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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Предметно-практическое обучение» для 4 В класса МБОУ ООШ № 77 города Тюмени 

разработана в соответствии с ФГОС НОО для слабослышащих и позднооглохших на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1598);  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

4. Письма Минобнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении системы специализированного коррекционного 

образования».  

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 

развитии»;  

6. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26. 

7. Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 “Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность;     

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для глухих учащихся (вариант 1.2) на 

2020-2021 учебный год;  

9. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021 учебный год.  

 

         Программа адаптирована с учётом психофизических особенностей обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Предметно-практическое обучение» 

Личностные результаты   

 —  Психологическая готовность к коллективному труду.  

 —  Элементарные умения работать в команде.   

— Умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать собственные замыслы, устанавливать 

доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, выполнять разные социальные роли.  

 —  Любознательность, доброжелательность, трудолюбие, уважение к труду.  

Метапредметные результаты  

— использование различных видов речевой деятельности, устной и письменной форм речи, диалогической и монологической речи;  

 —  понимание  и  выполнение  поручений,  умение  выражать  просьбу,  желание,  

побуждение; сообщение о проделанной работе;  

— участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения, соблюдать нормы речевого этикета, составлять несложные 

монологические высказывания, несложные письменные тексты (заявки, отчеты о деятельности, оценка деятельности), 

сформированы навыки планирования предметно-практической деятельности;  

— овладение конструктивным общением, взаимодействием со взрослыми и сверстниками с целью обмена и получения информации 

при использовании устной, дактильной и письменной речи;  

—  способность к позитивному стилю общения; проявление инициативности и самостоятельности в общении, способность 

договариваться, учитывать интересы, настроение и чувства других; сопереживать неудачам и радоваться успехам одноклассников;  

 —  способность выражать свое мнение, отношение, разрешать споры;  

—  адекватное использование житейских понятий в урочной и внеурочной деятельности; —  способность  к  установлению 

 позитивных  межличностных  отношений  со сверстниками, адекватному эмоциональному реагированию и взаимодействию.  

—  овладение интеллектуальными понятиями такими, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, моделирование;  

—  умение планировать свою деятельность; осуществлять процессуальный (пошаговый) и заключительный (итоговый) 

контроль за деятельностью.  

— элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании общечеловеческой культуры, о простых и доступных 

правилах создания функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды);  

— знание используемых видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и назначения изделия; умение 

определять необходимые действия и технологические операции и применять их для решения практических задач; подбор 

материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов; экономную разметку; 

обработку с целью получения деталей, сборку, отделку изделия; проверку изделия в действии;  
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— достаточный уровень графической грамотности: выполнение измерений, чтение доступных графических (условных) 

изображений, использование чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей 

изделий; опору на рисунки, предметные карты, план, схемы, простейшие чертежи, условные обозначения при решении задач по 

моделированию, воспроизведению и конструированию объектов;  

— умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование конструктивных особенностей объектов, подбор 

материалов и технологии их изготовления, проверку конструкции в действии, внесение корректив;  

— умение работать в коллективе под руководством «маленького учителя», малыми группами (диады, триады), с использованием 

ролей руководителя, исполнителя, контролера, по конвейеру, самостоятельно. 

 

           Предметные требования к результатам обучения 

 Знать/понимать: 

• роль трудовой деятельности в жизни человека; 

• распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); 

• влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

• область применения и назначение инструментов, различных машин, технических устройств (в том числе компьютеров); 

• основные источники информации; 

• назначение основных устройств компьютера; 

• правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, бытовой техникой, компьютером. 

уметь: 

• выполнять инструкции при решении учебных задач; 

• осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, контроль за ее ходом и результатами; 

• определять материалы, инструменты, учебные принадлежности, необходимые для достижения цели; определять 

последовательность действий, операций; контролировать ход деятельности; сопоставлять результаты с образцом, содержанием задания; 

• коллективно и самостоятельно составлять подробный, пооперационный, краткий и сложный план предметно-практической 

деятельности, пользоваться им при изготовлении изделий, при отчете о деятельности, 

• участвовать в коллективной деятельности: принимать задания учителя, руководителя группы детей, выполнять их 

требования, сообщать об окончании работы, уточнять непонятное задание, владеть способами, приемами оказания помощи товарищу;  

• выполнять обязанности руководителя группы: давать поручения, проверять правильность выполнения, оказывать помощь, 

распределять работу между товарищами, вместе с ними определять план работы и способы достижения цели; выполнять обязанности 

контролера – оценщика;  

• владеть деловой и эмоционально-оценочной лексикой. Выражать радость, удовлетворение, сожаление результатами 

деятельности. 

