно- тематическое планирование 

Повторение 12ч 

Предложение 3 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении.  3 

Деление текста на предложения. 4 

Входная контрольная работа  Списывание.№1 1 

Работа над ошибками 1 

Звуки и буквы. Правописание слов 79 ч 



Алфавит.  2 

Алфавит. Гласные и согласные буквы. 2 

Мягкий знак на конце и в середине слова. 2 

Мягкий знак на конце слова. 2 

Мягкий знак в середине слова.  2 

Мягкий знак на конце и в середине слова. 2 

Разделительный мягкий знак. 2 

Разделительныймягкий знак перед буквами е, ё, ю, я, и. 1 

Разделительныймягкий знак перед буквами е, ё, ю, я, и. 2 

Правила переноса слов сразделительным мягким знаком. 1 

Правила переноса слов сразделительным мягким знаком. 2 

Связная речь.  Составление и запись рассказа по серии картинок и подробному 

вопроснику. 

2 

Контрольный диктант/ списывание №1 «Мягкий знак на конце и в середине 

слова. Разделительный мягкий знак». 

1 

Работа над ошибками. 1 

Гласные после шипящих 3 

Связная речь.  Составление рассказа по плану и данным предложениям. 2 

Сочетание гласных с шипящими. 3 

Сочетание гласных с шипящими. 4 

Связная речь.  Составление рассказа по плану и данным предложениям. 2 

Контрольный диктант/списывание №2 «Гласные после шипящих» 1 

Работа над ошибками  1 

Парные звонкие и глухие согласные.  2 

Парные звонкие и глухие согласные на конце и в середине слова. 2 

 Закрепление. Парные звонкие и глухие согласные на конце и в середине слова. 2 

Ударные и безударные гласные. 2 

Ударение. Постановка ударения в словах. 2 

Смыслоразличительная роль ударения. 2 

Различение ударных и безударных гласных. 2 

Правописание безударных гласных 2 

Одинаковое написание ударных и безударных гласных в различных формах 

одного и того же слова. 

1 

Знакомство со способами подбора проверочных слов по образцу. 1 

Изложение текста «Иней» воспринятого зрительно, по данному плану.  Стр. 85 1 

Правописание слов с безударной гласной в корне слова. 2 

Правописание безударных гласных путём подбора по образцу родственных слов. 2 

Контрольный диктант / списывание №3  Правописание слов с безударной 

гласной  

1 

Работа над ошибками 1 

Непроверяемые безударные гласные. 4 

Слова с непроверяемыми безударными гласными. 4 

Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными. 4 

Связная речь. Работа с деформированным текстом. Выделение орфограмм. 2 

Слово. Части речи       

39 

ч.   

Названия предметов, действий и признаков. 2 

Слова, обозначающие названия предметов.  2 

Различение слов, обозначающих предметы и действия. 2 



Связная речь.  Составление и запись небольшого рассказа по теме: «Моя 

квартира». 

2 

Слова, обозначающие признаки предметов. 2 

Закрепление. «Слова, названия предметов, действий предметов, признаков 

предметов».   

2 

Имена собственные.  2 

Правописание имен собственных.  2 

Предлоги. 2 

Правописание предлогов с другими словами. 1 

Контрольный диктант / списывание №4 Предлоги.  1 

Работа над ошибками. 1 

Разделительный твёрдый знак. 2 

Родственные слова. 2 

Понятие о родственных словах. 2 

Определение корня слова. 2 

Упражнения в практическом образовании родственных слов. 2 

Связная речь. Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок. 2 

Контрольный диктант / списывание№5 Родственные слова. 1 

Работа над ошибками. 1 

  

Упражнения в словоизменении и подборе родственных слов, обозначающих 

предметы, действия, признаки. 

4 

Предложение 32ч 

Предложение. 2 

Практическое построение простого предложения. 2 

Связная речь. Составление и запись небольшого рассказа по сюжетной  картинке 

и вопросам. 

