
«Трудовое обучение»  

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа на дому по предмету «Трудовое обучение» в 1-4 классах разработана 

на основе:  

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями  (вариант 2)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

5. Программы обучения детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 1-4 

классах Сост.: Баширова Т.Б..- Иркутск: ИИПКРО, 2011 

 

 

 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в 

жизни человека. Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как 

в нем заложены неиссякаемые резервы развития его личности, благоприятные условия для 

его обучения и воспитания. 

Основная цель обучения заключается во всестороннем развитии личности 

учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к 

последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует 

развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

Задачи изучения предмета: 
― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нём человека. 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей.  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

― формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности. 

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи).  

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение). 

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений. 

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью). 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации.  



― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает:  

― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие 

между предметами; 

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала.  

В содержании учебного предмета «Трудовое обучение» предусмотрены 

следующие разделы: 

*Работа с глиной и пластилином  

*Работа с природными материалами 

*Работа с природными материалами 

*Работа с бумагой 

*Работа с текстильными материалами 

*Работа с древесными материалами 

*Работа с металлом 

*Работа с проволокой 

*Работа с металлоконструктором 

  *Комбинированные работы с разными материалами 

 

  Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей  его 

освоения обучающимися. 
 

Учебный предмет «Трудовое обучение» изучается обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с первого по девятый класс. В процессе 

обучения труду осуществляется коррекция познавательной деятельности: 

наблюдательности воображения, речи, пространственной ориентировки; а также 

коррекция физического развития, особенно мелкой моторики рук. Вся работа на уроках 

носит целенаправленный характер, способствует развитию самостоятельности учащихся 

при выполнении трудовых заданий. На первом этапе обучения ведется подготовка 

обучающихся к профильному труду. Распределение изучаемого материала по классам 

представлено концентрически, с учетом познавательных и возрастных возможностей 

обучающихся. 

Большое место в программе отводится привитию учащимся практических умений и 

навыков. Наряду с формированием практических умений и навыков программа 

предусматривает знакомство учащихся с некоторыми теоретическими знаниями, которые 

они приобретают индуктивным путем, т.е. путем обобщения наблюдений над 

конкретными явлениями действительности, практических операций с предметными 

совокупностями.  Ручной труд тесно связан с уроками чтения, русского языка и речевой 

практики, математики, изобразительного искусства. Обучение ручному труду невозможно 

без пристального, внимательного отношения к формированию речи учащихся. Поэтому на 

уроках учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для 

учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-



практической деятельности и действий с предметами, формами. Программа определяет 

оптимальный объем знаний и умений, который доступен большинству учащихся, 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Для 

отстающих учащихся, нуждающихся в дифференцированной помощи со стороны учителя, 

программа определяет упрощения, которые могут быть сделаны в пределах программных 

тем.  

В зависимости от условий школы и состава класса учитывается организация 

занятий с природными материалами. При проведении практических работ уделяется 

внимание на соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда.  

 

III.Место курса в учебном плане 

На изучение предмета  «Трудовое обучение»  отводится с 1 – по 4  класс  1 класс – 1 час в 

неделю ( 33 часа), 2 класс 1 час в неделю ( 34 часа), 3 класс 1 час в неделю ( 34 часа), 4 

класс 1 час в неделю ( 34 часа) итого за курс начальной школы – 135 часов. 

 

 

Общеобразовательные области Число  

учебных 

 часов в 

 неделю 

1 класс 

Число  

учебных 

 часов в 

 неделю 

     2 класс 

Число  

учебных 

 часов в 

 неделю 

3 класс 

Число  

учебных 

 часов в 

 неделю 

4 класс 

Всего  

Трудовое обучение 1 1 1 1 4 

 

 

 

IV. Планируемые результаты освоения по предмету «Трудовое» 

Личностные результаты: 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Личностные результаты  АООП должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

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

народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

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

класс, учитель−класс); 

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

обращаться за помощью и принимать помощь; 

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. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения: 

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материалеПредметными результатами: 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применять. АООП 

определяет два уровня овладения предметными результатами: 

 

1  класс 

Минимальный уровень: 

o знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы, выполнять их с помощью учителя; 

o знать названия некоторых поделочных материалов, называть их с помощью учителя; 

o знать виды трудовых работ; 

o выполнять простые инструкции учителя; 

o отвечать на простые вопросы с помощью учителя 



o знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать и 

использовать их с помощью учителя; 

o использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

o знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы, выполнять их с большей долей самостоятельности; 

o знать виды трудовых работ; 

o знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

o отвечать на простые вопросы; 

o выполнять простые инструкции учителя; 

o знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать и 

использовать их; 

o использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью учителя. 

 

2 класс 

Минимальный уровень: 

o знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы, выполнять их с помощью учителя; 

o знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

o знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими инструментами; 

o знать виды трудовых работ; 

o знать основные приемы работы, выполнять их с помощью учителя; 

o выполнять простые инструкции учителя; 

o отвечать на простые вопросы с помощью учителя; 

o знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать их, 

использовать с помощью учителя; 

o анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, определять 

способы соединения деталей с помощью учителя; 

o использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью учителя; 

o оценивать свою работу с помощью учителя; 

o осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий с помощью 

учителя. 

Достаточный уровень: 

o знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы, выполнять их с большей долей самостоятельности; 

o знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

o знать виды трудовых работ; 

o отвечать на простые вопросы; 

o выполнять простые инструкции учителя; 

o знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать и 

использовать их; 

o знать основные приемы работы, выполнять их с помощью учителя; 

o знать правила техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; 

o анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбираться материал, определять 

способы соединения деталей с помощью учителя; 

o использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью учителя; 

o оценивать свою работу с помощью учителя; 

o осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий с помощью 

учителя. 

 



3 класс 

Минимальный уровень: 

o знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы, выполнять их с большей долей самостоятельности; 

o знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

o знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими инструментами; 

o знать виды трудовых работ; 

o знать основные приемы работы, выполнять их; 

o выполнять простые инструкции учителя; 

o отвечать на простые вопросы с помощью учителя; 

o знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать их, 

использовать с помощью учителя; 

o анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, определять 

способы соединения деталей с помощью учителя; 

o использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью учителя; 

o оценивать свою работу с помощью учителя; 

o осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировать их в процессе работы с помощью учителя. 

Достаточный уровень: 

o знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы, выполнять их самостоятельно; 

o знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

o знать виды трудовых работ; 

o отвечать на простые вопросы; 

o выполнять простые инструкции учителя; 

o знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать и 

использовать их; 

o знать основные приемы работы, выполнять их с помощью учителя; 

o знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими инструментами; 

o анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, определять 

способы соединения деталей с большей долей самостоятельности; 

o использовать в работе доступные материалы, конструировать из них; 

o оценивать свою работу; 

o осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировать их в процессе работы с помощью учителя. 

 

4 класс 

Минимальный уровень: 

o знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы, выполнять их с большей долей самостоятельности; 

o знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

o знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими инструментами; 

o знать виды трудовых работ; 

o знать основные приемы работы, выполнять их; 

o выполнять простые инструкции учителя; 

o отвечать на простые вопросы учителя; 

o знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать, 

использовать их; 

o анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбирать материал, определять 

способы соединения деталей с помощью учителя; 



o использовать в работе доступные материалы, конструировать из них с помощью учителя; 

o оценивать свою работу; 

o осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировать их в процессе работы с большей долей самостоятельности. 

Достаточный уровень: 

o знать правила организации рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы, выполнять их самостоятельно; 

o знать названия некоторых поделочных материалов, называть их; 

o знать виды трудовых работ; 

o отвечать на простые вопросы; 

o выполнять простые инструкции учителя; 

o знать названия инструментов, используемых на уроках ручного труда, показывать и 

использовать их; 

o знать основные приемы работы, выполнять их; 

o знать правила техники безопасной работы с колющими и разящими инструментами; 

o анализировать объект, подлежащий изготовлению, подбираться материал, определять 

способы соединения деталей; 

o использовать в работе доступные материалы, конструировать из них; 

o оценивать свою работу; 

o осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировать их в процессе работы с большей долей самостоятельности. 

 

 

V. Содержание учебного предмета 

1 – 4 класс 

 
1 класс 

Работа с пластилином  

Элементарные знания о пластилине (свойства материала, цвет, форма). Организация 

рабочего места при выполнении лепных работ. Как правильно обращаться с пластилином. 

Инструменты для работы с пластилином. Лепка из пластилина. Приемы работы: 

«разминание», «ощипывание кусочков пластилина», «размазывание по картону» 

(аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация из пластилина), 

«скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», «вытягивание одного 

конца столбика», «сплющивание», «прощипывание», «примазывание» (объемные 

изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка 

из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и 

шарообразную форму. 

Работа с природными материалами  

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды 

природных материалов). Историко-культурологические сведения (в какие игрушки из 

природных материалов играли дети в старину). Заготовка природных материалов. 

Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила 

работы с ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы 

соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными листьями 

(аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками.  

Работа с бумагой  



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

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

форма бумаги (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для 

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

работы с бумагой и картоном:  

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки:  

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

Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам сложной 

конфигурации;  

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

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

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

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

ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы вырезания 

ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; 

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

незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; «вырезание 

изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой 

линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, сложенной 

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

«тиражирование деталей».  

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

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

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

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

формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; 

«сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».  

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

бумаги (плоскостная и объемная аппликация).  

Работа с текстильными материалами  

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства 

ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками:  

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

 

2 класс 

Работа с пластилином   

Повторение и изучение новых технических сведений о пластилине. Пропорции лепных 

фигур птиц и животных. Понятие о динамике в скульптурных изображениях. 

