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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Рабочая  программа по учебному предмету «Математика» для ученицы  3 А класса 

Паськовой Полины  составлена на основании  ПМПК и    примерной  адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Программа рассчитана на 140 часов,  4 часа в неделю  и ориентирована на учебник «Математика»в 2 частях (Т.В 
Алышева) Просвещение», 2021г. (учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы). 

Учебник предназначен  обучающихся с интеллектуальными нарушениями и обеспечивает реализацию 

требований  АООП в предметной области « Математика». 

 

Целью данной программы является: создание условий для формирования доступных обучающимся 

математических знаний и умений практически применять их в повседневной жизни, при изучении других 

учебных предметов; подготовка обучающихся к овладению трудовыми знаниями и навыками; 

Исходя из целей общеобразовательной школы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) математика решает следующие задачи: 

 формирование доступных обучающимся математических знаний и умений практически 

применять их в повседневной жизни, при изучении других учебных предметов;  

 подготовка обучающихся к овладению трудовыми знаниями и навыками;  

 максимальное общее развитие обучающихся средствами данного учебного предмета, 

коррекция недостатков развития познавательной деятельности и личностных качеств с 

учётом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах 

обучения;  

 воспитание у школьников целеустремлённости, трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. Предметные результаты 

обучающихся с умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

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

достижений. 
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. 

 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

 знание числового ряда 1-20 в прямом и обратном порядке;  

 счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и 

равными числовыми группами в пределах 20;  

 откладывание любых чисел в пределах 20 с использованием 

счетного материала; 

 знание названия компонентов сложения, вычитания; 
 понимание смысла арифметических действий сложения и 

вычитания; 

 знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

 пользование таблицами умножения на печатной основе для 

нахождения произведения и частного; 

 знание порядка действий в примерах в два арифметических 

действия; 

 выполнение письменных действия  

 сложения и вычитания чисел в пределах 20; 

 знание единиц (мер) измерения стоимости, длины (см дм), 

массы, времени и их соотношения;  
 различение чисел, полученных при счете и измерении, 

запись чисел; 

 определение времени по часам тремя способами с 

точностью до 1 часа; 

 решение, иллюстрирование всех изученных простых 

арифметических задач; 

 вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью 

учителя на бумаге в клетку.  

 знание числового ряда 1-100 в прямом порядке;  

 счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице в пределах 100;  

 откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала; 

 знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения; 

 понимание смысла арифметических действий сложения, вычитания, умножения; 

 знание таблицы умножения всех однозначных чисел;  
 понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами  

 умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

 знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

 знание и применение переместительного свойство сложения и умножения; 

 выполнение письменных действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; 

 знание единиц (мер) измерения стоимости, длины (см дм м), массы, времени и их соотношения;  

 знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года;  

 умение пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году;  

 знание количества суток в месяцах; 

 определение времени по часам тремя способами с точностью до 5 мин; 

 решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач; 
 краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в два 

действия; 

 различение замкнутых, незамкнутых кривых, линий;  

 знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью 

чертежного треугольника на бумаге в клетку; 

 вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга. 

Примечания. 
• 1.Решаются только простые арифметические задачи. 

• 2.Прямоугольник, квадрат вычерчиваются с помощью учителя. 

• 3.Знание состава однозначных чисел обязательно. 



• 4.решение примеров на нахождение суммы, остатка с переходом через десяток ( сопровождаются 

подробной записью решения). 

 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

Личностным  результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

 

Личностные 

БУД 

 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 принимать учебные цели, проявлять желание учиться. 

 Оценивать свои эмоциональные реакции, 

Регулятивные БУД 

 

 Самостоятельно или под руководством учителя организовывать свое рабочее место. 

 Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

 Определять цель учебной деятельности с помощью учителя. 

 Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством 

учителя. 

 Следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем стандартные учебные 

действия. 

Познавательные  

БУД 

 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

 читать; писать; выполнять арифметические действия;  

Коммуникативные БУД 

1.  

 

 Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников, художественных книг, понимать прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по содержанию, по заголовку. 

 3Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, задавать вопросы. 

 Выполнять различные роли в группе 
 

Содержание предмета. 

Разделы 
Формы организации учебных 

занятий 

Повторение 

Повторение. Нумерация чисел в пределах 20 

Второй десяток 
Счет предметов.Разряды. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Нумерация чисел в пределах 100.  

Получение и запись круглых десятков. Счёт десятками до 100. Запись 

круглых десятков. Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц, их 

запись. Разложение полных двузначных чисел на десятки и единицы. Умение 

откладывать число в пределах 100 на счётах.  

Числовой ряд 1-100. Счёт в пределах 100 (количественный и порядковый). 

Присчитывание, отсчитывание по единице, равными числовыми группами по 2, по 5, 

по 3, по 4 (в прямой и обратной последовательности). Сравнение чисел: сравнение 

чисел, стоящих рядом в числовом ряду, сравнение чисел по количеству десятков и 
единиц. Увеличение, уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Числа чётные 

и нечётные 

 

 

 

 

 

 

 Урок «открытия» нового 
знания. 

 Урок отработки умений и 

рефлексии. 

 Урок построения системы 

знаний 

 Диагностирование 

 

 

 

 беседа 

 игровая 

 слушание объяснений учителя. 

 выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

 работа с учебником 

 

 

Единицы измерения и их соотношения 

Монета 50 к., бумажные купюры достоинством 50 р., 100 р. Замена 

нескольких бумажных купюр по 5 р., 10 р. (монет по 5 к., 10 к.) одной купюрой 50 р., 
100 р. (монетой 50 к.). Размен бумажных купюр достоинством 50 р., 100 р. (монеты 50 

к.) по 10 р., 5 р. (по 10 к., 5 к.). Соотношение: 1 р. = 100 к.  

 Единица измерения длины: метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м = 10 
дм, 1 м = 100 см. Единица измерения массы: килограмм. Обозначение: 1 кг. Единица 

измерения ёмкости: литр. Обозначение: 1 л. Единицы измерения времени: минута, 

год. Обозначение: 1 мин, 1 год. Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 28, 

29, 30, 31 СУТ., 1 год = 12 мес. Отрывной календарь и табель-календарь. Порядок 

 

 

 Урок «открытия» нового 

знания. 

 Урок отработки умений и 

рефлексии. 

 Урок построения системы 

знаний 

Диагностирование 

 

товаров.  

 Оплата небольшой покупки 

(хлебобулочные и кондитерские изделия, 

канцтовары, предметы личной гигиены).  

 Нахождение стоимости и массы 

одинаковых товаров. Сравнение стоимости 



месяцев, их названия.  

 Чтение и запись чисел, выраженных одной единицей измерения. Сравнение 

записей, полученных при счёте и измерении.  

 Определение времени по часам с точностью до получаса, четверти часа, до 5 

мин (10 ч 45 мин и без 15 мин 11 ч). 

 

 Экскурсия в 

супермаркет 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

магазинах. Измерение (в литрах) ёмкости 

банки, кастрюли, ведра и др.  

 Работа с календарём. Год, месяц, день 

недели. Определение дней недели, 

соответствующих праздничным датам, 

дням рождения (своего, родителей, 

друзей).  

 Электронные часы. Определение времени 

с помощью электронных часов. Установка 

будильника на заданное время.  

 Чтение и запись телефонных номеров. 

Звонок родителям, другу.  
Арифметические действия 

 Называние компонентов и результатов сложения и вычитания (в речи 

учителя). Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (60 + 30, 60 + 

7, 60 + 17, 65 + 1, 61 + 7, 61 + 27, 61 + 9, 61 + 29, 92 + 8, 61 + 39 и соответствующие 

случаи вычитания). Нуль в качестве компонента сложения и вычитания, нуль в 

результате вычитания.  