2 

Выделение предложений из текста.  2 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении.  1 

Дополнение предложений из слов, данных в начальной форме.  1 

Составление рассказа по картинке, вопросам и данным словам. 1 

Установление связи между словами в предложении по вопросам.  1 

Контрольный диктант/ списывание № 6 «Предложение». 1 

Работа над ошибками. 1 

Знаки препинания в конце предложения. 2 

Вопросительный знак  в конце предложения. 2 

Восклицательный знак в конце предложения. 2 

Главные и второстепенные члены предложения. 2 

Главные члены предложения. Сказуемое. 2 

Главные члены предложения. Подлежащее. 2 

Подлежащее и сказуемое – главные слова в предложении. 2 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды).  2 

Итоговый контрольный диктант/ списывание №7   1 

Работа над ошибками 1 

Повторение пройденного 8ч 

Повторение пройденного. 2 

Повторение пройденного. 2 

Повторение пройденного. 1 

Повторение пройденного. 1 

Повторение пройденного 1 



Повторение. 1 
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Аннотация к адаптированной рабочей программе по  предмету «Ручной труд» 

для учащихся 4 класса с НОДА (вариант 6.3). 

 
Программа разработана на основании примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15) и  в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ, учебного плана МБОУ Косицынская СОШ на 2021-2022 

уч.год. 

 

Задачи программы:  

 Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми умениями и 

навыками.  

 Развитие самостоятельности, положительной мотивации к трудовой деятельности.  

 Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, 

о мире профессий и важности выбора доступной профессии.  

 Предложение ребенку альтернативных способов получения образования в зависимости от 

состояния его здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей.  

Создание комфортной обстановки для получения учащейся образования.  
 

 
Учебник:Технология. Ручной труд. 4 класс  для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, М.: «Просвещение», 2016 год. 

Авторы: Л.А.Кузнецова, Я.С.Симукова 

 

Количество часов по учебному плану: 2 часа в неделю  

Количество часов в год по программе: 68 ч. 

 

Срок реализации программы 1 год. 

 

Учитель: Е.А.Зубкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-

личностные качества, специальные требований к развитию жизненной и социальной 

компетенции и ценностные установки и должны отражать: 

- 1) развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и 

учеников класса, взаимодействие с ними; 

- 2) развитие мотивации к обучению; 

- 3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) имплантом и другими 

личными адаптированными средствами в разных ситуациях; 

- пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; 

- написать при необходимости SMS-сообщение и другими); 

- 4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни (представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

- умение включаться в 

- разнообразные повседневные школьные дела и другими); 

- 5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

- 6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

- 7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду 

Предметные: 

 Позитивное отношение к разным видам ручного труда. 

 Представления о свойствах материалов, используемых на занятиях ручным трудом. 

 Умения использовать простейшие инструменты. 

 Целенаправленность практических действий и деятельности. 

 Способность к пооперационному выполнению задания. 

 Наличие элементов самоконтроля. 

 Продуктивность межличностного взаимодействия в процессе реализации задания. 

 Начальная трудовая подготовка. 

 Психологическая готовность к трудовой деятельности. 

 Определенность направления трудовой подготовки. 

 Знание правил техники безопасности и следование им. 

 Знания технологической карты и умение ей следовать при выполнении изделия. 

 Владение технологическими операциями. 

 Умения использовать полученные навыки в повседневной жизни 

 Профессиональная подготовка. 

 Психологическая готовность к профессиональной деятельности. 

 Устойчивость профессиональных интересов. 

 Знание правил техники безопасности и следование им. 

 Наличие комплекса умений на уровне квалификационных требований к определенной 

профессии. 

 Знание правил поведения в ситуациях профессиональной деятельности. 



 Умение решать актуальные профессиональные задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели. 

 

3.  Содержание учебного предмета 

Работа с бумагой и картоном 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для 

письма, бумага для печати, рисовальная, впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма 

бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и 

картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

 разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном. 