Пространственное положение деталей на макете. Пропорциональное соотношение 

элементов макета. Значение цвета. Главное и второстепенное в изделии. Организация 

рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических требований при лепке. Изучение 

приемов работы: обработка материала с применением резака, обработка стекой 

плоскостей и ребер геометрических тел. Соединение деталей способом примазывания. 

Определение на глаз и с помощью линейки высоты, длины и ширины изделия. Лепка 

посуды способом вдавливания и расплющивания стенок изделия пальцами. Обработка 

изделия стекой. Нанесение рисунка с помощью стеки. Отделка изделия цветным 



пластилином. Расчленение формы изображения на простые геометрические формы. 

Нахождение пропорций в изделии. Закрепление деталей макета на подставке способом 

примазывания. Лепка элементов макета по каркасу из палочек и тонкой проволоки. 

Пластическое и цветовое решение задания. 

Работа с природными материалами 

Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, твердость, особенности 

поверхности. Свойства засушенных листьев, цветов, трав, мха, перьев, используемых в 

работе. Правила составления макета. Свойства и применение и рациональное 

использование  материалоотходов (проволока, бумага, пластилин и т. д.). Инструменты: 

шило, нож, ножницы, игла, кисть. Правила работы с режущими инструментами и клеем. 

Материалы, используемые для скрепления деталей: клей ПВА, клей «Момент», 

пластилин, палочки, проволока, нитки и т. д. Организация рабочего места и соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. Соединение деталей с помощью клея, проволоки, 

ниток, палочек. Прикрепление засушенных листьев, цветов, мха, соломы, коры, опилок, 

перьев на подложку (наклеивание, пришивание, прикрепление полосками бумаги). 

Составление композиции. Закрепление отдельных деталей и фигур на подставке. 

Соблюдение пропорций в изделии и между деталями макета. 

Работа с бумагой  

Применение и назначение картона. Сырье, из которого вырабатывают бумагу и картон. 

Элементарные сведения о сортах картона: переплетный и коробочный картон. Свойства и 

особенности картона: сгибается, ломается по сгибу, режется; впитывает влагу, более 

прочный, чем бумага; толщина картона; цвет. Элементарные сведения о короблении 

картона. Правила оклеивания. Клеящие составы для работы с картоном и бумагой 

(клейстер, канцелярский клей, клей ПВА, клей «Момент»). Рациональное использование 

материалоотходов и природных материалов при изготовлении поздравительных открыток. 

Сочетания цветов. Соблюдение пропорций. Применение различных материалов (ткань, 

вата) и предметов (коробки) в сочетании с бумагой и картоном. Инструменты, 

применяемые для работы с картоном, их назначение: ножницы, кисть, гладилка, шаблон. 

Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила 

безопасной работы.Разметка бумаги и картона по трафарету и шаблону, рациональная 

разметка, разметка бумаги и картона по линейке способом откладывания нужного размера 

на верхней и нижней кромке заготовки и проведения прямой линии между двумя точками 

параллельно обрезной кромке листа. Ведение отсчета от нулевого деления. Смазывание 

клеем бумаги по всей поверхности при оклеивании картона. Оклеивание картона бумагой 

с обеих сторон. Резание картона ножницами по линиям разметки. Синхронность работы 

обеих рук при резании по прямым и кривым линиям. Склеивание игрушки из согнутых 

под прямым углом частей изделий. Использование задела работы. Закрепление нитки-

петли. Склеивание коробок, наклеивание картонных и бумажных деталей. 

Работа с текстильными материалами  

Повторение и изучение новых технических сведений: применение и назначение ниток, 

(тесьмы, шпагата, тонкой веревки, сутажа), их свойства: цвет, толщина, разрезаются, 

разрываются, скручиваются, сплетаются (повторение). Виды пуговиц. Применение и 

назначение тканей в жизни людей. Элементарные понятия о сортах тканей и их 

назначении. Свойства и особенности тканей как материала. Лицевые и изнаночные 

стороны тканей. Назначение ручных стежков, их виды. Виды отдельных ручных стежков: 

сметочный и «шнурок». Подбор ниток для вышивки по цвету, толщине. Инструменты, 



применяемые при работе с тканями, и их назначение: ножницы, иглы, наперсток, булавки. 

Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила 

безопасной работы. Повторение и изучение новых приемов работы с нитками и тканью. 

Намотка ниток на картон, связывание, перевязывание, разрезание, скручивание, плетение, 

витье. Завязывание узелка на конце нити. Пришивание пуговиц с подкладыванием 

палочки. Составление выкройки по заданным размерам под руководством учителя. 

Раскрой материала по выкройке. Рациональное использование материала. Выполнение 

сметочного стежка справа налево, поднимая на иглу и пропуская под нее одинаковое 

число нитей. Выполнение стежка «шнурок» справа налево: сначала выполнить сметочный 

стежок, затем вводить иглу с ниткой того же цвета поочередно сверху вниз под каждый 

стежок первой строчки (перевив). Соблюдение порядка вышивания изделия. 

 

3 класс 

Вводное занятие.  

Правила безопасной работы и поведения на уроке. 

Работа с мозаикой. 

Повторение и закрепление умений и навыков работы с мозаикой, приобретенных в 1 и 2 

классах. Выкладывание «чередующихся рядов». Выкладывание геометрических фигур (по 

показу, по образцу).  Выкладывание узоров (по показу, по образцу). Выкладывание 

простых сюжетов (по рисунку). Составление свободного узора по замыслу 

Работа с пластилином.  

Основные приемы лепки. Свойства пластилина, основные приемы работы.  Лепка 

предметов несложной формы (рыбка, пирамидка …). Лепка по представлению. 

Размазывание пластилина на плоскости. Знакомство с природным материалом.  Лепка с 

использованием природного материала.  Закрепление навыков работы с пластилином. 

Лепка рельефов букв и цифр.   Приемы раскатывания. Лепка рельефов букв (по показу, 

по образцу). Лепка рельефов цифр (по показу, по образцу). Составление простых 

примеров.  Лепка рельефов букв и цифр (по замыслу). Закрепление основных приемов 

лепки.  

Работа с бумагой.    

Работа с бумагой без клея. Основные свойства бумаги (рвется, мнется, можно сгибать и 

разгибать). Приемы работы с бумагой. Открывание и закрывание коробок (складывание в 

неё предметов). 

Работа с бумагой и картоном. 

Знакомство с клеящим карандашом. Техника безопасности при работе с клеем. 

Наклеивание простейших форм на контур. Аппликации методом обрыва. Выполнение 

изделий из бумаги. Складывание и наклеивание фигур из 2-х частей. Аппликации из 

готовых деталей. Экскурсия в картонажно-переплетную мастерскую школы. Закрепление 

приемов работы с бумагой. 

Работа с нитками. 

Сортировка и наматывание ниток на катушку, клубок, картон. Плетение косичек из 

толстых цветных шнуров. Наматывание толстого шнура на палку-основу. Завязывание и 

развязывание узлов. Развязывание бантов.  Ознакомление с работами старших учеников. 

Закрепление навыков и умений. Тренажеры на развитие ручной умелости (шнуровки, 

пуговицы, кнопки, молнии). Складывание крупных пазлов с опорой на картинку. 



Закрепление основных приемов лепки. Складывание из счетных палочек фигур, узоров, 

букв и цифр.  Работа с мозаикой.  Нанизывание предметов на нитку (бусы). 

 

4 класс 

Работа с пластилином 

Свойства и цвета пластилина. Виды и назначение стеков. Эстетические требования к 

изделиям. Анализ рисунка, предметного образца. Подготовка пластилина к работе. 

Выполнение уменьшенных моделей геометрических тел, мебели. Лепка моделей посуды, 

овощей, фруктов, составление композиции. Подбор цветового решения изделия. Способы 

отделки и украшения изделий. Изготовление фигуры птиц и зверей: определение формы 

основной детали и ее изготовление, лепка и присоединение дополнительных деталей, 

уточнение формы изделия. Понятие барельефа.      Пространственное положение деталей 

на макете. Пропорциональное соотношение элементов макета. Закрепление деталей 

макета на подставке способом примазывания. Лепка элементов макета по каркасу из 

палочек и тонкой проволоки. Пластическое и цветовое решение задания. Главное и 

второстепенное в изделии. Изучение новых техник при работе с пластилином: торцевание 

на пластилине, обрубовка, декоративные налепы, пластилинография. Правила подготовки 

рабочего места и материала, соблюдение санитарно-гигиенических требований при лепке. 

Работа с природным материалом. Повторение технических сведений о знакомых видах 

природного материала, их свойств и правил заготовки. Ознакомление с новыми видами 

природных материалов (ракушки, мелкая галька, перья, скорлупа) и способов работы с 

ними. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, твердость, величина. 

Приемы соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек, проволоки. 

Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, ниток. Применение 

и назначение материалоотходов в сочетании с природными и их рациональное  

использование. Совершенствование практических умений и навыков использования 

природных материалов при создании аппликаций и многодетальных объемных изделий с 

применением специальных инструментов, приспособлений и материалов. Инструменты, 

применяемые при работе: шило, нож, ножницы, палочки с заостренными концами, кисть. 

Клеящие составы: ПВА, клей «Момент». Организация рабочего места и соблюдение 

санитарно-гигиенических навыков. Правила безопасной работы. 

Работа с бумагой и картоном. 

Краткие сведения об изготовлении бумаги. Свойства бумаги. Назначение реальных 

предметов, подлежащих моделированию. Материалы для моделей: бумага, картон, нитки, 

груз (для парашюта). Основные части планера: фюзеляж, крылья, стабилизатор, руль 

высоты, их назначение. Назначение пакетов и конвертов. Виды и свойства бумаги, 

применяемой для пакетов и конвертов. Производство заготовок для пакетов и конвертов в 

промышленности. Фальцовка бумаги. Ее назначение и правила выполнения. Гладилка, 

переплетный нож. Их применение. Правила безопасной работы с переплетным ножом. 