Умножение как сложение нескольких одинаковых слагaeмыx. Знак умножения 

«х»).Замена сложения одинаковых слагаемых умножением, замена умножения 

сложением. Запись и чтение действия умножения. Деление на две равные части, или 

пополам. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных частей (поровну), 

запись деления предметных совокупностей на равные части арифметическим 

действием деления. Знак деления «: ». Чтение действия деления.  

 Таблица умножения числа на 2. Называние компонентов и результата 

умножения (в речи учителя).  

 Таблица деления числа на 2. Называние компонентов и результата деления (в 
речи учителя). Взаимосвязь действий умножения и деления.  

Таблица умножения чисел на 3, 4, 5 и деления на 3, 4, 5 равных частей в пределах 20. 

Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь таблиц умножения и деления.  

 Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. Скобки. Действия 1 и 11 

ступеней. Порядок выполнения действий в примерах без скобок и со скобками. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Урок «открытия» нового 

знания. 

 Урок отработки умений и 

рефлексии. 

 Урок построения системы 

знаний 

 Диагностирование 

 

 

 
 

 

 

 

 беседа 

 игровая 

 слушание объяснений учителя. 

 выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

 работа с учебником 

 

 

 

 

Арифметические задачи  

 Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного 

(деление на равные части); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз.  

 Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и 

стоимостью.  

 Составные арифметические задачи в два действия, составленные из ранее 

решаемых простых задач. 

 

 

 

 Урок «открытия» нового 

знания. 

 Урок отработки умений и 

рефлексии. 

 Урок построения системы 
знаний 

 Диагностирование 

 

 

 

 

 

 

 

 беседа 

 игровая 

 слушание объяснений учителя. 

 выполнение заданий по разграничению понятий. 

 Систематизация учебного материала. 

 работа с учебником 

 

 Метровая линейка. Измерение длины и 

ширины помещения (комнаты, класса, 

коридора, игровой и др.). Сравнение длин.  
Измерение (в см, дм, м) длины, ширины, высоты 

школьной мебели и других предметов 

 

 

Геометрический материал  

 Построение отрезка больше (меньше) данного, равного данному. 
Пересечение линий (отрезков), точка пересечения. Обозначение точки пересечения 

буквой.  

 Окружность, круг. Циркуль. Центр и радиус. Построение окружности с 

помощью циркуля. Обозначение центра окружности буквой о. Дуга как часть 

окружности.  

 Многоугольник. Вершины, стороны, углы многоугольника. Название 

многоугольника в зависимости от количества углов. Измерение сторон, вычерчивание 

по данным вершинам. Четырёхугольник.  

 Прямоугольник (квадрат). Противоположные стороны.  

Свойства сторон, углов. 

  Последовательность некоторых тем внутри указанных разделов изменена для установления логики изложения и 

лучшего усвоения учебного материала.  

 

Основные направления коррекционной работы: 

 коррекция зрительного восприятия и узнавания; 

 коррекция пространственных представлений и ориентации; 

 коррекция основных мыслительных операций; 

 коррекция наглядно-образного и словесно-логического мышления 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 коррекция речи, обогащение словаря 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 

 



 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Математика» входит  в обязательную часть учебного плана  

 

 

 

 

Учебно – тематический план 

 

№ Тема Итого: 

1 Повторение. Нумерация чисел в пределах 20 8 ч 

2 Второй десяток 57 ч 

 Арифметические действия 17 ч 

 Арифметические задачи 8 ч 

 Геометрический материал 4ч 

 Умножение и деление 28 ч 

3 Нумерация чисел в пределах 100 63ч 

 Единицы измерения и их соотношения 14 ч 

 Арифметические действия 20ч 

 Арифметические задачи 16 ч 

 Геометрический материал 5 ч 

 Умножение и деление 8ч 

4 Повторение 12 ч 

Итого: 140ч 

Класс 3 В неделю Год 

Количество часов 4 часа в неделю 140 часов 

 



6 
 

Календарно - тематическое планирование  по математике  3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема  Кол-во 

час 

Дата проведения Домашнее  

задание План Факт 

 

 
1 

 

Нумерация чисел в пределах 20.День знаний. 1 01.09 01.09 С.6 №4 

2 Числа однозначные и двузначные, их состав 1 05.09 05.09 С.7  №10 

3 Состав чисел. Увеличение,  уменьшение числа на единицу 1 06.09 06.09 С.9  №17, 18 

4 Сравнение чисел. 1 07.09 07.09 С.10 №20 

 
5 

Повторение числового ряда в пределах 20. Подготовка к проверочной 
работе. Международный день распространения грамотности. 

 
1 

08.09 08.09  

С.10 №23 

6 Контрольная работа №1«Нумерация в пределах 20». 1 12.09 12.09 Таблица 

7 Работа над ошибками. Линии прямые, кривые.Отрезок, луч. 1 13.09 13.09 С.13 №6 

8 Мера стоимости. 1 14.09 14.09 С.14 №4 

9 Решение задач с использованием меры стоимости.  1 15.09 15.09 С.16 №13, 14 

10 Мера длины. 1 19.09 19.09 С.18 №21, 22 

11 Мера длины и времени. 1 20.09 20.09 С.20 №34 

12 Мера времени. 1 21.09 21.09 С.23 №46 

13 Решение задач с использованием меры времени. 1 22.09 22.09 С.22 №48 

14 
 

Контрольная работа №2 « Решение примеров в пределах 20, решение 

задач с использованием мер стоимости, длины, массы и времени». 
1 26.09 26.09  

Таблица 

15 Работа над ошибками. Пересечение линий. День работника дошкольного образования. 1 27.09 27.09 С.26 №3 

16 Решение примеров вида 13+ 5, 20-3.  Решение примеров вида 15+2,    16-2  28.09 28.09 С.28 №5,8 

17 Решение примеров вида 20 -18. Решение примеров вида 16-12 1 29.09 29.09 С.31 №23,26 

18 Вычитание из числа 0 ( нуля) 1 03.10 03.10 С.34 №37 

19 Контрольная работа №3 по теме: «Сложение и вычитание без 
перехода через десяток» 

1 04.10 04.10 Таблица 

20 Работа над ошибками. Точка пересечения линий. 1 06.10 06.10 С.36 №2 

21 Дополнение до десятка однозначных чисел. Разложение однозначных  
чисел.  

1 10.10 10.10 С.37 №3,5 

22 Прибавление числа 9. 1 11.10 11.10 С.39 №7(2), №8 

23 Прибавление числа 8. 1 12.10 12.10 С.40 №13 
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24 Разложение однозначного числа на 2 числа Прибавление числа 7.  1 13.10 13.10 С.42 №20 

25 Разложение однозначного числа на 2 числа. Прибавление чисел 6,5. 1 17.10 17.10 С.42 №23 

26 Прибавление чисел 4,3,2. 1 18.10 18.10 С.43 № 28 

27 Таблица сложения однозначных чисел.  1 19.10 19.10 С.46 №38, 39,40 

28 Контрольная работа№4 за 1четверть  по теме:  «Сложение с 
переходом через десяток». 

1 20.10 20.10 Таблица 

 
29 

 
Работа над ошибками Виды углов. Построение. 

1 24.10 24.10 С.48 №1,2,,устно 

С.47 №44 

30 Разложение двузначных  чисел на десятки и единицы. Решение составных арифметических 

задач. Международный день школьных библиотек. 