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной конфигурации; 

 разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, угольнику, циркулем). 

Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

 разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение 

чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила обращения с 

ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания ножницами: 

«разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой 

прямой линии»; «разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; 

«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, имеющие 

округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: 

«симметричное вырезание из бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной несколько раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких кусочков от листа 

бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной формы 

пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу 

«гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скатывание в ладонях 

бумаги (плоскостная и объемная) 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических тел 

(цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и кистью. 

Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение деталей (щелевой 

замок). 

Работа с тканью 
Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из чего 

делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная сторона ткани; 

шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся ножницами, прошиваются 

иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. Сорта ткани и их назначение 

(шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. Инструменты и приспособления, 

используемые при работе с тканью. Правила хранения игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, 

вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, набивка рисунка). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность раскроя деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой 

строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные 

предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные переплетения). 

Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное переплетение). 



Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-скруток из 

ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение тесьмы. 

Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом и т.д.). 

Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). Отделка изделий 

пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки. 

Работа с металлом. 
Элементарные сведения о металле. Применение металла. Виды металлов (черные, цветные, 

легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет металла. Технология ручной обработки 

металла. Инструменты для работы по металлу.  
Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», «сгибание», 

«сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 

 Работа с нитками. 

Связывание ниток в пучок. Технология изготовления цветов из ниток. Изготовление помпона из 

ниток. 

Работа с проволокой. 
        Элементарные сведения о проволоке.  Виды,  свойства и применение.   Изгибание проволоки. 

Технология изготовление из проволоки декоративные фигурки птиц. Сборка изделий из разных 

металлов. Изделия из проволоки, бумаги и ниток. 

3.Тематическое планирование 

Раздел Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Повторение -1ч 

Вводный урок. Правила ТБ.  Образцы  

материалов, инструментов, используемые на 

уроках труда  1 

Работа с бумагой и 

картоном - 5 ч 

Виды и сорта бумаги. Виды  и приемы работы с 

бумагой и картоном. Правила ТБ. 1 

  

Работа с бумагой. Складывание простых форм из 

квадрата. «Рыбка» 1 

  

Работа с бумагой. Нахождение на линейке длины, 

заданной в миллиметрах. «Силуэт самолета» 1 

  Работа с бумагой. Обрывная аппликация «Осень» 2 

Работа с текстильным 

материалом, нитками -5ч 

 Что ты знаешь о ткани? Применение ниток в 

жизни человека. Правила ТБ .  1 

  

Работа с тканью. Виды работ и технологические 

операции при работе с нитками и тканью. 

Скручивание ткани. Игрушка «Кукла - скрутка» 2 

  

Работа с тканью. Отделка изделий из ткани. 

Салфетка с аппликацией.  2 

Работа с бумагой и 

картоном –16 ч 

Разметка округлых деталей по шаблонам. 

Подвижное соединение деталей. Игрушка 

«Цыпленок» 2 

  

Вычерчивание окружности с помощью циркуля. 

Игрушка «Летающий диск» 2 

  

Экономное использование бумаги при 

вычерчивании нескольких окружностей. Игрушка 

из бумажных кругов «Попугай» 2 

  

Развертка изделия. Изготовление деталей 

конверта для писем с клеевым соединением 2 



 

Разметка геометрического орнамента с помощью 

угольника. Аппликация «Коврик» 2 

  

Разметка прямоугольника  с помощью угольника. 

Изготовление закладки для книг 2 

  

Деление круга на равные части с помощью 

угольника и линейки. Объёмное ёлочное 

украшение Солнышко» 2 

  

Тиражирование элементов. Точечное склеивание  

деталей. Растягивающаяся игрушка «Матрешка» 2 

Работа с текстильным 

материалом, нитками-4ч 

Правила ТБ. Виды ручных стежков. Соединение 

деталей изделия косого стежка. «Рукавица-

прихватка» 2 

  

Свойства и виды ниток. Связывание ниток в 

пучок. Аппликация «Цветок из ниток» 2 

Работа с металлом- 4ч 

Что надо знать о металле? Сминание, сжимание. 

