
 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по предметно - практическому обучению в 4 классе  

Рабочая  программа по предмету составлена с учетом Федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы  КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» вариант 1.2., 

опираясь на программу специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1 вида под 

редакцией Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова. 

Рабочая программа предмета «Предметно-практическое обучение» рассчитана на 1 год. 

Общее количество часов за уровень основного общего образования составляет  105  часов (3часа 

в неделю). 

Рабочая программа реализует ФГОС ООО. 

Изучение математики направлено на достижение следующей цели: 

- научить обучающихся составлять  план изготовления изделия  

(с помощью учителя), и заявку на изготовляемые изделия; краткий и пооперационный 

(самостоятельно); 

УМК  по учебному предмету: 

Т.С.Зыкова, М.А.Зыкова «Дидактический материал по предметно-практическому обучению» М 

«Просвещение» 2011г. 

 

Формы промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                    Приложение к АООП НОО для 

                                                                                        обучающихся с  нарушением слуха 

                                                                                    (вариант 1.2) КОУ РА «СКОШИ 

                                                                                   для  детей с нарушением слуха» 
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Пояснительная записка. 

                Рабочая  программа по предмету составлена с учетом Федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе  адаптированной основной 

общеобразовательной программы  КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха» вариант 1.2., 

опираясь на программу специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1 вида под 

редакцией Т.С. Зыкова, М.А. Зыкова. 

Панируемые результаты освоения учебного предмета 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения предметно-практического обучения 

обеспечиваются условия для достижения учащимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся в начальной школе являются формирование 

следующих умений: 

Будут сформированы личностные УУД. 

Оценивание и принятие следующих базовых ценностей: «добро», «терпение», «настоящий друг». 

Освоение роли ученика: формирование интереса (мотивации) к учению. Освоение личностного 

смысла учения, желания учиться. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

Обучающиеся получат возможность для формирования личностных УУД: 

- оценивание и принятие следующих базовых ценностей: «добро», «терпение», «настоящий друг»; 

- освоение роли ученика: формирование интереса (мотивации) к учению. Освоение личностного 

смысла учения, желания учиться; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; - определять и высказывать под 

руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 

Метапредметнымирезультатами изучения курса «ППО» в начальной школе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Предметные: 

Обучающийся научится:  

-понимать, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения;  

-осознавать значение русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения;  

-пользоваться языком как средством общения (в условиях предметно-практической деятельности);  

-выбирать адекватные средства вербальной и невербальной коммуникации в зависимости от 

собеседника (слышащий, слабослышащий, глухой);  

-позитивно относиться к правильной устной и письменной речи, стремиться к улучшению 

качества собственной речи (на уровне индивидуальных возможностей обучающегося);  

-владеть грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения;  

-определять подлежащий изготовлению объект по описанию с указанием его назначения;  

-самостоятельно составлять пооперационный и краткий планы работы;  

-писать коллективную и индивидуальную заявки на получение материала и инструмента с 

указанием их назначения, выдавать (в соответствии с пунктами заявки) необходимое 

оборудование;  

-определять, из какого материала лучше изготавливать изделие (употребляя слова или, не, если, 

то), сколько времени будут изготавливать его, что нужно сделать за предстоящий урок;  

-определять по рисунку количество необходимых деталей и отбирать их. Рассчитывать количество 

деталей, необходимых для выполнения работы одним, двумя, тремя учащимися;  

-описывать свою работу, работу одноклассника, группы учащихся;  



-отмерять отрезки в миллиметрах от заданной точки слева направо, справа налево и снизу вверх, 

сверху вниз;  

-выполнять эскиз и рисунок будущего изделия с расстановкой размеров;  

-резать картон ножницами с максимальной длиной разреза за один раз;  

-сгибать картон на бруске и проделывать все необходимые рабочие операции для изготовления 

изделия;  

-выполнять правила подготовки и содержания рабочего места;  

-определять время, затраченное на изготовление изделия или одну операцию;  