Технические требования к готовой продукции. Виды возможного брака. Виды бумаги для 

изготовления елочных украшений и игрушек (писчая, глянцевая, мраморная, цветная). 

Окрашивание бумаги. Необходимость пропитывания бумаги огнестойкими веществами. 

Эстетические требования к елочным украшениям. Сведения о получении картона. 

Свойства картона. Необходимость рицовки для сгибания развертки изделия. Названия 

элементов: развертка, клапан. Условные обозначения линий при разметке развертки 

(линии реза, рицованные линии сгиба, места нанесения клея). Правила безопасной 



рицовки картона. Анализ рисунков реальных предметов и образцов моделей. 

Инструменты: измерительная линейка, угольник, ножницы, кисти для клея, их 

применение, устройство и назначение. Клей и его свойства. Повторение свойств 

простейших геометрических фигур. Применяемые виды бумаги, их свойства. Основные 

цвета бумаги. Правила нанесения клея при наклеивании деталей на основание. Правила 

безопасности работы ножницами. Возможный брак при разметке деталей. Основные 

приемы работы с бумагой и картоном: разметка деталей по шаблону, вырезание деталей 

ножницами. Разметка прямоугольных деталей с помощью измерительной линейки и 

угольника. Предварительное раскладывание и разметка положения деталей на основании. 

Наклеивание деталей. Контроль правильности изделия. Нахождение на линейке длин, 

заданных в миллиметрах. Вычерчивание отрезков длины, заданной в миллиметрах. 

Разметка заготовок по шаблонам и заданным размерам. Украшение раскрашиванием и 

дополнение деталей рисованием. Складывание разверток. Опробование парашюта и 

планера в действии. Изготовление пространственного угла для модели комнаты. 

Изготовление деталей: окно, дверь, шкаф, стол, диван, стулья. Склеивание деталей. 

Работа с текстильными материалами. 

 Применение тканей. Краткие сведения о получении нитей и ткани. Нити основы и нити 

утка. Самое простое переплетение нитей в ткани — полотняное. Ознакомление с другими 

видами переплетений. Анализ демонстрационного макета и раздаточных образцов тканей 

полотняного переплетения. Устройство и правила безопасной работы с ножницами. Цвета 

тканей и ниток. Швейная игла. Ее назначение и устройство. Правила безопасной работы 

при ручном шитье. Подбор и применение наперстков. Украшающий стежок «через край», 

правила его выполнения. Виды возможного брака и меры его устранения. Назначение 

изделия. Название ткани, понятие о стежках и строчках. Тамбурный и крестообразный 

стежки. Их форма и размеры (анализ увеличенных макетов стежков). Стачной шов. 

Частота стежков в ручном стачном шве. Лицевая и обратная детали подушечки. Виды 

пуговиц и способы их пришивания. Нитки для пришивания пуговиц. Раскрой вешалки по 

долевой нитке. Последовательность стачивания  распоровшегося шва. Анализ формы 

игрушек и название их частей. Дополнительные материалы: драп, фетр, кожа, мех, 

синтетические пленки, картон. Ткани для основных деталей: фланель, байка, ситец. 

Эстетические требования к изделиям. 

Работа с бросовым материалом. Повторение технических сведений о знакомых видах 

бросового материала, их свойствах и правилах подготовки к работе. Применение 

проволоки и различия свойств проволоки из разных металлов. Отмеривание заготовок из 

проволоки по заданным размерам. Изгибание мягкой проволоки в руках по рисунку. 

Навивание спирали на оправке. Откусывание колец для цепочки. Соединение колец 

в цепочку. Контроль и оценка правильности выполненных изделий. Миллиметр — 

основная мера длины в слесарном и столярном деле. Устройство измерительной линейки. 

Ознакомление с новыми видами бросового материала, их свойствами и способами работы 

с ними (пенопласт, кусочки кожи, жестяные банки). Свойства и применение жестяных 

банок при изготовлении чеканки. Разметка контура изделия по шаблону. Инструменты и 

приспособления: чертилка, ножницы. Правила безопасной работы чертилкой и 

ножницами. Загибание кромок жестяной основы при помощи плоскогубцев, зачистка 

заусенцев наждачной бумагой, отделка изолентой, скотчем. Анализ образцов изделий и 

технических рисунков их деталей. Разметка деталей по заданным размерам. Крепление 

дополнительных деталей, оформление. Инструменты для работы с бросовым материалом, 



их назначение и применение. Правила безопасной работы. Организация рабочего места, 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с бросовым материалом. 

Основные приемы работы: правильная хватка инструмента, сгибание толстой проволоки 

плоскогубцами, зачистка жестяных пластин наждачной бумагой, резание проволоки 

кусачками, ножницами, соединение деталей проволокой, клеем, пластилином, скотчем. 

 

VI.Тематическое содержание учебного предмета 

 

1 класс  

наименование раздела количество часов  

Работа с пластилином  7 

Работа с природными материалами 9 

Работа с бумагой 10 

Работа с текстильными материалами 7 

Итого  33 часа 

 

2 класс  

наименование раздела количество часов  

Работа с пластилином  7 

Работа с природными материалами 6 

Работа с бумагой 11 

Работа с текстильными материалами 10 

Итого  34 часа 

 

3 класс  

наименование раздела количество часов  

Работа с пластилином 8 

Работа с природным материалом 7 

Работа с бумагой и картоном 10 

Работа с текстильными материалами 9 

Итого  34 часа 

 

4 класс  

наименование раздела количество часов  

Работа с природным материалом.  7 

Работа с бумагой и картоном. 7 

Работа с текстильными материалами. 10 

Работа с бросовым материалом.  10 

Итого  34 часа 

 

VII.Материально техническое обеспечение учебного процесса 

1. Программа «Обучение детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 

1-4 классах», Сост. Баширова Т.Б., Соколова С.М..- Иркутск: ИИПКРО, 2012 

2. Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд 1 класс. - М.: Просвещение, 2014 

3. Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд 2 класс. – М.: Просвещение, 2014 

4. Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд 3 класс. - М.: Просвещение, 2014 

5. Кузнецова Л.А. Ручной труд 1 кл.: Методические рекомендации.-С_Пб, 2014 

6. Кузнецова Л.А. Ручной труд 3 кл.: Методические рекомендации.-С_Пб, 2014 

7. Щеблыкин И.К. Аппликационные работы в начальных классах.-М.:Просвещение, 

1983 

 



8. Плимос А. Чудесные поделки из картона.-Харьков, 2014 

9. Плимос А. Чудесные поделки из бумаги.-Харьков, 2014 

10. Плимос А. Чудесные поделки из природного материала.-Харьков, 2014 

 

 

 

«Изобразительное искусство»  
I.Пояснительная записка  

Рабочая программа на дому по предмету «Изобразительное искусство» в 1-4 

классах разработана на основе:  

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями  (вариант 2)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

4.Программы специализированных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный, 1-4 классы под ред. В.В. Воронковой.- М.:Гуманитар.изд. 

ВЛАДОС 2014 
 

2. Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей  
его освоения обучающимися. 

Изобразительная деятельность (рисование) занимает важное место в работе с ребенком с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с формированием 

умений и навыков рисования у ребенка воспитывается эмоциональное отношение к миру, 

формируются восприятия, воображение, память, зрительно-двигательная координация. На 

занятиях по рисованию дети имеют возможность выразить себя как личность, проявить 

интерес к деятельности или к предмету изображения, доступными для них способами 

осуществить выбор изобразительных средств. Многообразие используемых в 

изобразительной деятельности материалов и техник позволяет включать в этот вид 

деятельности всех детей без исключения. Разнообразие используемых техник рисования 

делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им много 

положительных эмоций.  

Целью обучения изобразительной деятельности (рисованию) является формирование 

умений изображать предметы и объекты окружающей действительности 

художественными средствами. 

 Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование 

умений пользоваться инструментами (карандаш, кисть, фломастеры, мелки…), обучение 

доступным приемам рисования различными материалами, обучение изображению 

отдельных элементов, развитие художественно-творческих способностей. 

Школьный курс по изобразительному искусству в 6- ом классе направлен на продолжение 

решения следующих основных задач: 

Коррекция недостатков развития познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве, умения находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие между предметами: 



развитие у обучающихся аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании 

работы, последовательном выполнении рисунка; 

улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного 

материала; 

формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков рисования 

с натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования и умения применять их 

в учебной, трудовой и общественно полезной деятельности; 

развитие у обучающихся эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

высказывать оценочные суждения о произведениях изобразительного искусства, 

воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

ознакомление обучающихся с лучшими произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна; 

расширение и уточнение словарного запаса детей за счет специальной лексики, 

совершенствование фразовой речи; 

развитие у школьников художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и 

самостоятельности в работе; содействие нравственному и трудовому воспитанию. 

 На уроках применяются комплексно все методы обучения: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой, репродукциями 

картин и произведений искусства; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, натуральные объекты и предметы в 

натуральную величину. Работа с репродукциями картин; 

-практические – упражнения, привлечение жизненного опыта, организация возможно 

большего количества практической деятельности; 

-методы изложения новых знаний; 

-методы повторения, закрепления знаний; 

-методы применения знаний; 

-методы контроля. 

Среди форм подачи материала на уроке с использованием компьютерных технологий я 

применяю следующие: 

 компьютерные презентации;  

 тестирование на компьютере;  

 

III.Место курса в учебном плане 

Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство» на дому в начальной  школе выделяется   1 класс – 0,25 часа  в неделю ( 8 

часов), 2 класс – 0,25 часа  в неделю ( 9 часов), 3 класс – 0,25 часа  в неделю ( 9 часов), 4 

класс – 0,25 часа  в неделю ( 9 часов),. Итого за курс начального обучения - 35 часов.  