Скручивание алюминиевой фольги. Изделие 

«Дерево» 2 

  

Сминание, сжимание. Скручивание алюминиевой 

фольги. Изделие «Паук» 2 

Работа с проволокой- 4ч 

Свойства проволоки. Изгибание проволоки. 

Сборка изделия из разных материалов «Муха» 2 

  

Свойства проволоки. Изгибание проволоки. 

Сборка изделия из разных материалов «Паук» 2 

Работа с бумагой и 

картоном-4ч 

Вырезание симметричных деталей из бумаги. 

Сложенной пополам. Изделие «Птица» 2 

  Объемная аппликация «Снеговик» 2 

Работа с древесиной- 4ч 

Что ты знаешь о древесине? Обработка 

древесины ручными инструментами. Аппликация 

из карандашной стружки «Цветок» 2 

  

Обработка древесины ручными инструментами. 

Клеевое соединение деталей из древесины.  

Аппликация из  древесных заготовок «Дом» 2 

Работа с тканью  и нитками 

-21ч 

Ремонт одежды. Пришивание пуговиц с четырьмя 

сквозными отверстиями.  2 

  Ремонт одежды. Пришивание пуговиц с ушком. 2 

  

Ремонт одежды. Пришивание пуговиц. Отделка 

изделий пуговицами. Аппликация «Медведь» 2 

 

Ремонт одежды. Пришивание пуговиц. Отделка 

изделий пуговицами. Аппликация «Кот» 2 

  

Ремонт одежды. Пришивание пуговиц. Отделка 

изделий пуговицами. Аппликация «Собака» 2 

  

Ремонт одежды. Изготовление и пришивание 

вешалки. 2 

  

Ручные швейные работы. Оборудование швейной 

мастерской. (экскурсия в швейные мастерские). 

Соединение деталей из ткани строчкой 

петлеобразного стежка 3 

  

Соединение деталей из ткани строчкой 

петлеобразного стежка. Подушечка для игл 2 



  

Соединение деталей из ткани строчкой 

петлеобразного стежка. Мягкая  игрушка-

подушечка «Рыбка» 2 

  

Итоговый урок. Изготовление поделки по 

замыслу. Что узнали? Чему научились? 2 
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Аннотация к адаптированной рабочей программе по  чтению 

для учащихся 4 класса  с НОДА  (вариант 6.3). 

 
Программа разработана на основании примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15) и  в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ, учебного плана МБОУ Косицынская СОШ на 2021-2022 

уч.год. 

Основная цель обучения чтению детей с НОДА с умственной отсталостью неразрывно 

связана с целью реализации АООП и заключается в создании условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта, подготовки их к жизни в современном 

обществе. 

 

 

Во 4-м классе на уроках  чтения решаются такие задачи: 

 Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических 

представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций.  

 Формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию 

и возрасту литературных текстов.  

 Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературных произведений. 

 

Учебник: «Чтение»  4 класс для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы  в 2-х частях М.: Просвещение, 2021. 

Автор-составитель С.Ю. Ильина: 

 

Количество часов по учебному плану: 4 часа в неделю  

Количество часов в год по программе: 136 ч. 

 

Срок реализации программы 1 год. 

 

 Учитель: Е.А.Зубкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Чтение» 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-личностные 

качества, специальные требований к развитию жизненной и социальной компетенции и 

ценностные установки и должны отражать: 

1) развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников 

класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении (пользоваться 

индивидуальными слуховыми аппаратами и (или) имплантом и другими личными 

адаптированными средствами в разных ситуациях; 

пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; 

написать при необходимости SMS-сообщение и другими); 

4) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и другими); 

5) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

6) развитие положительных свойств и качеств личности; 

7) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

Предметные результаты: 

 осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

  участие в обсуждении прочитанных произведений; умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с 

учётом принятых в обществе нор и правил; 

 представление о мире, человеке, обществе и социальных норм, принятых в нём; 

 выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

 

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения 

о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих 

при оценке итоговых достижений. 