-определять состав группы для работы разными способами;  

-составлять план коллективно-индивидуальной работы бригады;  

сообщать о предстоящей работе в форме краткого рассказа, пользуясь планом;  

-подробно и кратко описывать проделанную работу (одноклассника, группы учащихся, свою);  

-выбирать руководителя с обоснованием выбора. Распределять работу между членами группы, 

выполнять часть общей работы;  

-делать аппликации, макет по прочитанному рассказу, по эскизу;  

-выбирать способы скрепления деталей;  

-шить изделия прямоугольной формы;  

-составлять сложный план коллективной работы, пооперационный план своей деятельности, 

являющейся частью общей работы;  

-писать коллективную и индивидуальную сложную заявки, составлять рассказ об изготовленном 

изделии;  

-составлять эскиз будущего изделия по представлению, по словесному описанию;  

-описывать будущую работу, пользуясь планом;  

-выполнять инструкцию товарища, уточняя ее письменными или устными вопросами;  

-планировать время изготовления изделия, его части;  

-самостоятельно выполнять знакомые сборочно-монтажные и обработочные операции;  

-определить способы крепления деталей.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-описывать проделанную работу кратко и полно;  

-определять по чертежу, сколько материала необходимо для изделия;  

-самостоятельно подбирать картинки и фактический материал для изготовления альбома на 

заданную тему;  

-читать простой чертеж, размечать заготовку изделия по чертежу и вырезать по намеченным 

линиям;  

-коллективно писать сложный план изготовления изделия;  

-сообщать о предстоящей работе в форме подробного рассказа, пользуясь планом;  

-рассказывать одноклассникам о выполненной работе, объясняя, почему именно так она сделана;  

-проводить сравнения объектов;  

-задавать вопросы с вопросительными словами как? где? откуда?  

-читать простейшие чертежи, делать выкройки. Выполнять обработочные операции сгибания, 

склеивания, оклеивания при работе с бумагой, картоном;  

-познакомиться с масштабом при вычерчивании плана класса;  

-выполнять швы «вперед иголку», стебельчатый, обметочный;  

-распределять работу между членами группы разными способами, согласовывать свою 

деятельность с действиями товарищей, сообщать о своей деятельности и работе группы 

руководителю, учителю, оказывать помощь, контролировать результаты выполнения задания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  учебного предмета  

 

4 класс - 2 часа в неделю, всего  70 часов. 

Работа с тканью-7ч. 

Фартук. Салфетка. 

Макет – 24ч. 

«Равнины и горы». «Вода на Земле». «Тундра». «Смешанный лес». «Пустыня», « Жизнь 

первобытных людей». По  прочитанному рассказу. 

Самоделки из природного материала-1 

Схема- 10 ч. 

Круговорот воды в природе.«Твой друг- книга». «Кто построил автомобиль». 

Как хлеб на стол попал. 

Изготовление таблицы- 5ч. 
«Как стол в комнату попал».«Как рубашка в поле выросла». 

Работа с разными материалами-4ч. 

 Украшения для елки (Ветка в снегу). 

Изготовление альбома– 8ч. 

«Наша Россия». Промышленность и сельское хозяйство. 

Работа с бумагой- 5ч. 

 Пособие «Состав слова». 

Ремонт книг-1ч. 

Работа с глиной, с солёным тестом- 5ч. 

Барельеф (кленовый лист). Игрушки по типу изделий дымковских мастеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое  планирование 

№ 

урока 
Темы 

Кол-во 

часов 

Дата 

по плану по факту 

1 четверть 

Раздел:Работа с тканью. 