 
Общеобразовательные 

области 

Число  

учебных 

 часов в 

 неделю 

1 класс 

Число  

учебных 

 часов в 

 неделю 

     2 класс 

Число  

учебных 

 часов в 

 неделю 

3 класс 

Число  

учебных 

 часов в 

 неделю 

4 класс 

Всего  

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

 

IV. Личностные и предметные результаты  

 



Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

-чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

-уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

-понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

-сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

-сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

-овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

-умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

-умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

-овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

-овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

-умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

-осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

• составлять разнообразные оттенки на основе смешения цветов с белым и 

чёрным; 

• определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных 

промыслов ; 

• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

• подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

• использовать в работе разнообразные художественные материалы (акварель, 

гуашь, графитный карандаш) и техники (по-сырому, раздельный мазок, от 

пятна, смешанные техники); 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и лепке, а также иллюстрациях к произведениям литературы. 



Учащиеся получат возможность научиться:   называть ведущие 

художественные музеи России (Государственная Третьяковская галерея, Музей 

изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей); 

• учитывать особенности формообразования и цветового решения при создании 

декоративных и дизайнерских работ; 

• правильно и выразительно использовать в работе разнообразные 

художественные материалы (акварель, гуашь, графитный карандаш) и техники 

(по-сырому, раздельный мазок, от пятна, смешанные техники); 

• изображать глубину пространства на плоскости с помощью загораживания, 

уменьшения удалённых объектов, расположения их ближе к верхнему краю 

листа; 

• выстраивать в композиции последовательность событий, выделять 

композиционный центр; 

• выполнять тематические и декоративные композиции в определённом 

колорите; 

• подбирать цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе 

настроением. 
 

5.Содержание учебного предмета 
 

1 класс  

 Работа с бумагой и картоном. 
Узнавание (различение) разных видов бумаги: цветная бумага, картон, фольга, 

салфетка. Узнавание (различение) инструментов и приспособлений, используемых для 

изготовления аппликации: ножницы, трафарет. Сминание бумаги. Сгибание листа бумаги 

пополам. Намазывание всей (части) поверхности клеем. Разрезание бумаги ножницами: 

выполнение надреза, разрезание листа бумаги. Вырезание по контуру. Сборка 

изображения объекта из нескольких деталей. Соблюдение последовательности действий 

при изготовлении предметной аппликации (заготовка деталей, сборка изображения 

объекта, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к фону).  
Работа с пластилином. 
Узнавание (различение) пластичных материалов: пластилин, тесто. 
Разминание пластилина. Отрывание кусочка материала от целого куска. 

Отщипывание кусочка материала от целого куска. Отрезание кусочка материала 

пластмассовым ножом. Размазывание пластилина по шаблону (внутри контура). Катание 

колбаски на доске (в руках). Катание шарика на доске (в руках). Сгибание колбаски в 

кольцо. Расплющивание материала на доске (между ладонями, между 

пальцами).  Защипывание краев детали. Соединение деталей изделия прижатием. Лепка 

предмета из одной (нескольких) частей. 
Работа с красками и гуашью. 
Узнавание (различение) материалов и инструментов, используемых для рисования: 

краски, карандаши, фломастеры, кисти, емкость для воды. Оставление графического 

следа. Освоение приемов рисования карандашом. Соблюдение последовательности 

действий при работе с красками (опускание кисти в баночку с водой, снятие лишней воды 

с кисти, обмакивание ворса кисти в краску, снятие лишней краски о край баночки, 

рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду и т.д.). Освоение приемов рисования 

кистью: прием касания, прием примакивания, прием наращивания массы. Выбор цвета 

для рисования. Рисование точек. Рисование (вертикальных, горизонтальных, наклонных) 

линий. Соединение точек. Рисование геометрической фигуры (круг, квадрат, 

треугольник). Закрашивание внутри контура (заполнение всей поверхности внутри 

контура). Штриховка слева направо (сверху вниз, по диагонали). Рисование контура 



предмета по контурным линиям (по опорным точкам, по трафарету, по шаблону). 

Дорисовывание части (отдельных деталей, симметричной половины) 
 2 класс  

Декоративное рисование. 
Упражнение в проведении от руки прямых линий, деления отрезка на равные 

части. Рисование от руки основных геометрических фигур и составление из них узора в 

полосе. Составление узоров из растительных элементов в полосе, круге, квадрате. 

Совершенствование навыка раскрашивания рисунка. Использование в узорах красного, 

желтого, зеленого, синего, коричневого, оранжевого, фиолетового цвета. Народные 

сказки. Развитие умения узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, называть 

действующих лиц, изображенных на картинке, сравнивать их между собой; называть и 

дифференцировать цвета. 
Рисование с натуры. 
Упражнение в правильном размещении изображения на листе бумаги. Различие 

изображенных предметов прямоугольной, круглой, треугольной и квадратной формы. 

Соблюдение пространственных отношений предметов(посередине, справа, слева) 

Определение существенных признаков предмета .Аккуратное раскрашивание рисунка. 

Подбор цветных карандашей в соответствии с натурой. 
Рисование на темы. 
Передача в рисунке основных форм знакомых предметов. Изображение по 

представлению округлой формы частей предмета, его величины. Передача 

пространственных отношений предметов и их частей (сверху, снизу, рядом, около) 

Знакомство с иллюстрациями к народным сказкам из книг для детей старшего 

дошкольного возраста (иллюстрации художников Ю.Васнецова, В.Ватагина, В.Лебедева, 

Е.Рачева, Е.Чарушина и др.) 

 
3 класс  

Декоративное раскрашивание 
Учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и 

квадрате; развивать способность анализировать образец; определять структуру узора 

(повторение или чередование элементов), форму и цвет составных частей; использовать 

осевые линии при рисовании орнаментов в квадрате; правильно располагать элементы 

оформления по всему листу бумаги в декоративных рисунках. Рисование геометрического 

орнамента в квадрате. Рисование с натуры игрушечного домика. Рисование узора в полосе 

из веток с листочками Рисование с натуры досок (с узором) для резания овощей. 
Рисование шахматного узора в квадрате. Рисование узора на рукавичке (выкройка 

вырезается из бумаги — готовая форма). Рисование симметричного узора по образцу. 
Рисование узора в полосе (снежинки и веточки ели). 
Рисование с натуры 
Упражнять учащихся в изображении предметов округлой и продолговатой формы; 

учить различать и изображать предметы квадратной, прямоугольной, круглой и 

треугольной формы, передавая их характерные особенности; при изображении плоских 

предметов симметричной формы применять среднюю (осевую) линию; развивать умения 

определять последовательность выполнения рисунка; использовать в рисовании с натуры 

светлый и темный оттенки цвета. Рисование с натуры осенних листьев. Рисование с 

натуры предметов различной формы и цвета (яблоко, груша, огурец, морковь). Рисование 

с натуры будильника круглой формы. Рисование с натуры двухцветного мяча. 
Рисование на темы 
Учить детей соединять в одном сюжетном рисунке изображения нескольких 

предметов, объединяя их общим содержанием; располагать изображения в определенном 

порядке (ближе, дальше), используя весь лист бумаги и соблюдая верх и низ рисунка.. 

Рисование на тему «Парк осенью». Рисование на тему «Елка зимой в лесу». Рисование на 

тему «Нарядная елка» Рисование на тему «Праздник Победы» (праздничный салют). 



 

4 класс  

Рисование с натуры. 

Учить детей анализировать объект изображения (определять форму, цвет и 

величину составных частей); развивать умения изображать объемные предметы 

прямоугольной, цилиндрической и конической формы в несложном пространственном 

положении; правильно определять величину рисунка по отношению к листу бумаги; 

передавать в рисунке строение предмета, форму, пропорции и свет его частей; учить 

пользоваться осевыми линиями при построении рисунка; подбирать соответствующие 

цвета для изображения предметов, передавая их объемную форму элементарной 

светотенью. Рисование с натуры листа дерева по выбору учителя (раздаточный 

материал). Рисование с натуры ветки рябины.  Рисование с натуры игрушки-автобуса. 

Рисование с натуры игрушки-грузовика (фургона). Рисование с натуры предмета 

симметричной формы (вымпел с изображением ракеты). Рисование с натуры раскладной 

пирамидки. Рисование с натуры бумажного стаканчика (натура — раздаточный 

материал).Рисование с натуры игрушки относительно сложной конструкции (например, 

бульдозер, подъемный кран, экскаватор). 

Декоративное рисование.  

Учить детей последовательно выполнять построение орнаментов в прямоугольнике 

и квадрате, используя осевые линии; располагать узор симметрично, заполняя середину, 

углы, края; размещать декоративные элементы в круге на осевых линиях (диаметрах) в 

центре и по краям; пользоваться акварельными и гуашевыми красками; ровно заливать, 

соблюдая контуры, отдельные элементы орнамента; подбирать гармоническое сочетание 

цветов.  Беседа «Декоративно-прикладное искусство» (резьба по дереву, богородская 

игрушка). Декоративное рисование расписной тарелки (новогодняя тематика).  

 Декоративное рисование панно «Снежинки».  Декоративное рисование листка 

отрывного календаря к празднику 8 Марта. 

Рисование на темы.  

Развивать у учащихся зрительные представления и умения передавать в рисунке 

свои впечатления от ранее увиденного; учить правильно располагать изображения на 

листе бумаги, объединяя их общим замыслом.    Рисование на тему «Сказочная избушка» 

(украшение узором наличников и ставен).    Рисование на тему «Моя любимая 

игрушка».  Рисование на тему «Пришла весна». Рассматривание иллюстраций картин 

(И. Левитан. «Март», «Первая зелень», К. Юон. «Мартовское солнце»).   Рисование на 

тему «Космические корабли в полете». 