1 25.10 25.10  

С.50 №2 

31 Решение примеров вида:12-3 1 26.10 26.10 С.50 №4 

32 Решение примеров вида:11-4 1 27.10 27.10 С.51 №8 

33 Решение примеров вида:13-7 1   С.53 №12 

34 Решение примеров вида:15-6 1   С.54 №17 

35 Решение примеров вида:16-8 1   С.55 №21 

36 Решение примеров вида:17-9,18-9 1   С.56 № 

 
37 

2 четверть 
Закрепление. Решение примеров и задач  

 
1 

   

С.57 №34, 37 

38 
 

Контрольная работа №5 по теме: «Вычитание с переходом через 
десяток» 

1   Таблица 

39 Работа над ошибками. Четырехугольники 1   С.60 №3 

40 Сложение и вычитание с переходом через десяток ( все случаи). 
Закрепление.  

1   С.62 №5, 6 

41 Закрепление. Решение примеров и задач  1   С.64 №13,17 

42 Скобки. Порядок действий в примерах со скобками. 1   С.66 №6,9 

43 Меры времени - год, месяц  
1 

  С.70(устно), 10 

44 
 

Треугольники 1   С.72№3,4(устно) 

45 Понятие об умножении как сложении одинаковых слагаемых. Знак 
умножения. Запись и чтение действия умножения. 

1   С.74 №4,5 

46 Закрепление. Прием умножения с помощью сложения 1   С.76 №12,13 

47 Знак умножения. Запись и чтение действия умножения.    С.78 №18 
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48 Название компонентов и результата умножения в речи учителя.    С.80 №24,26 

49 Таблица умножения числа 2.  1   С.82 №4,5 

50 
 

Таблица умножения числа 2. Закрепление знаний. 1   С.85 №16,20 

51 Контрольная работа № 6 по теме: « Таблица умножения на 2» 1   Таблица на 2 

52 Работа над ошибками. 

Деление на равные части. 
1    

С.90 №4, 5 

53 Деление на равные части по содержанию 1   С.91 №9,10 

54 Деление на 3, 4 равные части 1   С.94 №16,17 

55 Название компонентов при делении 1   С.95 №21 

56 Деление на 2. 1   С.97 №3,7 

57 
 

Решение задач на деление. 1   С.99 №13 

58 Решение задач на деление. Закрепление 1   С.102 №24,27 

59 Контрольная работа №7  на тему: «Деление на равные части» 1   Таблица 

60 Работа над ошибками. Многоугольники 1   С.104 №2,3 

61 Умножение числа 3. 1   С.105 №3,6 

62 Контрольная работа №8 за 2 четверть. 1   Таблица 

63 Таблица деления на 3. Работа над ошибками 1   С.110 №3,5 

64 Решение примеров на умножение и деление на 3. 1   С.113 №16,19 

65 Умножение числа 4. 1   С.117 №7, 8 

66 
 

Таблица умножения числа 4. 1   С.119 №15,17 

67 Таблица деления на 4. 1   С.120 №4,5 

68 Таблицы умножения чисел 5 и 6. 1   С.125 №5, 7 

69 Таблицы умножения чисел 5 и 6. 1   С.128 №14,15 

70 Таблицы деления чисел 5 и 6. Проверочная работа по пройденной теме. 1   С.129 №3,4,6 

71 Закрепление. Таблицы умножения чисел 2,3,4, 5, 6 и деления  на числа 2,3,4, 5, 6. 1    

С.132 №13,14 

72 Последовательность месяцев в году 1   С.135 №5,6,7 

73 Умножение и деление чисел (все случаи) 1   С.4 №11,12 
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74 Решение примеров и задач  на  умножение и деление (на все случаи). 1   С.8 №26,27 

75 Контрольная работа №9 по теме: « Умножение и деление чисел второго 
десятка» 

1   Таблица 

76 Работа над ошибками. Шар, круг, окружность.Построение окружности.    С.12 №7,8,9 

 Сотня – 14ч  

77 Нумерация. Получение круглых десятков. 1   С.13 №1,4,5 

78 Письменная нумерация в пределах 100. Круглые десятки. 1   С.16 №10,12 

79 Меры стоимости. 1   С.18 №4 

80 
 

Числа от 21 до 100 1   С.19 №3 

81 
 

Сложение вида 50+3, 47=40+7 1   С.20 №6,7 

82 
 

Понятие разряда. Разрядная таблица 1   С.23 №25, с. 26 №35 

83 
 

Сравнение чисел соседних разрядов. 1   С.27 №43,46 

84 
 

Сложение вида  20+5 1   С.28 №51,52 

85 
 

Вычитание вида 25-20, 25-5 1   С.29 №56 

86 Таблица разрядов. Сотни – третий разряд. 1   С.30 №60,63 

87 Контрольная работа №10по теме: « Круглые десятки» 1   Таблица 

88 Работа над ошибками. Меры длины: м, см, дм. Соотношения: 1м=10дм 

1м=100см 
1   С.34 №9,12 

89 Меры времени. 1 сут.= 24 ч. 1 год = 12 мес. Календарь. Названия месяцев. 1   С.37 №8,10 

90 Год 1   С.39 №15 

91 Сложение круглых десятков. 1   С.42 №3,7 

92 Вычитание двузначного числа из двузначного,получение круглых десятков 1   С.46 №21,22 

93 
 

Сложение и вычитание двузначных и однозначных чисел    С.49 №5 

94 Решение примеров вида 34+2,2+34    С.51 №14 
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95 Решение примеров вида 25-2, 46-4 1   С.51 №16 

96 Решение задач по краткой записи. 1   С.52 №21,22 

97 Получение круглых десятков и сотни сложением двухзначного числа с 
однозначным:  38 + 2, 98 + 2. 

1   С.54 №30 

98 Порядок действий выражений без скобок. 1   С.54 №27(б) 

99  Порядок действий в выражениях без скобок. Закрепление знаний 1   С.56 №35 

100 Контрольная работа№11 за 3 четверть 1   Таблица 

101 Работа над ошибками. Центр, радиус окружности. 1   С.58 №5,6 

102 Сложение круглых десятков и двузначных чисел:  32 + 20,15+30. 1   С.62 №5,8 

103 Вычитание круглых десятков:35 – 20. 1   С.64 №15,18 

104 Решение примеров и задач 1   С.66 №25,28 

105 Решение примеров вида 34+23. 1   С.69 №5,7 

106 Решение примеров вида 45-31. 1   С.69 №7 

107 Вычитание двузначных чисел. Решение примеров и задач вида 54-23 1   С.70 №11,12 

108 Вычитание двузначных чисел. Решение примеров и задач вида 35-25 1   С.73 №20 

109 Сложение и вычитание  двузначных чисел. Закрепление знаний. 1   С.74 №25,28(1) 

110 Сложение и вычитание  двузначных чисел. Закрепление знаний. 1   С.75 №33 

111 Контрольная работа №12 по теме: «Сложение  и вычитание 

двузначных чисел». 
1    

Таблица 

112 
 
 
 

Работа над ошибками. Числа, полученные при измерении двумя мерами. 1   С.77 №7 

113 Числа, полученные при измерении двумя мерами. 1   С.78 №9,13 

114 Получение в сумме круглых десятков и 100 

Решение примеров вида: 27 + 3; 98 + 2 
1    

С.81 №23,4 

115 Решение примеров и задач вида: 96+4 1   С.85 №14,15 

116 Получение круглых десятков и сотни сложением двух двухзначных чисел. 1   С.87 №20,21 

117 Решение примеров и задач вида: 68+32 1   С.88 №27, 30 
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118 Вычитание однозначного числа из круглых десятков: 30 – 4. 1   С.92 №5 