ФГОС определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к продолжению образования по варианту программы. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

общеобразовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний 

и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец 



обучения 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

- -осознанно и правильно читать 

текст вслух по слогам и целыми 

словами; 

- -пересказывать содержание 

прочитанного текста по 

вопросам; 

- -участвовать в коллективной работе 

по оценке поступков героев и 

событий; 

- -выразительно читать 

наизусть 5-7 коротких 

стихотворений. 

- -читать текст после предварительного анализа вслух 

целыми словами (сложные по семантике и структуре 

слова - по слогам) с соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

- -отвечать на вопросы учителя по 

прочитанному тексту;  

- определение основной мысли текста после 

предварительного его анализа; 

- чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

- -определение главных действующих лиц 

произведения; -элементарная оценка их поступков; 

- -чтение диалогов по ролям с использованием 

некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

- -пересказ текста по частям с опорой на вопросы 

учителя, картинный план или иллюстрацию; 

- выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

 

2. Основное содержание предмета. 

Основными критериями отбора материала по чтению, рекомендованного для изучения в 

начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с НОДА с 

умственной отсталостью являются его доступность и практическая значимость. Доступность 

проявляется в существенном ограничении объема и содержания материала, практическая 

значимость заключается в тесной связи изучения курса с жизненным опытом обучающихся, 

формированием у них готовности к использованию полученных знаний на практике, при 

решении соответствующих возрасту жизненных задач из ближайшего социального окружения. 

Программа обучения носит элементарно-практический характер, при этом ведущим 

коррекционным принципом, является принцип коммуникативной направленности. 

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. 

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Листьям время опадать», «Делу время – потехе час», 

«О братьях наших меньших», «Поёт 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 

Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение без искажения звукового состава слова с 

соблюдением правильного ударения. Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и 

трехсложных слов с простыми слоговыми структурами, послоговое орфографическое чтение 

малознакомых слов со сложными слоговыми структурами: всмотрелся, встречался. Чтение про себя. 

Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между предложениями, логического 

ударения, необходимой интонации. 

Понимание прочитанного.  

Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, причинности и 

смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу части по данным заглавиям (с 

помощью взрослого). Придумывание заглавий к основным частям текста, коллективное 



составление плана. Объяснение выделенных учителем слов и оборотов речи. Подведение учащихся 

к выводу из произведения, сравнение прочитанного с опытом детей и ранее прочитанным. 

Выделение главных действующих лиц, оценка их поступков; выбор в тексте слов, выражений, 

характеризующих героев, события, картины природы. 

Развитие устной речи. 

Полный и выборочный пересказ (с помощью взрослого), рассказ по аналогии с прочитанным. 

Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

Внеклассное чтение. 

Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Осознание заглавия и автора книги, 

ориентировка в книге по оглавлению. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ отдельных 

эпизодов. Регулярное посещение библиотеки. Чтение доступных детских книг из школьной 

библиотеки и детских газет, журналов; называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы 

на вопросы по содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного. 

Примерная тематика. 

Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских писателей. Рассказы 

и стихотворения о героизме народа во время войны. Общественно полезные дела школьников. 

Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о природе, жизни животных, 

занятиях взрослых и детей в разные времена года. 

3.Тематическое планирование. 

Раздел Тема урока 

Кол-во 

часов 

Школьная жизнь 12 ч. 