1 Фартук. 1 6.09  

2 Фартук. 1 7.09  

3 Фартук. 1 13.09  

4 Фартук. 1 14.09  

5 Фартук. 1 20.09  

Раздел:Макет 

6 «Равнины и горы» 1 21.09  

7 «Равнины и горы». 1 27.09  

8 «Равнины и горы» 1 28.09  

9 Равнины и горы» 1 4.10  

10 «Равнины и горы» 1 5.10  

11 «Вода на Земле» 1 11.10  

12 «Вода на Земле» 1 12.10  

13 Вода на Земле» 1 18.10  

14 Вода на Земле» 1 19.10  

15 «Вода на Земле» 1 25.10  

16 Самоделки из природного материала 1 26.10  

2 четверть 

Раздел:Схема. 

17 Круговорот воды в природе. 1 8.11  

18 Круговорот воды в природе  1 

 

9.11  

Раздел:Макет 

19  «Тундра» 1 15.11  

20  «Тундра» 1 16.11  

21  «Смешанный лес»  1 22.11  

22  «Смешанный лес» 1 23.11  

23 Панорама «Пустыня» 1 29.11  

24 Панорама «Пустыня» 1 30.11  

Раздел:Изготовление таблицы. 

25 «Как стол в комнату попал» 1 6.12  

26 «Как стол в комнату попал». 1 7.12  

Раздел:Работа с разными материалами. 

27  Украшения для елки (Ветка в снегу) 1 13.12  

28 Украшения для елки (Ветка в снегу) 1 14.12  

29 Украшения для елки (Ветка в снегу) 1 20.12  

30 Украшения для елки (Ветка в снегу) 1 21.12  

3 четверть 

Раздел:Изготовление альбома. 

31  «Наша Россия» 1 10.01  

32 «Наша Россия» 1 11.01  

33  «Наша Россия» 1 17.01  

34  «Наша Россия» 1 18.01  

Раздел:Работа с бумагой. 

35  Пособие «Состав слова» 1 24.01  

36 Пособие «Состав слова» 1 5.01  

37 Пособие «Состав слова» 1 31.01  



38 Пособие «Состав слова» 1 1.02  

39 Ремонт книг 1 7.02  

Раздел:Работа с тканью. 

40  Салфетка 1 8.02  

41 Салфетка 1 14.02  

42 Салфетка 1 15.02  

Раздел:Изготовление таблицы. 

43  «Как рубашка в поле выросла» 1 21.02  

44 «Как рубашка в поле выросла» 1 22.02  

45 «Как рубашка в поле выросла» 1 28.02  

Раздел:Схема. 

46 «Твой друг- книга»  1 1.03  

47 Кто построил автомобиль  1 7.03  

48 Кто построил автомобиль  1 8.03  

49 Кто построил автомобиль  1 14.03  

50 Кто построил автомобиль  1 15.03  

Раздел:Работа с глиной, с солёным тестом. 

51 Барельеф (кленовый лист) 1 21.03  

52 Барельеф (кленовый лист) 1 22.03  

 4 четверть    

Раздел:Работа с разными материалами. 

53 Макет « Жизнь первобытных людей» 1 4.04  

54 Макет « Жизнь первобытных людей» 1 5.04  

55 Макет « Жизнь первобытных людей» 1 11.04  

56 Макет «Жизнь первобытных людей» 1 12.04  

Раздел:Работа с глиной. 

57  Игрушки по типу изделий дымковских 

мастеров. 

1 18.04  

58 Игрушки по типу изделий дымковских мастеров. 1 19.04  

59 Игрушки по типу изделий дымковских мастеров. 1 25.04  

Раздел:Схема 

60 Как хлеб на стол попал 1 26.04  

61 Как хлеб на стол попал 1 2.05  

62 Как хлеб на стол попал 1 3.05  

Раздел:Изготовление альбома. 

63 Промышленность и сельское хозяйство 1 9.05  

64 Промышленность и сельское хозяйство 1 10.05  

65 Промышленность и сельское хозяйство 1 16.05  

66 Промышленность и сельское хозяйство 1 17.05  

Раздел:Макет  

67 По прочитанному рассказу 1 23.05  

68 По  прочитанному рассказу 1 24.05  

69 По прочитанному рассказу 1 30.05  

70 По  прочитанному рассказу 1 31.05  
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