 
III.Тематическое содержание учебного предмета  

 

1 класс  

наименование раздела количество 

часов  

Работа с красками и гуашью. 3 

Работа с пластилином. 2 

Работа с бумагой и картоном. 4 

Итого  9 часа 

 

2 класс  

наименование раздела количество 

часов  

Декоративное рисование 4 

Рисование с натуры 2 

Рисование на темы 3 



Итого  9 часа 

 

3 класс  

наименование раздела количество 

часов  

Рисование на темы 2 

Рисование с натуры 4 

Декоративное рисование  3 

Итого  9 часа 

 

4 класс  

наименование раздела количество 

часов  

Рисование на темы 4 

Рисование с натуры 2 

Декоративное рисование  3 

Итого  9 часа 

 
VII.Материально техническое обеспечение учебного процесса 

1.Программа «Обучение детей с умеренной и выраженной умственной 

отсталостью в 1-4 классах», Сост. Баширова Т.Б., Соколова С.М..- 

Иркутск: ИИПКРО, 2011 

2.Программа специализированных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы. 

 

«Физическая культура»  

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа на дому по предмету «Физическая культура» в 1-4 классах 

разработана на основе:  

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями  (вариант 2)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

5. Программы обучения детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 1-4 

классах Сост.: Баширова Т.Б..- Иркутск: ИИПКРО, 2011 

 

 

Предметная область Физическая культура входит в число обязательных предметных 

областей учебного плана (вариант 2), ее освоение обеспечивается в рамках учебного 

предмета адаптивная физическая культура. Ключевой направленностью  учебного 

предмета адаптивная физическая культура является формирование готовности  детей к 

овладению содержанием АООП образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). Адаптивная физическая культура 

занимает важное место не только среди учебных предметов, но, и в жизни детей с 

тяжелыми комплексными нарушениями развития, поскольку обеспечивает овладение ими 

основными видами деятельности: игровой, учебной, социально-трудовой. 



     Нарушения  развития  детей препятствуют их полноценному нахождению и обучению 

в среде сверстников, эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с 

окружающими людьми. Они не способны в полном объёме воспринимать собственное 

тело, до конца осознать свои физические возможности и ограничения, полноценно 

использовать доступные способы передвижения, соотносить самочувствие с настроением, 

собственной активностью, самостоятельностью и независимостью, самостоятельно 

контролировать двигательные навыки, координацию движений и т.п. 
      В связи с этим занятия по адаптивной физической культуре в первую очередь 

направлены на: 
 формирование учебного поведения (направленность взгляда на говорящего 

взрослого, на задание; умение выполнять инструкции педагога; использование по 

назначению учебных материалов; умение выполнять действия по образцу и по 

подражанию);   
 формирование умения выполнять задание (в течение определенного периода 

времени, от начала до конца, с заданными качественными параметрами); 
в дальнейшем на: 

 формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и 

т.д. 
     Конечная цель обучения – повышение двигательной активности детей и обучение 

использованию полученных навыков в повседневной жизни. 
Исходя из этого, целью рабочей программы по адаптивной физической культуре (2 

вариант)  является оптимизации физического состояния и развития ребенка. 
     Задачи: 
-  развитие двигательных функций (способности к самостоятельному передвижению), 

формирование фонда жизненно важных движений и игровой деятельности. 
- общее развитие и предупреждение вторичных эмоциональных и поведенческих 

расстройств, преодоление страхов, воспитание настойчивости, смелости, позитивного 

отношения к себе и окружающим, воспитание устойчивого интереса к занятиям. 
-  преодоление двигательных нарушений, нормализация мышечного тонуса. 
-  сохранение здоровья, повышение физиологической активности органов и систем 

профилактика осложняющих расстройств (стойких вегетативно-сосудистых и 

соматических нарушений). 
-  повышение толерантности к нагрузке, развитие физических способностей, расширение 

объема мышечно-двигательных представлений и двигательной памяти. 

 

  Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей  его 

освоения обучающимися. 
     Учебный предмет охватывает область физической культуры, является неотъемлемым 

условием активизации познания и овладения жизненными компетенциями обучающихся с 

ТМНР. 
      В процессе адаптивной физической культуры решаются образовательные, 

коррекционно-компенсаторные, воспитательные и лечебно-оздоровительные задачи. Это 

обусловлено характерологическими особенностями развития обучающихся. Так как 

помимо основного диагноза у детей отмечаются различные сопутствующие заболевания, 

такие как: нарушения сердечно-сосудистой, вегетативной, эндокринной систем, 

нарушения зрения, ожирение, ограничение речевого развития. В двигательной сфере 

отмечаются нарушения координации, точности и темпа движений, сенсомоторики. 

Нарушения опорно-двигательного аппарата (осанка), отставание в росте и т.д. Память 

характеризуется слабым развитием, низким уровнем запоминания, затруднением перевода 

в долговременную. Внимание малоустойчивое, отмечается замедленность переключения. 

Существенно страдают волевые процессы, дети не умеют руководить своей 



деятельностью. Зачастую  самые  простые по технике выполнения физические 

упражнения становятся для детей трудновыполнимыми  из-за нарушения аналитико – 

синтетической деятельности, ослабленного физического развития, нарушения 

согласованности движений и пр. Таким образом, физическое развитие и повышение 

уровня двигательной активности является чрезвычайно актуальной задачей обучения и 

воспитания детей. 
     Для обучения создаются такие специальные условия, которые дают возможность 

каждому ребёнку работать в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. 

Педагог подбирает материал  по степени сложности, исходя из особенностей физического 

развития каждого ребёнка.   

 
III.Место курса в учебном плане 

Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Физической культуры» 

на дому в начальной  школе выделяется  0, 5 часа в неделю - 16, 5 часов в год - 1 класс, 0,5 

часа  в неделю - 17   часов в год – 2 класс, 0,5 часа  в неделю - 17   часов в год – 3 класс 0,5 

часа  в неделю - 17   часов в год – 4 класс.  Итого за курс – 67,5 часов. 

 

Общеобразовательные области Число  

учебных 

 часов в 

 неделю 

1 класс 

Число  

учебных 

 часов в 

 неделю 

2 класс 

Число  

учебных 

 часов в 

 неделю 

3 класс 

Число  

учебных 

 часов в 

 неделю 

4 класс 

Всего  

Общеобразовательные курсы      

Физическая культура      

 

IV. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 
     1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как «Я»; 
     2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 
     3) формирование уважительного отношения к окружающим; 
     4) овладение начальными навыками адаптации; 
     5) освоение доступной социальной роли (обучающегося); 
     6) развитие мотивов учебной деятельности и первичное формирование личностного 

смысла обучения; 
     7) развитие первичной самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 
     8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
    9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
    10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
Предметные результаты  

1 класс 
1.Восприятие собственного тела, осознание своих физических возможностей и 

ограничений: 
 освоение доступных способов контроля над функциями собственного тела: сидеть, 

стоять, передвигаться; 
освоение двигательных навыков, последовательности движений, развитие 

координационных способностей; 
 совершенствование физических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости; 



 умение радоваться успехам. 
2. Освоение доступных видов физкультурно-спортивной деятельности спортивные игры: 

  интерес к определенным видам физкультурно-спортивной деятельности: 

спортивные и подвижные игры, туризм, физическая подготовка; 
 играть в подвижные игры. 

3. Соотнесение самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью: 
 умение определять свое самочувствие в связи с физической нагрузкой: усталость, 

болевые ощущения, др. 
 

 

1 класс 

 Умение воспринимать речевое обращение педагога и реагировать на него. 

 Проявление внимания к речевому обращению и реагирование на него 

доступным образом. 

 Понимание обращенной речи (иди, беги, сядь, бросай, катай, прыгай, 

ползи). 

 Понимание и выполнение простых упражнений. Употребление простых 

упражнений в быту с помощью педагога и самостоятельно. 

 Знать и называть, показывать простой спортивный инвентарь, понимать и 

показывать что такое прыжки, бег, ходьба. 

 Умение катать предмет, бросать, нести, приносить, искать, подавать (по 

показу или словесной инструкции). 
 

2 класс 

Минимальный уровень  

 представления о физической культуре как средстве укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством учителя; 

 знание основных правил поведения на уроках физической культуры и осознанное 

их применение; 

 выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при выполнении 

строевых команд; 

 представления о двигательных действиях; знание основных строевых команд; 

 под счёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

 ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

 знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Достаточный уровень: 
 практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной 

подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры; 

 самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; владение 

комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

 выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: 

бег, ходьба, прыжки и др.; 

 подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении 

общеразвивающих упражнений. 

 совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 



 оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 знание спортивных традиций своего народа и других народов; знание способов 

использования различного спортивного инвентаря в основных видах двигательной 

активности и их применение в практической деятельности; 

 знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение 

усвоенных правил при выполнении двигательных действий под руководством 

учителя; 

 знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием 

в повседневной жизни; 

 соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях 

 

Ключевой направленностью  учебного предмета адаптивная физическая культура является 

формирование базовых учебных действий на основе предметного содержания, а именно 

формирование готовности у детей к овладению содержанием АООП образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (вариант 2). 
Формирование базовых учебных действий включает следующие задачи: 

1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 
2. Формирование учебного поведения (направленность взгляда (на говорящего взрослого, 

на задание; умение выполнять инструкции педагога; использование по назначению 

учебных материалов; умение выполнять действия по образцу и по подражанию).   
3. Формирование умения выполнять задание (в течение определенного периода времени, 

от начала до конца, с заданными качественными параметрами). 
4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 
 

V. Содержание  учебного предмета 

 

1 класс  

 Построения и перестроения 
Принятие исходного положения для построения  (основная стойка). Повороты на месте 

направо, налево. Ходьба. Бег. 
Общеразвивающие и корригирующие упражнения 
Дыхательные упражнения 
Произвольный вдох (выдох) через рот (нос), произвольный вдох через нос (рот), выдох 

через рот (нос). 
Общеразвивающие упражнения 
Одновременное (поочередное) сгибание (разгибание) пальцев. Сгибание пальцев в кулак 

на одной руке с одновременным разгибанием на другой руке. Круговые движения кистью. 