119 Решение примеров и задач вида: 50-23 1   С.95 №12 

120 Решение примеров и задач вида: 100-3 1   С.98 №26,27 

121 Решение примеров и задач вида: 100- 24 1   С.100 №38 

122 Решение простых арифметических задач на нахождение произведения, 

частного (деление на равные части и по содержанию). 
1    

С.104 №49,50 

123 Контрольная работа №13 по теме: «Сложение и вычитание 

двузначных чисел и круглых десятков» 
1    

Таблица 

124 Работа над ошибками. Меры времени - сутки, минута. 1   С.107 №6,7,12 

  

125 Таблица умножения  и деления на 2,3,4,5,6 1   С.115 №5,6  

126 Деление по содержанию Деление на 2,3 равные части, деление по 2 и по 3 1   С.121 №3,6  

127 Деление на 4,5,6равные части, деление по 2 и по 3 1   С.123 №13,14  

128 Контрольная работа№14 за 4 четверть 1   Таблица  

129 Порядок действий со скобками. Работа над ошибками 1   С.129 №3,5  

130 Порядок действий со скобками. 1   С.130 №9,11  

 Повторение – 10 ч      

131 Повторение. Разложение двузначных чисел на разрядные единицы. 1   С.131 №5  

132 Повторение. Сложение и вычитание двузначных чисел. 1   С.132 №9,10  

133-
134 

Повторение. Сложение и вычитание двузначных чисел. 2   С.132 №13 

С.133 №15 

 

135-
136 

Решение задач. Сравнение выражений 2   С.133 №18 

С.134 №21 

 

137-
138 

Закрепление. Решение задач и примеров. 2   С,134 №24,25 

С.134 №27 

 

139-
140 

Решение примеров с именованными числами. 2   С.135 №31 

С.135 №30,32 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по русскому языку для ученицы 3А класса Паськовой Полины составлена на основание ПМПК 

ипримерной  адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа рассчитана на  175 часов, 5часов в неделю и ориентирована на учебник Э. В. Якубовской, Я В. Коршуновой 

«Русский язык». Просвещение», 2021г  (учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы). 

Учебник предназначен   для обучающихся с интеллектуальными нарушениями и обеспечивает реализацию требований  

АООП в предметной области « Язык и речевая практика». 

Цель учебного предмета:   
• получение обучающимися начальных  навыков грамотного письма на основе изучения ряда грамматических   

умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса; 

• формирование социально-адаптированной личности в плане общего развития и сформированности нравственных 

качеств. 

Задачи: 

 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми 

средствами (слово, предложение, словосочетание);  

 формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие коммуникативно-речевых навыков;  

 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;  
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 формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по 

структуре и содержанию;  

 развитиенавыковустнойкоммуникации;  

 обучение элементарно грамотному и аккуратному письму; 

 формирование положительных нравственных качеств и свойств личности 

 развиватие познавательную деятельность школьников, способствовать коррекции мышления, их умственному и 

речевому развитию 

 воспитание любовь к родному языку и его изучению, эстетическое отношение к языку и речи 

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области и 

характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности и 

жизни, опыт специфической для предметной области деятельности по получению нового знания. Предметные 

результаты, достигнутые обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс и рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 

 формирование интереса к изучению русского языка; 

 коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в различных ситуациях 

общения; 

 овладение основами грамотного письма; 

 использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-орфографических умений 

для решения практических задач.  

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов  по учебному предмету «Русский язык» 

на конец обучения в 3 классе: 

 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

 знание алфавита 

 деление слов на слоги  

 списывание по слогам и целыми словами с 

рукописного и печатного текста  

 запись под диктовку слов и коротких 

предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

 дифференциация и подбор слов, обозначающих 

предметы, действия, признаки; 

 списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием; запись под диктовку текста, включающие слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов); 

 дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название 

предметов, действий и признаков предметов); 

 выделение темы текста (о чём идет речь), озаглавливание его; самостоятельная 

запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа. 

 различение звуков - гласных и согласных  звуков и букв;   -ударных и безударных 

согласных  звуков;   -оппозиционных  согласных  по  звонкости глухости,  -
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 составление предложений,  

 различение звуков -гласных и согласных -ударных 

и безударных -звонких и глухих -твердых и 

мягких; 

 соблюдение правил записи предложения: большая 

буква в начале предложения, конец предложения, 

запись слов в предложении. 

твердости-мягкости;  

 деление слов на слоги для переноса;  

 составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

 выделение из текста предложений на заданную тему; 

 участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

 

 

Личностные 

БУД 
 

 Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений. 

 Умение оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм (плохо  и хорошо); 

 Понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе 

Регулятивные БУД 

 

 Входить и выходить из учебного помещения со звонком 

 Ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения) 

 Адекватно использовать ритуалы  школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.) 

 Работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место под руководством учителя; 

 Активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои    действия и действия одноклассников 

  

Познавательные  

БУД 

 

 Составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении; 

 Анализировать слова по звуковому составу; 

 Различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и безударные; 

 Определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, переносить части слова при 

письме; 

 Списывать текст целыми словами; 

 Писать под диктовку текст (20 – 25 слов), включающий изученные орфограммы; 

 Знать алфавит 

Коммуникативные Б

УД 

 

 

 Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель - класс) 

 Обращаться за помощью и принимать помощь 

 Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту 

 Участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях; 

 Оформлять свои мысли в устной речи; 

 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

 Слушать и понимать речь других; 
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 Доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми 

 

 

 

Содержание программы 

Разделы 
Формы организации учебных 

занятий 
Основные виды учебной деятельности 

Повторение (11 час) 

Употребление простого предложения. Большая буква в 

начале предложения, точка в конце. Составление 

предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в 

нужной форме вразбивку. Выделение предложений из речи и 

текста. 

Звуки и буквы  ( час) 

Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие, различение твёрдых и мягких 

согласных при обозначении мягкости буквами и, е, ё, ю, я 

Обозначение мягкости в конце и середине слова буквой ь. 

Разделительный мягкий знак перед гласными е, ё, я, ю, и. 

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. 

Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные 

по твердости – мягкости, звонкости – глухости. Ударение. 

Постановка ударения в двусложных и трёхсложных словах. 

Гласные ударные и безударные. 

Слово (   час) 

Закрепление знаний о словах. 

Слова, обозначающие название предметов. 

Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? 

Расширение круга слов, обозначающих фрукты, овощи, 

мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. 

Слова, обозначающие название действий. Различение 

действия и его названия. Название действий по вопросам что 

делает? что делал? что сделал? что будет делать? что сделает? 

Согласовывать их в речи со словами, обозначающими 

предметы. Подбор к данному предмету ряда действий. 

 

 

 

 

 

 

 Урок «открытия» нового 

знания. 

 Урок отработки умений 

и рефлексии. 

 Урок построения 

системы знаний 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание объяснения учителя. 

Ответы на вопросы 

Работа с учебником под руководством учителя 

работа с  демонстрационным и раздаточным 

материалом работа по алгоритму 

списывание предложений.текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание объяснения учителя. 

Ответы на вопросы 
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Основные направления коррекционной работы: 

 

 развитие артикуляционной моторики; 

 коррекция речи и мышления; 

 коррекция фонематического слуха; 

 коррекция звукового и зрительного восприятия; 

 

 коррекция мышц мелкой моторики; 

 коррекция познавательных процессов; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сфер 

 

Слова, обозначающие признак предмета. 

Определение признака предмета по вопросам какой? какая? 

какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, 

форму, величину, материал, вкус предмета. Нахождение слов, 

обозначающих признаки предметов в тексте и правильное 

соотнесение их со словами, обозначающими предметы. 