• использовать при общении различные виды речевой деятельности; 

• получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя образцы, предметные карты, условные 

обозначения, рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы 

с учетом свойств по внешним признакам; 

• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 

• создавать модели несложных объектов из пластилина, деталей конструктора и различных материалов; 

• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

• создавать и изменять простые объекты с помощью компьютера, искать информацию с использованием простейших 

запросов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и предметов быта и т.д.); 

• соблюдения правил личной гигиены и безопасных приемов работы с материалами, инструментами, бытовой техникой, 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

• создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

• осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

• решения несложных учебных и практических задач с применением возможностей компьютера; 

• поиска информации с использованием простейших запросов; 

 

Содержание учебного предмета «Предметно-практическое обучение»  

 

I четверть (16 ч) 

Составлять поручения для организации работы одноклассников, изготовления объекта; сложный план изготовления изделия; рассказ 

о будущей работе с использованием плана. 

Описывать проделанную работу кратко и подробно. 

Определять время, затраченное на изготовление предмета, части изделия. Планировать время изготовления детали изделия. 

Подбирать природный материал, нужную бумагу, пластилин и т. д. для изготовления предмета. Составлять заявку на нужные материалы 

и 

инструменты, указывая, для каких деталей требуется материал. Определять по чертежу или выкройке, сколько материала необходимо для 

изделия. Подбирать кусок ткани, бумаги нужного размера и экономно использовать его. Изготавливать предметы из собранного 

природного материала. 

Показывать на карте полушарий части света, океаны; обводить на контурной карте полушарий части света. 

Читать простой чертеж, размечать заготовку изделия по чертежу и вырезать по намеченным линиям. 
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По просмотренному диафильму или кинофильму рисовать эскиз для макета, лепить на доске или куске фанеры рельеф местности по 

эскизу. Самостоятельно подбирать картинки и фактический материал (из прочитанных статей, книг) для изготовления альбома на 

заданную тему. 

Изготавливать выкройку изделия по чертежу, закреплять выкройку стачным швом, обметывая края ткани обметочными стежками. 

Обрабатывать края ткани швом «вподгибку» с закрытым срезом. 

Работать в группе, выполнять роль ведущего. Распределять работу между членами бригады. Выполнять правила подготовки и 

содержания рабочего места, требования экономного расходования материала, времени. 

РАБОТА С ТКАНЬЮ  

Фартук (возможна замена изделия). 

Примерный словарь  

Фартук с завязками, талия, длина (ширина) фартука, размер талии, клише, изнанка, лицо. 

Сделать (выкройку), раскроить (фартук), подшить (фартук), шить в одну (две) нитки, нанести (орнамент, узор). 

Обрезные (края), сметочные (стежки), пестрый. 

РАБОТА С РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  

1. Макет «Равнины и горы»  

Примерный словарь  

Поверхность (ровная, неровная), равнины, горы, вершина, подошва, склоны (пологий, крутой), растительность, животный мир, 

мнение, предположение, диафильм, кинофильм, время. 

Подниматься (в горы), пасти, перегонять, жить, подобрать, выбрать, изготовить, распределить, сообщить, подсчитать, затратить. 

 

Снежные (вершины), горный (хребет), высокие, низкие (горы), крутые, пологие (склоны). 

Самое интересное, как можно интереснее, по-моему, по-твоему. 

2. Макет «Вода на Земле»  

Примерный словарь  

Река, озеро, пруд, море, устье, исток, приток (левый, правый), берега (крутой, пологий, правый, левый), остров, полуостров, залив, 

пролив, течение (реки), русло (реки), направление течения. 

Впадать, вытекать, изобразить, потребоваться, наметить, разметить. 

Будущая, прошедшая (работа), глубокая, мелкая, широкая, узкая, извилистая, прямая. 

3. Самоделки из природного материала  

Примерный словарь  

Шишки, желуди, семена деревьев, плоды, соломка, орехи, самоделка, природный материал, трудности (в работе), затруднения. 