Сгибание фаланг пальцев. Круговые движения руками в исходном положении «руки к 

плечам». Движения плечами вперед (назад, вверх, вниз). Движения головой: наклоны 

вперед (назад, в стороны), повороты, круговые движения. Наклоны туловища вперед (в 

стороны, назад). Повороты туловища вправо (влево). Круговые движения прямыми 

руками вперед (назад). Приседание. 
Ходьба и бег 
Ходьба в умеренном (медленном, быстром) темпе. Бег в умеренном (медленном, быстром) 

темпе. 
Прыжки 
Прыжки на двух ногах, на одной ноге на месте. 
Ползание, подлезание 
Ползание на четвереньках. Подлезание под препятствия  на четвереньках. 



Передача предметов 
Передача предметов в шеренге (по кругу, в колонне). 
 «Коррекционные подвижные игры» 
Элементы спортивных игр и спортивных упражнений 
Формирование умения: узнавать баскетбольный мяч, волейбольный мяч, футбольный мяч. 
Подвижные игры 
Формирование умения соблюдать правила игр: «Стоп, хоп, раз», «Болото» 

«Пятнашки»,  «Рыбаки и рыбки», «Гуси-лебеди». 
 

2 класс  

Упражнения на дыхание. 
Правильное дыхание в ходьбе с имитацией. 

Основные положения и движения. 
Вращение головой. Поочередное и одновременное сгибание пальцев в кулак и разгибание 

с изменением темпа. Противопоставление первого пальца остальным на одной руке, затем 

на другой. Выделение пальцев. Круговые движения кистью. Движение рук из данных 

положений. Наклоны. Движения прямой ногой. Выполнение движений по командам с 

показом направления учителем 

Упражнения на формирование правильной осанки. 
Принятие правильной осанки, стоя и сидя по инструкции и при контроле учителя. Стойка 

у вертикальной плоскости. Ходьба с сохранением правильной осанки, руки за спину. 

Ритмические упражнения. 
Прохлопывание простого ритмического рисунка. 

Ходьба и бег 
Ходьба по кругу. Ходьба на носках. Ходьба с различным положением рук: на поясе, за 

голову. Ходьба по кругу, взявшись за руки, быстрый и медленный бег по подражанию 

Прыжки. 
Прыжки на двух ногах с передвижением вперед, с доставанием предмета. Спрыгивание с 

высоты 

Броски, ловля, передача предметов, переноска грузов. 
Элементарные движения руками, ногами, туловищем с удерживанием мяча в руках. 

Передача мяча из руки в руку. 

Лазание, перелезание, подлезание. 
Ходьба по начерченной линии. Ходьба по доске, положенной на пол. Стойка на носках – 

две–три секунды. Стойка на одной ноге, руки на пояс. 

Упражнения на равновесие. 
Ходьба по гимнастической скамейке с предметом. 

Поворот кругом переступанием на гимнастической скамейке. 

Расхождение при встрече вдвоем на полосе, шириной 20-30 см. 

Игры 
«Пузырь» - перестроение из тесного круга в широкий, взявшись за руки. «Сделай фигуру» 

, «Вот так поза », «Поймай комара». «Лошадки». 

 

3 класс 

Дыхательные упражнения 

Дыхательные упражнения по подражанию, под хлопки, под счет. Из исходного положения 

руки за голову, развести локти в стороны, слегка прогнуться – вдох, свести локти вперед, 

слегка наклониться вперед – выдох. 

Основные упражнения и движения. Повторение и совершенствование ранее пройденных 

упражнений. Противопоставление первого пальца остальным одновременно двумя 

руками. Выделение пальцев рук. Движение плеч вперед, назад. Сгибание рук с усилием – 

«силачи». Расслабление мышц рук – из положения легкого наклона вперед, руки внизу, 

потряхивание руками. Наклоны и повороты туловища с различными исходными 



положениями рук. Поднимание прямой ноги вперед. Упор присев. В положении сидя, 

сгибание и разгибание ног поочередное и одновременное, движения в голеностопных 

суставах. Из положения сидя – лечь, сесть. 

Упражнения для формирования правильной осанки. Из положения, стоя у вертикальной 

плоскости, отойти от нее на 2-3 шага, сохраняя правильную осанку. Ходьба, руки за 

спину, сохраняя правильную осанку. 

Ритмические упражнения 

Согласование ходьбы с хлопками. Начало движения и остановка по звуковому сигналу. 

Прикладные упражнения 

Повороты по ориентирам. Выполнение команд по словесной инструкции. Повороты по 

ориентирам. Выполнение команд по словесной инструкции: «Встать!», «Сесть!», 

«Пошли!», «Побежали!», «Остановились!», «Повернулись!». 

Ходьба и бег 

Ходьба с высоким подниманием бедра. Бег с различной скоростью. 

Прыжки 

Перепрыгивание через начерченную линию, шнур. Прыжки в длину с места толчком двух 

ног (с пола на мат). Прыжки в глубину с мягким приземлением. 

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза, перелезание. 
Подбрасывание мяча вверх и ловля его. Выполнение основных движений руками, ногами, 

туловищем с удерживанием мяча. Броски малого мяча в стену. Сбивание большим мячом 

предметов (булавы, кегли). Передача большого мяча над головой. 

Перекладывание флажков из одной руки в другую. Круговые движения руками с 

флажками. Переноска 6-7 гимнастических палок. Перешагивание через бруски высотой 

15-20 см. 

Равновесие 

Стойка на одной ноге, другая согнута вперед, руки в стороны (2-3 сек.). 

Игры 

Повторение и закрепление ранее пройденных игр. «Маленькие затейники», «Совушка», 

«Что пропало», «Попрыгунчики – воробушки». 

Игры с элементами общеразвивающих упражнений «Шишки, желуди, орехи», «Самые 

сильные», «Мяч — соседу». 

 

4 класс . 

Гимнастика. 
Строевые упражнения. Размыкание на вытянутые руки вперед с помощью учителя. 

Повороты по ориентирам с указанием стороны. Выполнение команд: «Шагом марш!», 

«стой!» 

Общеразвивающие  упражнения без  предметов: основные положения и движения рук, 

ног, туловища, головы, выполняемые на месте и в движении. Сочетание движений ног, 

туловища с одноименными и разноименными движениями рук. Дыхательные упражнения 

и упражнения для формирования правильной осанки. Простые комплексы 

общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами: Комплексы упражнений 

с гимнастическими палками, флажками, малыми    обручами, большими и малыми 

мячами. Комплексы упражнений со скакалками. Комплексы с набивными мячами. 

Комплексы с обручами. 

Элементы акробатических упражнений: кувырок вперед (строго индивидуально), 

перекаты, «мостик» с помощью учителя. 

Лазанье: Лазание по гимнастической стенке попеременным способом. Лазание на 

четвереньках по наклонной гимнастической скамейке под углом 20 градусов. Перелезание 

через гимнастического коня. Перелезание с одной гимнастической скамейке на другую 

вперед на четвереньках. Подлезания под 2 препятствия разной высоты. Перешагивание 

через гимнастическую скамейку. 



Равновесие  Ходьба по гимнастической скамейке боком приставными шагами. Ходьба по 

гимнастической скамейке с различным положением рук. Стойка на одной ноге, другая 

прямая назад, руки вверх – 2-3 сек. 

Лёгкая атлетика 
Ходьба и бег: Ходьба с остановками по слуховому и зрительному сигналу. Ходьба с 

перешагиванием через предметы высотой 10-15 см. Переход от бега к быстрой ходьбе, 

постепенно снижая скорость. Бег змейкой, с изменением направления, ускоренный бег. 

Медленный бег в сочетании с ходьбой до 3 мин. Бег в играх. 

Прыжки: Прыжки на одной ноге на месте. Прыжки на месте на двух ногах с поворотом на 

45 градусов. Прыжки с одной ноги на две. Прыжок в глубину с двух ног на две (с 

гимнастической скамейки на мат). Из положения ноги врозь (гимнастическая скамейка 

между ног) прыжки на двух ногах с продвижением вперед и опорой на руки. Прыжки в 

длину с места.   

Броски, ловля, передача предметов, переноска груза Выполнение общеразвивающих 

упражнений с удерживанием мяча. Катание мяча между расставленными предметами. 

Передача большого мяча в колонне между ног, сверху, сбоку. Метание малого мяча с 

места через натянутую веревку. Броски мяча в стену с расстояния 2-3 м, правой и левой 

рукой из-за головы. Метание мяча в «корзину», стоящую на полу. Держание палки двумя 

руками хватом сверху и снизу. Выполнение различных исходных положений с палкой. 

Поднимание палки с пола и опускание ее на пол. Переноска гимнастических палок (8-10 

шт.). Переноска гимнастического мата (8 человек). 

Корригирующая гимнастика. 