Согласование слов, обозначающих признаки, со словами, 

обозначающими предметы. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предложение(час) 

Практическое знакомство с построением простого 

предложения. Смысловая законченность предложения. 

Признаки предложения. Оформление предложения в устной и 

письменной речи. 

Составление предложений с опорой на сюжетную картину, 

серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорным 

слова. Распространение предложений с опорой на 

предметную картинку или вопросы. 

Составление предложений с употреблением винительного 

падежа (вижу кого? или что?), родительного падежа (кого? 

или чего? нет у кого?), дательного падежа (кому? чему?), 

предложного падежа (где? с предлогами в, на, о ком? о чем?), 

творительного падежа (кем? чем?). Выделение в тексте или 

составление предложений на заданную учителем тему. 

Работа с учебником под руководством учителя 

работа с  демонстрационным и раздаточным 

материалом работа по алгоритму,  

списывание предложений.текста 

Повторение пройденного за год (  час) 
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Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Русский  язык» входит  в обязательную часть учебного плана. 

 

Класс         3 В неделю Год 

Количество часов 5 часов в неделю 175 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование(175 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема раздела 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Домашнее 

задание 

      

 Повторение.     

1 Предложение. Выделение предложения из текста.День знаний. 1 01.09 01.09 С.3 упр.2 

2 Предложение и его схема. 205 лет со дня рождения писателя А. К. Толстого (1817–1875) 

 

1 05.09 05.09 С.7 упр.4 

3 Предложения-вопросы и предложения – ответы. 1 06.09 06.09 С.9 упр4 

4 Завершение начатого предложения. 
210 лет со дня Бородинского сражения. 
 

1 07.09 07.09 С.10 упр.2 

5 Изучение слов, обозначающих предметы: название предметов и различение их по 

вопросам Кто? Что? 

Международный день распространения грамотности. 

1 08.09 08.09 С.11 упр.4 

6 Различение набора слов и предложения. 1 12.09 12.09 С.12 упр.2 

7 Порядок слов в предложении. Письмо по памяти. 1 13.09 13.09 С.14 упр.2 

8 Контрольное списывание «Осень». 1 14.09 14.09 Слова 

9 Работа над ошибками. 1 15.09 15.09 С.15 упр.3 
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10 Изучение слов, обозначающих предметы: название предметов и различение их по 

вопросам Кто? Что? 

1 19.09 19.09 С.16 упр.2 

11 Предложение. Закрепление знаний. 1 20.09 20.09 С.17 упр.4 

 Звуки и буквы.     

12 Знакомство с алфавитом. 1 21.09 21.09 С.19 упр.4 

13 Звуки гласные и согласные. 1 22.09 22.09 С.21 упр.4 

14 Ударение в словах. 1 26.09 26.09 С.23 упр.4 

15 Изучение слов, обозначающих предметы: название предметов и различение их по 

вопросам Кто? Что? 

День работника дошкольного образования. 

1 27.09 27.09 С.25 упр.4 

16 Контрольный диктант «Дары лета». 1 28.09 28.09 Слова 

17 Работа над ошибками. 

Гласные ударные и безударные. Выделение ударной гласной в слове. 

1 29.09 29.09 С.27 упр.3 

18 Деление слов на слоги. 1 03.10 03.10 С.28 упр.3 

19 Изучение слов, обозначающих предметы: название предметов и различение их по 

вопросам Кто? Что? 

1 04.10 04.10 С.29 упр.5 

20 Контрольное списывание «Подарок». 1 06.10 06.10 Слова 

21 Изучение слов, обозначающих предметы: название предметов и различение их по 

вопросам Кто? Что? 

1 10.10 10.10 

 

 

 

Карточки 

22 Гласные буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога. 1 11.10 11.10 С.32 упр.3 

23 Гласные буквы е, ё, ю, я в начале слова или слога. 1 12.10 12.10 С.34 упр.2 

24 Перенос части слова при письме. 1 13.10 13.10 С.35 упр.4 

25 Название одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол – столы и т.д.) 1 17.10 17.10 Карточки 

26 Письмо по памяти.Различение твердых и мягких согласных перед гласными. 1 18.10 18.10 С.36 упр.2 

27 Обозначение мягкости согласных на письме буквами и, е, ё, ю,я. 1 19.10 19.10 С.39 упр.5 

28 Обозначение мягкости согласных на письме. 1 20.10 20.10 С.40 упр.3 

29 Буква мягкий знак (ь) на конце слова. 1 24.10 24.10 С.43 упр.4 

30 Контрольный диктант «Рыжий друг». 

Международный день школьных библиотек 

1 25.10 25.10 Правила, слова 

31 Работа над ошибками.Буква мягкий знак (ь) в середине слова. 

180 лет со дня рождения  В. В. Верещагина (1842–1904) 

1 26.10 26.10 С.44 упр.4 

32 Различение твердых и мягких согласных.Словарный диктант. 1 27.10 27.10 С.46 упр.2 

33 Различение твердых и мягких согласных. 1   С.49 упр.6 

34 Написание ЖИ – ШИ  в словах. 1   С.50 упр.3 

35 Название одного предмета и нескольких одинаковых предметов. 1   С.51 упр.5 
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36 Написание ЧА-ЩА в словах. 1   С.52 упр.3 

37 Написание ЧУ-ЩУ в словах. 1   С.54 упр.3 

38 Контрольный диктант«Сбор урожая». 1   Правила, слова 

39 Работа над ошибками. 1   С.53 упр.6 

40 Различение основных частей хорошо знакомых предметов. 1   С.55 упр.5 

41-42 Написание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 2   С.56 упр.2, 3 

43 Составление пар звонких и глухих согласных. 1   С.58 упр.3 

44-45 Повторение. 2   С.59 упр.5 

 2 четверть – 40ч     

46 Различение Б-П, В-ФПисьмо по памяти. 1   С.61 упр.3 

47 Различение Д-Т, Г-К. 1   С.63 упр.5 

48 Различение Ж-Ш, З-С. 1   С.65 упр.5 

49 Наблюдение за звонкими и глухими согласными на конце слова. 1   С.67 упр.3 

50 Сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства. 1   С.67 упр.4 

51 Правописание звонких и глухих согласных на конце слова. 1   С.69 упр.5 

52 Проверка написания звонких и глухих согласных на конце слова.Контрольное 

списывание «На полянке». 

1   С.70 упр.2 

53 Проверка написания звонких и глухих согласных на конце слова. 1   С.73 упр.3 

54 Правила правописания в словах. Закрепление знаний.Словарный диктант. 1   С.75 упр.3 

55 Сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства. 1   С.74 упр.2 

56 Правила правописания в словах. Закрепление знаний 1   С.77 упр.3 

57 Контрольный диктант «Арбуз». 1   Правила, слова 

58 Работа над ошибками. 1   Карточки 

 Слово     

59 Различение названий предметов по вопросам Кто? Что? 1   С.5 упр.4 

60 Умение различать слова по их отношению к родовым категориям. 1   С.6 упр.3 

61 Обобщающее название для групп однородных предметов.Письмо по памяти. 1   С.7 упр.4 

62 Выделение названий предмета из предложения. 1   С.9 упр.5 

63 Выделение названий предметов из предложения. 1   С.11 упр.5 

64 Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей и кличках животных. 1   С.13 упр.6 

65 Умение различать слова по их отношению к родовым категориям. 1   С.14 упр.3 

66 Контрольное списывание «Зимний лес». 

Различение названий действий по вопросам Что делает? Что делают? 

1   С.15 упр.4 

67 Различение названий действий по вопросам что делал? Что делала? Что сделал? Что 

сделала? 