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

школе и дома») 1 

  Жил-был Учитель. Э. Мошковская 1 

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

  Поздравление (по рассказу Ю. Ермолаева «Сами не ожидали») 1 

  

Как Маруся дежурила (по повести Е. Шварца 

«Первоклассница») 1 

 Шум и Шумок. По Е. Ильиной 1 

  Почему сороконожки опоздали на урок. В. Орлов 1 

  

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

второклассника Вити») 1 

  Читалочка. В. Берестов 1 

  Зарубите на носу. По М. Бартеневу 1 

  Загадки 1 

  Обобщающий урок по теме «Школьная жизнь» 1 

Время листьям опадать 

17 ч. 
Жёлтой краской кто-то… Н. Антонова 

1 

  Осенняя сказка. По Н. Абрамцевой 1 

  Подарки осени. Е. Благинина 1 

  

Лесные подарки (из повести Л. Воронковой «Подружки идут в 

школу») 1 

  Лес осенью. А. Твардовский 1 

  В осеннем лесу (по рассказу В. Путилиной «Вишнёвая ветка») 1 

  

Славная осень!.. (отрывок из поэмы Н.Некрасова «Железная 

дорога») 1 

  Отчего Осень грустна. По Ю. Шиму 1 

  Осень. К. Бальмонт 1 

  Три сойки. По Ю. Ковалю 1 

  

Холодная зимовка   (по   рассказу   Н.Сладкова «Курорт 

«Сосулька») 1 

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

  

Сказка про   маленького   жучка   (по рассказу О. Иваненко 

«Спокойной ночи!») 1 



  Пчёлы и мухи. По К. Ушинскому 1 

  

Время листьям опадать… (по рассказу Г. Граубина «Почему 

осенью листопад») 1 

  Загадки 1 

  Обобщающий урок по теме «Время листьям опадать …» 1 

Делу – время, потехе – 

час 7 ч. 
Пекла кошка пирожки… (русская потешка) 

1 

  Сенокос (чешская потешка) 1 

  Карусели. По Л. Пантелееву 1 

  Прятки. По Н. Носову 1 

  Считалки 1 

  Жмурки. По М. Булатову 1 

  Обобщающий урок по теме «Делу – время, потехе – час» 1 

В мире животных 13 ч. Бодливая корова. По К. Ушинскому 1 

  Упрямый котёнок. По В. Бирюкову 1 

  Пушок. По В. Гаранжину 1 

  Томка. По Е. Чарушину 1 

  Охотник и собаки. По Б. Житкову 1 

  

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

в нос») 1 

  Хитрый бурундук. Г. Снегирёв 1 

 
Барсучья кладовая. По А. Баркову 1 

  Гостья. По А. Дорохову 1 

  Игрушки лисят. Г. Корольков 1 

  Лиса (из книги Ю. Дмитриева «Календарь зелёных чисел») 1 

  Загадки 1 

  Обобщающий урок по теме «В мире животных» 1 

Жизнь дана на добрые 

дела 9 ч. 
Миша-мастер. Г. Ладонщиков 

1 

  Пичугин мост. По Е. Пермяку. Часть 1 1 

  Пичугин мост. По Е. Пермяку. Часть 2 1 

  Михаськин сад. В. Хомченко 1 

  

Когда люди радуются (по повести С.Баруздина «Алёшка из 

нашего дома») 1 

  Про каникулы и полезные дела. По Ю. Ермолаеву 1 

  Котёнок. Е. Благинина 1 

  Птичка. В. Голявкин 1 

  Обобщающий урок по теме «Жизнь дана на добрые дела» 1 

Зима наступает 24 ч. Снег идёт. По. Л. Воронковой 1 

  Снегурочка. А. Слащёв. Часть 1 1 

  Снегурочка. А. Слащёв. Часть 2 1 

  Зима (отрывок) И. Суриков 1 

  Декабрь (отрывок) С. Маршак 1 

  Ёлка. По В. Сутееву. Часть 1 1 

  Ёлка. По В. Сутееву. Часть 2 1 

  Вечер под Рождество. По Л. Клавдиной 1 

  Где лежало «спасибо»? 1 

  На горке. По Н. Носову. Часть 1 1 

  На горке. По Н. Носову. Часть 2 1 

  Лисичка-сестричка и волк (русская народная сказка). Ч. 1 1 

  Лисичка-сестричка и   волк   (русская народная сказка). Ч. 2 1 



  Как Солнце с Морозом поссорились. А. Бродский 1 

  Зимняя сказка. П. Головкин 1 

  Митины друзья. Г Скребицкий. Ч. 1 1 

  Митины друзья. Г Скребицкий. Ч. 2 1 

  Снежная шапка. В. Бирюков 1 

  В шубах и шапках. По А. Тумбасову 1 

  