Упражнения для формирования правильной осанки Стойка у стены без плинтуса с 

правильной осанкой (затылок, лопатки, ягодицы, пятки касаются стенки). Принять 

правильную осанку у стены, сделать шаг вперед, удержаться в этом положении с 

напряжением всех мышц на счет до 4-6. Принять правильную осанку у стены, сделать шаг 

вперед, присесть, вытянув руки вперед, встать, вновь принять правильную осанку с 

напряжением мышц. Принять правильную осанку у стены, приподняться на носки, 

удерживаясь в этом положении 3-4 сек. Принять правильную осанку у стены, шаг вперед, 

присесть, встать, вновь принять правильную осанку. Принять правильную осанку, сделать 

2 шага вперед, последовательно расслабить мышцы шеи, рук и туловища, принять 

правильную осанку. Принять правильную осанку, приподняться на носки, удерживаясь в 

этом положении 5 сек. вернуться в и.п. То же упражнение, но без стены. Упражнения для 

укрепления мышц спины: «Кошечка», «Книжка», «Птица». 

Упражнения для профилактики плоскостопия Сгибание и разгибание стопы. Перекаты 

стопы с пятки на носок. Движения пальцами стоп. Сводить и разводить пятки. сводить и 

разводить носки. Передвижение стоп при помощи пальцев, скольжение стопой по голени 

другой ноги. Круговое движение в голеностопном суставе. Упражнения: «Ходьба», 

«Лошадка». 

Упражнения на равновесие, стимулирующие вестибулярный аппарат Сочетание разных 

видов ходьбы  под счет. Ходьба с высоким подниманием бедра, в полуприседе. Стойка на 

полу на носках. стойка на носках на гимнастической скамейке.  Упражнения: «Аист», 

«Ласточка». 

Гимнастика для глаз Движения глазами вверх, вниз. Движения глазами слева направо и 

обратно. Круговые движения в одну и другую сторону. То же, но с закрытыми глазами. 

Крепко зажмурить глаза, затем открыть их. Быстро моргать. 

Дыхательная гимнастика.  Изменение длительности вдоха и выдоха по инструкции 

учителя. Руки через стороны вверх – потянуться – вдох, руки вниз -  расслабиться – 

выдох. Повторение и закрепление ранее пройденных упражнений.  Наклоны и повороты 

туловища в сочетаниями с движениями рук. Взмахи ногой вперед, назад. В положении 

лежа на спине, поочередное поднимание ног. В положении лежа на животе, поднимание 

головы, прогибание назад с опорой на руки. В стойке на четвереньках, прогибание и 



выгибание спины («кошечка», «скамеечка»). Обучение диафрагмальному дыханию. 

Упражнения: «Нюхаем цветок», «Греем руки». 

Подвижные игры. 
Подвижные игры: Запомни движение», «Кошка и мышки», «Где позвонили», «Что 

пропало» (с усложнением), «Сбор картофеля», «Ударь в бубен», «Аист ходит по болоту», 

«Салки». 

Игры зимой: «Снежком по мячу», «Крепость». 

 

VI.Тематическое планирование учебного предмета 

 

1 класс 

наименование раздела количество часов  

Гимнастика с элементами акробатики 3 

Легкая атлетика 6 

Лыжная подготовка 4 

Подвижные игры 4 

Итого  17 часа 

 

2 класс 

наименование раздела количество часов  

Гимнастика с элементами акробатики 4 

Легкая атлетика 3 

Лыжная подготовка 5 

Подвижные игры 5 

Итого  17 часа 

 

3 класс 

наименование раздела количество часов  

Гимнастика с элементами акробатики 4 

Легкая атлетика 5 

Лыжная подготовка 5 

Подвижные игры 3 

Итого  17 часа 

 

4 класс 

наименование раздела количество часов  

Гимнастика с элементами акробатики 6 

Легкая атлетика 4 

Лыжная подготовка 4 

Подвижные игры 3 

Итого  17 часа 

 

VII.Материально техническое обеспечение учебного процесса 

1. В.И. Лях, Б.Г.Мейксон Физическое воспитание учащихся 1-11 классов с 

направленным развитием двигательных способностей.Просвещение,2011 



2. Петерсон Л.Г., Железникова О.А., Климанова Л.Ф. и др.  «Перспектива». 

Сборник рабочих программ. Система учебников «Перспектива». 1-4 классы. 

3. В.И. Лях. Физическая культура 1-4 классы. - Просвещение,2014 

4. Матвеев А.П. Физическая культура. 2 класс. Просвещение, 2013 

5. Матвеев А.П. Физическая культура. 3-4 класс. Просвещение, 2014 

6. В.И. Лях. Мой друг – физкультура 1-4 классы. - Просвещение,2011 

7. Матвеев А.П.Уроки физической культуры. Методические рекомендации. 1-4 

классы Просвещение, 2012 

8. Тарнопольская Р.И., Мишин Б.И. Поурочно-тематическое планирование 3 

класс .-Ассоциация XXI век, 2012 

9. Матвеев А.П. Физическая культура. 2 класс. Просвещение, 2012 

10. Матвеев А.П. Физическая культура. 3 класс. Просвещение, 2012 

11. Матвеев А.П. Физическая культура. 4 класс. Просвещение, 2012 

12. Шаулин В.Н. Физическая культура 1-4 класс, Фёдоров, 2011 

13. Тарнопольская Р.И., Мишин Б.И. Физическая культура 3 класс.- Ассоциация 

XXI век, 2011 

 

«Музыка и пение»  

1. Пояснительная записка 
Рабочая программа на дому по предмету «Музыка и пение» в 1-4 классах разработана на 

основе:  

1.  Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  №  273 от 

29.12.2012г.; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

3.Требований к результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями  (вариант 2)  МОУ «Ульканская СОШ №2»   

5. Программы обучения детей с умеренной и выраженной умственной отсталостью в 1-4 

классах Сост.: Баширова Т.Б..- Иркутск: ИИПКРО, 2011 

 

 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей 

развития учащихся на основе личностно-ориентированного подхода. 

Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание 

деструктивных нервно-психических процессов, преобладающих у детей. Для этого 

подбираются наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие либо 

активизирующим, либо успокаивающим эффектом. Дополнительно применяются методы 

прямого коррекционного воздействия — убеждение и внушение. 

    После достижения состояния готовности учащегося происходит плавный переход к 

основному этапу урока, в ходе которого используются все традиционные разделы 

музыкального воспитания, каждый из которых многосоставен. Раздел «Восприятие 

музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 1—2 произведений. 

Наряду с известными звучат новые музыкальные сочинения. Формирование вокально-

хоровых навыков является основным видом деятельности в разделе «Пение». Во время 

одного урока обычно исполняется 1—3 песни. Продолжая работу над одним 

произведением, класс знакомится с другим и заканчивает изучение третьего. В течение 

учебного года учащиеся выучивают от 10 до 15 песен. Объем материала для раздела 



«Элементы музыкальной грамоты» сводится к минимуму. Это связано с ограниченными 

возможностями усвоения умственно отсталыми детьми отвлеченных понятий, таких как 

изображение музыкального материала на письме и др., опирающихся на абстрактно-

логическое мышление.  

Успешность обучения детей с тяжелой умственной отсталостью зависит от методов и 

приёмов обучения. Их выбор зависит от содержания уроков, уровня возможностей детей. 

В процессе обучения используются 

 игровые 

 наглядные 

 словесные 

 практические 

Наиболее уместны такие приемы, как наглядные: рассматривание, визуальное 

обследование предметов, игрушек; рассматривание картин и картинок; рассматривание 

пиктограмм; показ предметов, игрушек, материалов; показ процесса рисования учителем; 

соотнесение предметов, игрушек, картинок; предметами окружающего 

мира; словесные: песенка, потешка, стихотворение, чтение, рассказ, объяснение, 

использование художественного слова (песенка, потешка, стихотворение, чтение); 

практические: тактильное обследование предметов, материалов и игрушек; 

прикладывание и сличение предметов и игрушек; соотнесение; упражнения; совместное 

рисование; особое место занимают игровые приемы: введение игрового и сюрпризного 

момента, появление игрового персонажа; дидактическая игра; пальчиковая игра; 

музыкально-ритмическая игра и др.; игры с природными материалами, муляжами, 

игровыми аналогами предметов. 

 

  Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей  его 

освоения обучающимися. 
Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи 

обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, 

доступности, систематичности и последовательности, наглядности.  

    В содержание программы курса «Музыка и пение» входит овладение обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в доступной для них форме 

и объеме следующими видами музыкальной деятельности: восприятие музыки,  элементы 

музыкальной грамоты, пение с учителем в паре. Содержание программного материала 

уроков состоит из элементарного теоретического материала, доступных видов музыкаль-

ной деятельности, музыкальных произведений для слушания и исполнения, вокальных 

упражнений. В зависимости от использования различных видов музыкальной и 

художественной деятельности.  

    Дети получают первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных 

музыкальных жанрах, учатся воспринимать музыку.  

 
III.Место курса в учебном плане 

 

          Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Музыка и пение» в 

начальной  школе выделяется  1 класс - 0, 25 часу в неделю, 8 часов в год ,  2 класс -  0, 25 



часу в неделю  8, 5 часов в год, . 3 класс -  0, 25 часу в неделю  8, 5 часов в год,, 3  класс -  

0, 25 часу в неделю  8, 5 часов в год. Итого  за курс начального обучения – 33, 5 часа.  

 
Общеобразовательные  

 области 

Число  

учебных 

 часов в 

 неделю 

1 класс 

Число  

учебных 

 часов в 

 неделю 

     2 класс 

Число  

учебных 

 часов в 

 неделю 

3 класс 

Число  

учебных 

 часов в 

 неделю 

4 класс 

Всего  

Музыка и пение 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

 

В результате освоения курса «Музыка и пение» у обучающихся предполагается 

формирование универсальных учебных действий (личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать предметных и личностных 

результатов. 

Личностные  результаты 

-осознание себя как ученика, как одноклассника, 

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем; способность 

устанавливать  собственные предпочтения в музыке. 