1   С.17 упр.4 

68-69 Различение названий действий по вопросам что делал? Что делала? Что делали? Что 2   С.19 упр.4 
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сделал? Что сделала? Что сделали?Письмо по памяти. Карточки 

70 Большая буква в именах, фамилиях и кличках животных. 1   С.21 упр.3 

71 Различение названий действий по вопросам что сделает? Что сделают? 1   С.23 упр.4 

72 Постановка вопросов к названиям действий. 1   С.25 упр.5 

73 Контрольный диктант «Летом». 1   Слова, правила 

74 Работа над ошибками. 1   С.25 упр.4 

75-76 Большая буква в именах, фамилиях и кличках животных. 2   С.24 упр.2, карт. 

77-78 Подбор названий действий к названиям предметов по вопросам.Словарный диктант. 2   С.26 упр.2, упр.4 

79 Определение признака предмета по вопросам какой? Какая? Какое? Какие? 1   С.29 упр.5 

80-81 Различение предметов по их признакам.Письмо по памяти. 2   С.30 упр.3. упр.4 

82-83 Постановка вопросов к названиям признаков предмета. 2   С.32 упр.3, упр.5 

84-85 Практические упражнения в написании слов с большой буквой в именах, фамилиях и 

кличках животных. 

2   С.34 упр.2, упр.4 

 3 четверть – 50ч     

86 Постановка вопросов к названиям признаков предмета. 1   С.35 упр.3 

87 Практические упражнения в написании слов с большой буквой в именах, фамилиях и 

кличках животных. 

1   С. 35 упр.5 

88-90 Выделение названий признаков предмета из предложения.Контрольное списывание 

«Зимой». 

3   С.36 упр.3 

С.37 упр.4, карт. 

91-93 Названия предметов, действий и признаков. 3   С.38 упр.3,5, карт. 

94-96 Предлоги В, НА, С, ИЗ, У. 3   С.40 упр.2,4, карт. 

97-98 Предлоги К, ПО  со словами. 2   С.43 упр.3,5 

99-100 Изучение слов, обозначающих действия: название действий предметов по вопросам что 

делает? Что делают? 

2   С.44 упр.3, карт. 

101-102 Предлог ОТ со словами.Контрольное списывание «Ручные белки». 2   С.45 упр.4, карт. 

103-105 Предлоги НАД, ПОД, со словами. 3   С.46 упр.3,5, карт. 

106 Предлог О со словами.Словарный диктант. 1   С.49 упр.3 

107-109 Предлоги К, ПО, ОТ, НАД, ПОД, О, со словами. 3   С.50 упр.2,5, карт. 

 Предложение     

110-111 Выделение предложения из текста.Письмо по памяти. 2   С.52 упр.2,3 

112 Контрольный диктант «Рыбная ловля». 1 

 
  Правила, слова 

113 Работа над ошибками. 1   С.54 упр.2 

114-116 Предложение законченное и незаконченное. 3   С.55 упр.5,2,4 

117-120 Группировка действий по признаку их однородности. 4   С.56 упр.2,3,4 

121 Контрольный диктант «Весной». 1   Правила, слова 
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122 Работа над ошибками 1   Карточки 

123 Различение предметов по их действиям, со словами, обозначающими предметы. 1   С.19 упр.3 

124-127 Деление текста на предложения.* 4   С.23 упр.3., карт. 

128 

129 

Порядок слов в предложении* 

Контрольный диктант «Дежурные». 

1 

1 

  Карточки 

Правила, слова 

130 Работа над ошибками. Различение предметов по их действиям, со словами,  

обозначающими предметы. 

1   Карточки 

131 Работа с деформированным текстом*. 1   Карточки 

132 Различение предметов по их действиям, со словами,  обозначающими предметы. 1   Карточки 

133 Работа с деформированным текстом*. 1   Карточки 

134-135 Повторение. 2   Карточки 

 4 четверть 40     

136-137 Повторение изученного. 2 

 
  Карточки 

138-139 Распространение предложений.Контрольное списывание «На льдине». 2   С.58 упр.2,3 

140 Предлог как отдельное слово. 1   Карточки 

141-142 Распространение предложений. 2   С.60 упр.2,4 

143-144 Слова в предложении. 2   С.62 упр.4,5 

145 Предлог как отдельное слово. 1   С.63 

146-148 Порядок слов в предложении. 3   С.84 упр.3,4,6 

149 Дописывание предложений. Подбор нужных предлогов* 1   Карточки 

150-151 Раздельное написание предлогов со словом, к которому он относится. 2   Карточки 

152-153 Составление предложений. 2   С.66 упр.3,5 

154 Контрольный диктант «Урок». 1   Правила, слова 

155 Работа над ошибками. 1   С.68 упр.2 

156 Раздельное написание предлогов со словом, к которому он относится. 1   С.41 упр.3 

157-158 Составление предложений. 2   С.68 упр.3,4 

159 Раздельное написание предлогов со словом, к которому он относится. 1   С.42 упр.2 

160-161 Слово. Правила правописания в слове. 2  

 

 С.70 упр.2 

С.71 упр.3 

162 Работа с деформированными предложениями. 1   С.71 упр.5 

163 Закрепление знаний о словах, обозначающих действия. 1   С.73 

164 Названия предметов и признаков.Письмо по памяти. 1   С.72 упр.2 

165-166 Название действий. 2   С.74 упр.2,3 

167 Сравнение предметов по признакам. 1   С.75 
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168-169 Предложение. 2   С.76 упр.2,3 

170 Контрольный диктант «Летом». 1   Правила, слова 

171 Работа над ошибками. 1   С.77 

172 Дописывание предложений. Подбор нужных предлогов. 1   Карточки 

173 Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 1   Карточки 

174-175 Повторение. 2   Карточки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочно – методические материалы 

Оценка устных ответов  

Достаточный 

уровень 

5 баллов: обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя или самостоятельно 

обосновать, сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, 

которые сам исправляет. 

4 балла: ученик допускает неточности в знании материала,  допускает некоторые ошибки в речи, 

исправляет их с помощью учителя. 

Средний уровень 3 балла: ученик обнаруживает знание и понимание основных положений темы, но излагает 

материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, нуждается в 

постоянной помощи. 

Минимальный 

уровень 

2 балла: ученик обнаруживает незнание большой или наиболее существенной части изучаемого 

материала, допускает грубые ошибки в формулировке ответов, искажающие смысл; слабо 

использует помощь учителя. 
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1 балл: знания очень малы, фрагментарны; допускает грубые ошибки при ответах, формулирует 

ответы только с помощью учителя, помощь использует слабо. 

0 баллов: полное непонимание программного материала, неадекватные ответы на поставленный 

вопрос, помощь не принимает. 

 

Оценка письменных 

Достаточный 

уровень 

5 баллов: работа без ошибок. 

4 балла: работа с 1-3 ошибками 

Средний уровень 3 балла: работа с 4-5 ошибками 

Минимальный 

уровень 

2 балла: работа с 6-8 ошибками 

1 балл: допустил более 8 ошибок 

0 баллов: не справляется даже с облегчённым вариантом, неосознанно «срисовывает» буквы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос обучающихся 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя 
обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, 
которые сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», но допускает 
неточности в подтверждении правил примерами и исправляет правил примерами и исправляет с помощью учителя; 
делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе предложения допускает одну- две ошибки, которые 
исправляет при помощи учителя. 

Оценка «3»ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы , но 
излагает материал недостаточно полно и последовательно; допускает ряд ошибок в речи; затрудняется самостоятельно 
подтвердить правило примерами и делает это с помощью учителя; нуждается в постоянной помощи учителя. 
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Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее существенной части изученного 
материала; допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл; в работе с текстом делает грубые ошибки, 
не использует помощь учителя. 