Изготовить, спланировать, продумать, изобразить, подобрать, начать, закончить. 

Природный, собранный, подходящий, приготовленный, различный, одинаковый, разнообразный. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СХЕМ, АЛЬБОМОВ  

 

1. Части света — работа с контурной картой. 

Примерный словарь  

Физическая карта, контурная карта, контур, равнина, возвышенность, гора, карта полушарий, глобус, модель земного шара, север, 

юг, суша, вода, части света (Европа, Азия, Америка, Антарктида, Австралия), океаны (Тихий, Атлантический, Индийский, Северный 

Ледовитый), название. 

Раскрасить (часть света), обозначить, вырезать (часть света), угадать (по контуру), определить (по контуру), заготовить. 

2. Альбом «Части света»  

Примерный словарь  

Растительный мир, животный мир, животные, растительность (Африки), содержание, страницы, обложка. 

Разобрать (картинки), выяснить, встречаться, определить (по карте). 

Вырезанные (части света), неизвестные, знакомые, подходящие. 

3. Круговорот воды в природе (схема)). 

Примерный словарь  

Облака, тучи, осадки, слои земли, водопроницаемый слой земли, источник, круговорот воды в природе, схема, стрелки, движение 

(воды), направления. 

Выпадать (осадки), испаряться, проникать, образовывать, высыхать. 

II четверть (16 ч) 

Составлять сложный план работы бригады, простой индивидуальный план; составлять рассказ о будущей работе с использованием 

плана. 

Описывать проделанную работу кратко и подробно. Определять время, затраченное на выполнение определенной работы или одной 

операции. 

Планировать время изготовления детали изделия. Подбирать материал, учитывая его свойства, для изделия и отдельных его деталей. 

Составлять эскиз изделия с учетом его назначения и свойств материалов, из которых оно будет изготовлено. 
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Читать простой чертеж, размечать заготовку изделия по чертежу. 

Чертить таблицу и заполнять ее. 

Обводить границы природных зон. Определять наиболее характерных представителей растительного и животного мира. 

Делить окружность на несколько частей. 

Проводить штопку и починку одежды. 

Читать физическую и политическую карты. 

Работать в коллективе, вести разговор с членами группы, рассказывать о работе одноклассников, давать оценку проделанной работе. 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАКЕТОВ  

1. Макет «Тундра»). 

2. Макет «Смешанный лес»  

Примерный словарь  

Тундра, болото, озеро, мох, лишайник, (карликовые, лиственные) деревья, начало, окончание, продолжительность (работы). 

Определить, распределить, объединить, ускорить (работу). 

Хвойный (лиственный, смешанный) лес, богатая (скудная) растительность, животный мир. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ  

Из бумаги и картона 

Панорама «Пустыня». 

Примерный словарь  

Пустыня, оазис, колодец, дюны, верблюды, животный (растительный) мир, фон, основание, клапан (у фигурки), горизонт, буря. 

Бескрайний, безводный, безоблачный, раскаленный (песок), пыльная (буря), бедная (природа). 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТАБЛИЦЫ  

«Как стол в комнату попал». 

Примерный словарь  

Лесоразработки, рубка леса, тайга, ручная пила, электропила, бревно, сучья, трос, трактор, плот, сплав (леса), лесопильный завод, 

доски, мебельная фабрика. Картинка, рисунок, подпись, стрелки, последовательность*, таблица, ватман. 

Пользоваться (книгами), подобрать материал, указать (последовательность), рубить, пилить, валить, сплавлять, перерабатывать, 

отделывать, перевозить. 

РАБОТА С ТКАНЬЮ  

Починка одежды — штопка. 

Примерный словарь  

Починка, штопка, дырка, разрез, грибок. 

Штопать, переплетать (нитки), распороть, разгладить (шов), обрезать (края), натянуть, подравнять, приступать (к работе), проложить, 

стянуть, закрепить. 

Штопальные (нитки), долевые, поперечные (нити), частые, плотное, прочные, распоровшийся (шов). 

РАБОТА С РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  

Снежинки, украшения для елки (из проволоки) (возможна замена — «Ветка в снегу»). 

Примерный словарь  

Украшения, раствор, соль, снежинка, проволока, нитка, осадок, кристалл, ветка. 

Согнуть (проволоку), растворить, выпасть (в осадок), учитывать, подмешать (соль), опустить (в раствор), расти. 