- заинтересованность посещением занятиями музыкой; 

-положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;     

-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений; 

- понимание личной ответственности за свои поступки   

Коммуникативные результаты 

- умение вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик) 

-умение использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с учителем; 

-обращаться за помощью и принимать помощь; 

-сотрудничать со взрослыми разных социальных ситуациях. 

Регулятивные результаты 

   -входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

-ориентироваться в пространстве класса ; 

-умение  адекватно  использовать  ритуалы  школьного  поведения  

-передвигаться по школе, находить свой класс; 

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

-активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

 

Предметные планируемые результаты 

1 класс  

Минимальный уровень  

 подпевать знакомые песни с сопровождением и без него с помощью педагога; 

 пробовать определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные 

произведения \ веселые, грустные, спокойные.\ 

 различать марш, песню, танец; 

 



Достаточный уровень  
 характер и содержание музыкальных произведений; 

 различать музыкальные инструменты и их звучание труба, баян, гитара . 

 петь с сопровождением и без него с помощью педагога; 

 выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с 

простейшими элементами динамических оттенков; 

 правильно формировать гласные звуки и отчетливо произносить согласные звуки в 

конце и середине слова; 

 различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание в песне; 

 различать марш, песню, танец; 

 передавать ритмический рисунок попевок; 

-определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения 

веселые, грустные, спокойные. 

 

2 класс  

Минимальный  уровень 

 различать музыкальные инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта); 

- различать музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр). 

- различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

- подпевать простые, хорошо знакомые песни; 

Достаточный уровень  
- уметь различать высокие и низкие, долгие и короткие звуки; 

- знать музыкальные инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта); 

- понимать характер и содержание музыкальных произведений; 

- уметь различать музыкальные коллективы (ансамбль, оркестр). 

- исполнять без сопровождения простые, хорошо знакомые песни; 

- различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

 

3 класс 

Минимальный  уровень 

 подражать правильному формирование гласных при пении двух звуков на одном 

слоге; 

 различать и показывать музыкальные инструменты и их звучание виолончель, 

саксофон, балалайка . 

 воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в 

сопровождении инструмента 

Достаточный уровень  
 музыкальные инструменты и их звучание виолончель, саксофон, балалайка 

 сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание в 

нижнем регистре; 

 распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками; 

 сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на одном 

слоге; 

 воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в 

сопровождении инструмента 

 

 

4 класс 

Минимальный уровень  



 различать народные музыкальные инструменты и их звучание: домра, мандолина, 

балалайка, баян, гусли, свирель, гармонь, трещётки, деревянные ложки, бас- 

балалайка 

 подпевать знакомые песни 

 узнавать различные танцы 

Достаточный уровень  

 знать современные детские песни для самостоятельного исполнения; 

 значение динамических оттенков (форте — громко, пиано — тихо); 

 народные музыкальные инструменты и их звучание (домра, мандолина, баян 

 гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка); 

 особенности мелодического голосоведения (плавно, отрывисто, скачкообразно); 

 особенности музыкального языка современной детской песни, ее идейное и 

художественное содержание. 

  ясно и четко произносить слова к песнях подвижного характера; 

 различать разнообразные по характеру и  звучанию марши, танцы 

 

 

V.Содержание учебного предмета 

1  класс 

Пение  

Обучение певческой установке. Работа над напевным звучанием на основе овладения 

элементарным певческим дыханием. Развитие умения напевного звучания при точном 

интонировании мотива. Активизация внимания к единой правильной интонации. Развитие 

слухового внимания и чувства ритма на специальных ритмических упражнениях. Развитие 

умения брать дыхание перед началом музыкальной фразы, отработка навыков экономного 

выдоха, удержания дыхания на более длинных фразах. Развитие умения петь легким 

звуком песни подвижного характера и плавно – песни напевного характера. Продолжение 

работы над пением в унисон. Выразительно - эмоциональное исполнение выученных 

песен с простейшими элементами динамических оттенков. Развитие умения слышать 

вступление и правильно начинать пение вместе с педагогом и без него, прислушиваться к 

пению одноклассников. Развитие понимания содержания песни на основе характера ее 

мелодии ( веселого, грустного, спокойного ) и текста. Получение эстетического 

наслаждения от собственного пения. 

Слушание музыки 

Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера. 

Развитие умения самостоятельно узнавать и называть песни по вступлению. Развитие 

умения дифференцировать различные части песни: вступление, запев, припев, проигрыш, 

окончание. Развитие умения определять разнообразные по форме и характеру 

музыкальные произведения: марш, песня - веселая, грустная, спокойная. Знакомство с 

музыкальными инструментами и их звучанием: баян, гитара, труба. 

Развитие умения передачи словами внутреннего содержания музыкальных сочинений. 

Игра на музыкальных инструментах бубен, треугольник . 

Элементы музыкальной грамоты  

Знакомство с понятиями: «нота», «нотный стан», «скрипичный ключ», высота и 

длительность ноты 

 

 

2  класс 

Пение 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 

классах, а также на новом материале. Дальнейшая работа над чистотой интонирования и 

выравниванием звучания на всем диапазоне. Развитие умения правильно интонировать 



выученные песни в составе группы и индивидуально, четко выдерживать ритмический 

рисунок произведения без сопровождения учителя и инструмента. Совместное 

согласованное пение. Одновременное начало и окончание исполнения. Развитие 

артикуляционного аппарата, умения правильно формировать гласные и отчетливо 

произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от 

смыслового отношения слова в тексте песни. 

Слушание музыки 

Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера. 

Развитие умения различать звуки по высоте (высокие — низкие) и длительности (долгие 

— короткие). Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии 

в музыкальных произведениях. Формирование представлений о различных музыкальных 

коллективах: ансамбль, оркестр. Знакомство с музыкальными инструментами и их 

звучанием: орган, арфа, флейта. Игра на музыкальных инструментах. Закрепление 

навыков игры на ударно-шумовых инструментах, обучение игре на металлофоне. 

Элементы музыкальной грамоты   
Знакомство с понятиями: «нота», «нотный стан», «скрипичный ключ», высота и 

длительность ноты Формирование элементарных понятий о размере: 2/4. Работа над 

«звучащими жестами», ритмом- звучание музыкальных инструментов: флейта, труба, 

скрипка, гитара, арфа; - значение эелементарных дирижерских жестов; -значение слов: 

петь соло и хором; 

3 класс 
 

Пение 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 

классах, а также на новом материале.· 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 звучания).· Развитие умения правильно 

формировать гласные при пении двух звуков на один слог.· Развитие умения 

контролировать слухом качество пения.· Развитие музыкального ритма, умения 

воспроизводить фразу или куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции 

в сопровождении инструмента.· Использование разнообразных музыкальных средств 

(темп, динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен.· 

Работа над чистотой интонирования и устойчивостью книсона. Пение выученных песен 

ритмично и выразительно с сохранением строя и ансамбля. 

Слушание музыки 

Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения.· Развитие умения 

различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении.· 

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, виолончель, 

балалайка.· Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, металлофоне.· 

Обучение детей игре на балалайке, ложках (или других доступных народных 

инструментах).Музыкальный материал для пения 

Элементы музыкальной грамоты  

Знакомство с понятиями: «нота», «нотный стан», «скрипичный ключ», высота и 

длительность ноты 

 

4  класс 

 

Пение 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предьщущих 

классах, а также на новом материале. Развитие умения петь без сопровождения 

инструмента несложные, хорошо знакомые песни. 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, траурный), 

танцы (вальс, полька, полонез, танго, хоровод).  Формирование элементарных 

представлений о многофункциональности музыки (развлекательная, спортивная, музыка 

для отдыха, релаксации). Формирование представлений о составе и звучании оркестра 

народных инструментов. Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, 

гусли, свирель, гармонь, трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и др.   Игра на 

музыкальных инструментах.  Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных 

инструментах.   

Элементы музыкальной грамоты  
Изучение -динамических оттенков: форте, пиано. - графического изображения нот - 

порядок нот в гамме до мажор; - нотной записи: скрипичного ключа, нотного стана; счет 

линеек; добавочные линейки; - инструментов и их звучания: флейта, труба, кларнет, туба, 

саксофон. - инструменты народного оркестра: домра, баян, гусли, свирель, гармонь, 

трещетка и др.; 

 

 

VI.Тематическое  планирование  учебного предмета 

 1 класс 

наименование раздела количество часов  

Три кита в музыке 2 

Музыка вокруг нас 3 

Элементы нотной грамоты. 1 

Музыкально – ритмические игры: 2 

Итого  8 часа 

  

2 класс 

наименование раздела количество часов  

Весёлые нотки 2 

Песни моего детства 3 

Элементы нотной грамоты. 1 

Музыкально – ритмические игры: 2 

Итого  8 часа 

 

 

3 класс 

наименование раздела количество часов  

Пение 2 

Элементы музыкальной грамоты  3 

Слушание музыки 1 



Повторение 2 

Итого  8 часа 

 

4 класс 

наименование раздела количество часов  

Пение 2 

Элементы музыкальной грамоты  3 

Слушание музыки 1 

Повторение 2 

Итого  8 часа 

 

 

VII.Материально техническое обеспечение учебного процесса 

1. Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С. Музыка. Рабочие программы. 1-4 классы.  

                       Просвещение,2012  

2. Критская Е.Д. Музыка 1 кл. - Просвещение,2012  

3. Критская Е.Д. Музыка 2 кл. - Просвещение,2012  

4. Критская Е.Д. Музыка 3 кл. - Просвещение,2012  

5. Критская Е.Д. Музыка 4 кл.- Просвещение,2011 

6. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.Уроки музыки. Поурочные разработки. 1–4 классы. 

Просвещение, 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