Оценка письменных работ. 
Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 
Оценка «4» ставится за работу с одной - тремя ошибками. 
Оценка «3» ставится за работу с четырьмя - пятью ошибками. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть   семь 

ошибок. 
При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами. 
Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, правил в 

процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает исправления. 
Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, 

умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки. 
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, затрудняется в 

применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок и не справляется с одним из заданий. 
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала. Не справляется с 

большинством грамматических заданий. 
 

 

Тексты контрольных диктантов. 
 

Контрольный диктант №1. 
В саду. 

Была весна. Дети работали в саду. Миша взял лопату. Он копал землю. Зина сажала капусту и помидоры. Витя 
носил воду. Ребята работали дружно. (22 слова) 
Слова для справок: копал, сажал, дружно. 
Грамматическое задание. 
1. Выпишите словарные слова из текста и поставьте ударение.                                                                                                          
2. Разделите слова на слоги: весна, работали, сад.                                                                                                         
3. Постройте схему последнего предложения. 
 

Тема:"Звуки и буквы" 

Контрольный диктант№2 
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Дары лета. 
Лес кормит людей, лес. Люди любят ходить в лес. Часами ищут грибы. Они приносят из леса полные корзины 

лесных даров. Белка сушит грибы, грызет шишки. (25 слов) 
Грамматическое задание. 
1. Построить схему последнего предложения.                                                                                                          
2. В последнем предложении подчеркнуть все гласные буквы. 
 

Тема: "Звуки и буквы" 

Контрольный диктант №3 

Сбор урожая. 
Была осень. В саду поспели фрукты и ягоды. В огороде поспели овощи. Много работы у взрослых. Дети помогают 

им. Они рвут яблоки и кладут их в корзины. (27 слов) 
Грамматическое задание. 
1. Разделить слово "корзины" на слоги.                                                                                                             
2. Разделить слово "яблоки" для переноса.                                                                                                          
3. В слове "овощи" подчеркните все гласные буквы. 
 

 

Тема: "Звуки и буквы. Твердые и мягкие согласные. Мягкий знак в середине слова. Гласные после шипящих". 
Контрольный диктант №4. 

 

 

 

Рыжий друг. 
Ольга часто ходит в парк. У Ольги там живет рыжий друг. Это маленькая белочка с пушистым хвостом. Девочка 

стучит по сосне. Зверек прыгает и берет корм. (28 слов) 
Грамматическое задание. 
1. В словах третьего предложения подчеркните твердые согласные одной чертой и мягкие согласные двумя.                                                            
2. Разделить слова для переноса: парк, живет, белочка. 
 

Тема:"Звуки и буквы. Парные звонкие и глухие согласные". 
Контрольный диктант №5 

Арбуз. 
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Сосед Олег принес большой арбуз. Папа взял нож и нарезал его дольками. Арбуз был красный, сочный. Глеб, папа 
и сосед ели арбуз. Хорош на вкус.  (27 слов) 
Грамматическое задание. 
1. Подчеркнуть парные звонкие и глухие согласные в конце слова.                                                                                              
2. Подобрать проверочные слова к словам: арбуз, нож. 
 

Тема: "Звуки и буквы. Разделительный мягкий знак". 
Контрольный диктант №6 

Наступила зима. А снега мало. Голые стоят деревья. Листьев нет. Снежных шапок нет. Надела Татьяна зеленое 
пальто. Пошла в лес. Обрадовались деревья. Подумали, что лето вернулось. 
Слова для справок: обрадовались, вернулось. 
Грамматическое задание. 
1. Подчеркните в словах слоги с разделительным ь.                                                                                             
2. Построить схему последнего предложения и поставить ударение в словах. 
 

Тема: "Слово. Слова обозначающие предмет, действия предмета. Большая буква в именах людей." 

Контрольный диктант №7 

Летом. 
Володя и Таня летом жили в деревне у бабушки. Таня полола на огороде грядки. Володя поливал овощи. В саду 

было много ягод и яблок. Дети часто купались в реке. (29 слов)  

Слова для справок: полола 

Грамматическое задание. 
1. Подчеркнуть в тексте два слова, обозначающие предмет и два слова, обозначающие действия предмета.  
                     2. Закончить запись:Володя (что делал?)... Таня (что делала?)...    
                     3. Подчеркнуть большую букву в именах людей. 
 

 

 

Тема: "Слово. Слова, обозначающие признаки предмета. Предлоги." 

Контрольный диктант №8 

Рыбная ловля. 
Чудесный летний день. Мальчики бегут на речку. У воды шумят камыши. Волны тихо плещут на берег. Боря 

Чайкин закинул удочки. Попались две большие щуки. Хороши рыбы! ( 28 слов) 
Слова для справок: попались. 
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Грамматическое задание: 
1.Впервом предложении подчеркнуть слова, обозначающие предметы и слова, обозначающие признаки 
предметов.подписать вопросы к ним.                                                                                                                                                                                                                       
2. Подчеркнуть в тексте предлоги. 
 

Тема: "Предложение". 
Контрольный диктант №9 

Дежурные. 
Катя и Рома дежурят по классу. Они пришли рано. Катя стерла мел с доски. Стасик полил цветы. Скоро звонок. 

Какой урок первый? А первый урок - русский язык. (28 слов) 
Слова для справок: рано. 
Грамматическое задание: 
1. Построить схему первого предложения.          2. Найдите и подчеркнуть по 
одному слову, обозначающие предмет, действие предмета, признак предмета. 
 

Тема: "Повторение изученного". 
Контрольный диктант № 10 

Урок. 
Начался урок. На партах лежат тетради ручки, карандаши. Ученики изучают русский язык. Учительница Ирина 

Николаевна диктует трудные слова: дневник, сегодня, мебель. Девочки и мальчики пишут без ошибок. (28 слов) 
Грамматическое задание: 
1. Выписать из текста словарные слова, поставить ударение, подчеркнуть орфограммы.   2. В третьем предложении 
подчеркнуть слова обозначающие предмет, признаки, действие предмета.        3. 
Разделить слова на слоги: девочки, мальчики. 
 

 

 

 

 

Письмо по памяти 

1. Встали девочки чуть свет,                                                                                                                                                                                                         
В сад спешит бригада.                                                                                                                                                                                                      
Говорит Надюша вслед:                                                                                                                                                                                                                
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- Больше всех им надо!                                                                                                                                                                    
(А.Барто) 
 

2. За столом сказала мать:                                                                                                                                                                                                                 
- Хватит языком болтать!                                                                                                                                                                                                                
А сынишка осторожно:                                                                                                                                                                                                                       
- А болтать ногами можно?                                                                                                                                                               
(Г. Бойко) 
 

3. За горами, за лесами,                                                                                                                          За широкими морями                                                                                                                          
Не на небе, на земле,                                                                                                                                                   Жил старик в своем 
селе.                                                                                                                                                                            (П. 
Ершов) 
 

4. До чего же хороши                                                                                                                                    В нашей реченьке ерши                                                                                                                                              
Хороши-то,  хороши,                                                                                                                                         Да разборчивы ерши!                                                                                                                                              
    (А. Барто) 
 

5. Мы в автобусе сидели,                                                                                                                          За машинами следили,                                                                                                                                   
Обгоняем грузовые,                                                                                                                                             Пропускаем легковые.                                                                                                                                   
                                       (В. Берестов) 
 

6. Поведай, песня наша,                                                                                                                                           На весь наш русский 
край,                                                                                                                            Что месяцев всех краше                                                                                                                                    
Весёлый месяц май.                                                                                                                                                    (А. 
Толстой) 
7. Воробей мой, воробьишка!                                                                                                                                  Серый, юркий, словно 
мышка.                                                                                                                                                                 (С. 
Чёрный)     
 

8. Карандаш в пенале мается,                                                                                                                         Но зато он не ломается.                                                                                                                                         
                                (В. Берестов)     
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9. Облака бегут быстрей,                                                                                                                                        Небо стало выше,                                                                                                                                          
Зачирикал воробей                                                                                                                                            Веселей на крыше.                                                                                                                                                        
                              (С. Маршак)     
 

10. На деревню свысока                                                                                                                                                                     
Опустились облака.                                                                                                                                               Опустились не спеша,                                                                                                                                               
Белой пеною шурша.                                                                                                                                                 Опустились, а потом                                                                                                                                                       
Напоили молоком                                                                                                                                               Всех коров!         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тексты для контрольного списывания. 
 