Насыщенный, прозрачный (раствор), удачная. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ АЛЬБОМА  

Альбом «Наша Россия». 

Примерный словарь  

Население, заводы, институты, театры, музеи, здания, памятники, продукция, карта, промышленность, территория, границы, флаг, 

герб. Растительный и животный мир, население, национальность, (природные) зоны, (природные) богатства, уголь, нефть, газ, 

драгоценные камни, сельское хозяйство, оформление, клише. 

Предполагать, оформить, обдумать, забыть, обсудить. 

Полно, кратко, подробно, внимательно, излишне, характерно. 

III четверть (20 ч) 

Выполнять письменные и устные инструкции учителя и одноклассников (краткие и развернутые). Уточнять инструкции с помощью 

устных вопросов. 

Подбирать материал, учитывая его свойства, для изделия и отдельных его деталей. 

Составлять групповые и индивидуальные заявки, указывая количество и качество нужного материала. 

Составлять описание будущего объекта, уточнять это описание, отвечая на вопросы одноклассников. 

Обсуждать с товарищами предстоящую работу. Составлять коллективные и индивидуальные планы работы. Планировать время 

изготовления изделия. Распределять работу между членами бригады. Описывать проделанную работу (что было трудно, какие были 

отклонения от плана и почему), изготовленный предмет. 

Составлять схемы по просмотренным рисункам, диафильмам, по рассказам учителя и одноклассников. 

Читать чертеж, измеряя заготовку изделия по чертежу. Изготавливать простейшие изделия по чертежу. Рассчитывать по чертежу 

количество бумаги, необходимое для изделия. 

Подготавливать выкройку изделия по чертежу, закреплять выкройку на ткани и кроить изделие. Переводить на ткань рисунок. 

 

РАБОТА С БУМАГОЙ  

1. Пособие «Состав слова»  



6 

Примерный словарь 

Таблица, клапан, карточки, кармашки, чертеж, размеры, кант, состав (слова). 

Прочитать (чертеж), подобрать, пользоваться, заготовить, подсчитать, определить, подходить, соответствовать, чертить. 

2. Ремонт книг. 

Примерный словарь 

Ремонт книги, обложка, разрыв, папиросная бумага, фольга, поврежденная (страница), корешок (книги), кромка (страницы), уголок 

(страницы). 

Ремонтировать, подклеивать, обратиться (к однокласснику), привести в порядок, беречь. 

Изорванная, потрепанная, отремонтированная. 

РАБОТА С ТКАНЬЮ  

Салфетка. 

Примерный словарь 

Салфетка, салфеточка, стежки, нитки, нити, бахрома, узор. 

Вышивать, изготавливать, выдергивать, продергивать, обшить, обметать. 

Поперечные, долевые (нити), простой, сложный (узор), стебельчатые (стежки), вышивальные (нитки). 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТАБЛИЦЫ, СХЕМЫ  

1. «Как рубашка в поле выросла». 

Примерный словарь 

Лен, хлопок, шерсть, прядильная фабрика, нитки, пряжа, ткац-кий станок, ткачи, швейные машины, трикотажная фабрика, вязальная 

машина, трикотажные (изделия), кофта, костюм, платье, швейная фабрика, швея, ателье, таблица, стрелки, подписи, картинки, текст, 

статья, кинофильм. 

Выращивать, собирать, перерабатывать, ткать, красить, шить. 

Льняная, хлопчатобумажная, ткацкая. 

2. «Твой друг — книга» (схема по рассказу учителя). 

Примерный словарь 

Рубка леса, бревно, сплав леса, бумажная фабрика, щепа, целлюлоза, пресс, автор, писатель, поэт, типография, последовательность, 

порядок (изготовления), схема. 

Точная, подробная, приблизительная (схема). 

3. «Кто построил автомобиль» (краткая схема). 

Примерный словарь 

Рудник, железная руда, горняк, шахта, шахтер, каменный уголь, добыча (каменного угля), угольный комбайн; экскаватор, металлург, 

литейщик, металлургический завод, доменная печь, выплавка металла (чугуна, железа, стали), рабочий, автомобильный завод, сборщик, 

токарь, слесарь, сборочный цех, конвейер, шинный завод, электрик, электроламповый завод, марки автомобилей (4—5). 

Добывать, плавить, вытачивать (детали, собирать, составить (схему). 