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

«Мороз, Красный нос» 
1 

  

Находчивый медведь (По рассказу В.Бианки 

«Приспособился») 
1 

  Зимние приметы. По А. Спирину 1 

  

Е. Благинина, А. Рождественская, Е.Тараховская. 

Произведения о зиме. 
1 

  Обобщающий урок   по   теме   «Зима наступила» 1 

Весёлые истории 9 ч. Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос. По Н. Носову. Ч.1 1 

  Как Винтик и Шпунтик сделали пылесос. По Н. Носову. Ч.2 1 

  Одни неприятности. Г. Остер 1 

  Однажды утром. М. Пляцковский 1 

  Почему комары кусаются. В. Бирюков 1 

  Вот какой рассеянный (Отрывок). С.Маршак 1 

  Две лишние коробки. По О. Кургузову 1 

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

  Обобщающий урок по теме «Весёлые истории» 1 

Полюбуйся, весна 

наступает… 13 ч. 
Март. В. Алфёров 

1 

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

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

  Забота. Е. Благинина 1 

  Бабушкина вешалка. По А.Соколовскому 1 

  Последняя льдина. По В. Бианки 1 

  Весна. А. Плещеев 1 

  Скворцы прилетели. По А. Баркову 1 

  Всему свой срок. По Э. Шиму 1 

  Полюбуйся, весна наступает... И.Никитин 1 

  Весенний вечер. По Ю. Ковалю 1 

  Опасная красавица. По Ю. Дмитриеву 1 

  Обобщающий урок по теме «Полюбуйся, весна наступает…!» 1 

В мире волшебной 

сказки 10 ч. 
Хаврошечка (Русская народная сказка)(В сокращении) 

1 

  Хаврошечка (Русская народная сказка)(В сокращении) 1 

  

Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке (Русская 

народная сказка) (В сокращении) 1 

  

Сказка о серебряном блюдечке и наливном яблочке (Русская 

народная сказка) (В сокращении) 1 

  

У лукоморья дуб зелёный... (Отрывок из поэмы «Руслан и 

Людмила» А. Пушкина) 1 

  Подарки феи. По Ш. Перро 1 

  Подарки феи. По Ш. Перро 1 

  Горшочек каши. Братья Гримм 1 

  Наши сказки. По В. Порудоминскому 1 

  Обобщающий урок по теме «В мире волшебной сказки» 1 

Родная земля 10 ч. Царь-колокол. М. Ильин 1 



  Город на Неве. С. Васильева 1 

  Где всего   прекрасней   на   земле.   Д.Павлычко 1 

  Сочинение на тему. С. Вербова 1 

  

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

это слово») 1 

  Главное дело (По рассказу Б.Никольского «О самом главном») 1 

  Защита. А. Усачёв 1 

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

  День Победы. Т. Белозёров 1 

  Обобщающий урок по теме «Родная земля» 1 

Лето пришло 12 ч. Ливень. С. Козлов 1 

  Тучка. Г. Граубин 1 

  Хитрый одуванчик. Н. Павлова 1 

  Хитрый одуванчик. Н. Павлова 1 

  Одуванчик. Е. Благинина 1 

  Встреча со змеёй. По А. Дорохову 1 

  Летний снег А. Бродский 1 

  После зимы будет лето. В. Голявкин 1 

  Загадка. Хозяюшка. О. Тарнопольская 1 

  Летние приметы. По А. Спирину 1 

  Обобщающий урок по теме «Лето пришло» 1 

  Внеклассное чтение стихов, рассказов о лете 1 
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