Трудная, опасная (работа), точная, разнообразные, иностранные (марки). 

РАБОТА С ГЛИНОЙ, С СОЛЕНЫМ ТЕСТОМ  

Барельеф (кленовый лист, другой объект). 

Примерный словарь 

Основание, глина, рисунок, дощечка, стек, барельеф, гуашь, краски, образец. 

Нанести (рисунок), наложить (глину), намочить, удалить (лишнюю глину), раскрасить. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ АЛЬБОМА  

Альбом «Наш край». 

Примерный словарь 

Родина, область, город, край, животный мир, климат, граница (области), природная зона, поверхность (равнинная, холмистая, 

гористая), карта, граница, республика. 

Рассмотреть, отобрать, проверить, составить, продумать, распределить. 

Предварительная (работа), предыдущий, последующий, отобранный, просмотренный. 

РАБОТА С РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  

Макет «Жизнь первобытных людей». 

Примерный словарь 

Первобытные люди, охота, пещера, рыбная ловля, стрела, наконечник (стрелы), каменный топор, каменный нож. 

Охотиться,  

бригады. 

 

Планировать время изготовления изделия. 

Описывать проделанную работу (что было трудно, какие были отклонения от плана и почему, оценивать работу одноклассников и 

свою). 

Читать чертеж, рассчитывать количество бумаги, необходимое для изделия. 

Сделать выкройку добывать (огонь трением), поддерживать (огонь), выделывать (шкуры), размалывать (зерно), обсудить (эскиз), 

распределить. 

IV четверть (16ч) 

Составлять групповые и индивидуальные заявки. 

Обсуждать с одноклассниками предстоящую работу. 

Составлять описание будущего объекта, уточнять это описание, отвечая на вопросы товарищей. 

Составлять коллективные и индивидуальные планы работы. 
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Распределять работу между членами изделия по чертежу, закрепить выкройку на ткани и скроить изделие. Сметывать ткань, 

соединять стачным швом, обметывать края ткани. 

Чертить схему и заполнять ее. 

Подбирать материал, учитывая его свойства, для изделия и отдельных его частей. 

Делить окружность на несколько частей. 

РАБОТА С ГЛИНОЙ  

Игрушки по типу изделий дымковских мастеров. 

Примерный словарь 

Стеки, печатка, роспись, краски, фигурки, лошадка, отделочная работа, изделия, образец, мастер, игрушка (дымковская). 

Вылепить, придать (форму), нанести (рисунок). 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СХЕМЫ  

«Как хлеб на стол попал». 

Примерный словарь 

Пахать, пахота, сев, уборка (урожая), зерно, рожь, пшеница, колосья, сеялка, комбайн, элеватор, хлебозавод, золотистый, свежий, 

печеный, мукомольный завод. 

Хранить (зерно), грузить, уложить, сеять, перерабатывать, печь, выпекать. 

Отобранные (картинки), нарисованная (схема), выполненная (работа). 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ АЛЬБОМА  

Промышленность и сельское хозяйство 

Примерный словарь 

Промышленность (деревообрабатывающая, текстильная, химическая, металлургическая), завод, фабрика, дырокол, тесьма, сельское 

хозяйство (растениеводство, животноводство). 

Заготовить, подравнять, оформить, обсудить. 

РАБОТА С ТКАНЬЮ  

Пилотка (возможна замена изделия). 

Примерный словарь 

 Пилотка, эмблема, сделать выкройку, петельный стежок, размер, окружность головы, прочно (пришить). 

Измерить, скроить, закрепить, сметать, сшить, обметать, вывернуть, придумать (эмблему), вышить, подвернуть (края), наметать, 

прошить. 

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАКЕТА  

 Макет к прочитанному рассказу. 

Примерный словарь 

 Действующие лица, персонажи, объекты, главная часть, главная мысль, основное содержание. 

Выбрать (отрывок), расположить, пользоваться (макетом). 

Тематическое планирование учебного предмета «Предметно-практическое обучение» 

 

Работа с тканью - 13ч. 

Работа с разными материалами – 9ч. 

Изготовление макетов – 6ч. 

Моделирование и конструирование (из бумаги и картона). Работа с бумагой. – 7ч. 

Изготовление схем, альбомов, таблиц. -28ч. 

Работа с соленым тестом, глиной. – 5 ч.
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