Осень. 
Идут дожди. На дворе лужи. Уже улетели грачи. Вчера они долго кружились над полями и холмами. Это грачи 

прощались с родными местами.  (23 слова) 
 

Задания.  
1) Разделить на слоги слова лужи, кружились. 
2) В 3-ем предложении подчеркнуть гласные одной чертой, а согласные – двумя чертами. 
 

Подарок. 
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У Миши Кольцова много голубей. Белого голубя и голубку он подарил своему другу Пете. Рад Петя подарку. Он 
хорошо ухаживает за голубями.  (23 слова) 
Задания.  
1) Подчеркнуть имена и фамилии детей. 
2) В 4-ом предложении подчеркнуть парные звонкие и глухие согласные. 
 

На полянке. 
Лесную полянку укрыл пушистый снежок. Но поляна живёт. Вот старый пень. Под корой спят жучки. В норке 

между корнями сидит мышь. Тихо на полянке. (26 слов) 
 

Задания.  
1) Написать 3 слова с мягким знаком на конце. 
2) В 4-ом, 5-ом предложениях подчеркнуть слова, обозначающие действия предметов. 
 

Зимний лес. 
Белый пушистый снег повис на деревьях. Шишки украшают вершины елей. Шустрые синицы пищат в сучьях. Вот 

бежит через дорогу белка. Полетела лёгкая снежная пыль. (26 слов) 
Задания.  
1) Подчеркнуть в словах сочетания жи – ши, ча – ща. 
2) Поставить знак ударения над словами 2-го предложения. 
 

 

 

 

 

 

 

Зимой. 
Илья Петрович взял ружьё и пошёл в лес. За ним бежит собака Дружок. Скоро началась сильная вьюга. Снег 

засыпал кусты, сучья деревьев, заячьи и лисьи следы. (28 слов) 
 

Задания.  
1) Из ряда слов выписать слова с разделительным мягким знаком осенью, медведь, листья, сучья, метель. 
2) В 1 – 2 предложениях подчеркнуть предлоги. 
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Ручные белки. 
На берегу реки Москвы раскинулся парк. По ветвям скачут белки. Хвосты пушистые, рыжие. Стучу по стволу сосны. 

Спустились Яшка и Рыжик. Взяли еду и скрылись.  (27 слов) 
 

Задания.  
1) Подчеркнуть клички белок. 
2) Из 2 – 3 предложений выписать слова, отвечающие на вопросы кто? что? 

 

На льдине. 
Везде снег. По реке плывут большие серые льдины. На одной льдине важно сидела ворона. Собака Жулька стала 

рычать на птицу. Вот так встреча.  (25 слов) 
Задания.  
1) Во 2-ом, 3-ем предложениях подчеркнуть слова, обозначающие действия предметов. 
2) Поставить знак ударения в словах 4-го предложения. 
 

Наш огород. 
От тёплых лучей солнышка ожила земля. Вот и первая травка. У дома наш огород. Там Ольга и Дарья посадили 

лук. Они работают дружно. (25 слов) 
Задания.  
1) Подчеркнуть имена девочек. 
2) В 1 – 3 предложениях подчеркнуть слова, отвечающие на вопросы кто? что? 

 

Дары леса. 
Лес кормит людей, зверей, птиц. Люди любят собирать грибы, ягоды, орехи. Белка сушит грибы. Ёжик запас дикие 

груши. Клестам нравятся шишки. Лес – кладовая природы. (26 слов) 
Задания.  
1) В 3-ем предложении подчеркнуть одной чертой слово, обозначающее предмет, двумя чертами слово, обозначающее 
действие предмета. 
2) Выписать дары леса, перечисленные в тексте. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая  программа по учебному предмету «Мир природы и человека» для ученицы 3 А класса Паськовой 

Полинысоставлена на основании  ПМПК и    «Примерной  адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

       Программа рассчитана на 70 часов,  2 часа в неделю  и ориентирована на учебник «Мир природы и человека» 

(Н.Б.Матвеева,И.А Ярочкина, М.А Попова, Куртова)Просвещение», 2021г.( учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы). 

Учебник предназначен  обучающихся с интеллектуальными нарушениями и обеспечивает реализацию требований  

АООП в предметной области «Естествознание» 

 

Цель учебного предмета:  

          углубление сведений, раскрывающих причинные, следственные, временные и другие связи между объектами, 

явлениями и состояниями природы; 

         формирование основы для изучения в дальнейшем предметов «Естествознание», «География»,  

создание преемственной системы знаний, знаний между названными предметами. 

 

Задачи учебного предмета: 

 уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой природе, дать новые знания об основных ее 

элементах; 

 на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить представления о взаимосвязи живой и 

неживой природы, формах приспособленности живого мира к условиям внешней среды; 

 выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные описания, использовать в 

речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать фенологические данные; 

 сформировать знания учащихся о природе своего края; 

 сформировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности человека, научить учащихся 

бережному отношению к природе 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Мир природы и человека» 

         Предметные результаты освоения программы  включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой образовательной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной 

отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 

рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

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

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью.  
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Минимальный и достаточный уровни освоения программы по предмету мир природы и человека в 3 классе. 

 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

 правильно называть изученные объекты и явления; 

 различать признаки времен года, объяснять причину сезонных 

изменений в жизни живой природы 

 относить изученные объекты к определенным группам (корова - 

домашнее животное);  

 называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой 

группе (фрукты; птицы; зимняя одежда);  

 знать требования к режиму дня школьника и понимать 

необходимость  его выполнения;  

 знать основные правила личной гигиены;  

 иметь представления об элементарных правилах безопасного 

поведения в природе и обществе; 

 соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в 

жизни растений, животных, человека; 

 определять по сезонным изменениям времена года,  

 относить изученные объекты к определенным группам с 

учетом различных оснований для классификации (волк ― 

дикое животное, зверь (млекопитающее), животное, санитар 

леса);  

 знать правила гигиены органов чувств;  

 проявлять активность в организации совместной деятельности 

и ситуативного общения с детьми; адекватно 

взаимодействовать с объектами окружающего мира;  

 

 

 

 

  В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит  личностным результатам, поскольку именно они 

обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

цели современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

 

 

 

 

 

Личностные  

БУД 
 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
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 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых  

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

сопереживания чувствам других людей. 

 формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Регулятивные БУД 

 
 входить и выходить из школьного здания, учебного помещения по условному сигналу (школьный звонок, разрешение 

учителя); 

 самостоятельно ориентироваться в пространстве школьного двора, здания, класса (зала, учебного помещения); 

 использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.) в учебное 

время; 

 самостоятельно работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место под руководством учителя; 

 корректировать свои действия по выполнению задания в соответствии с инструкцией (под руководством учителя); 

 

Познавательные  

БУД 

 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, явлений окружающей действительности, 

 характеризовать предметы и явления по их основным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу); 

 находить задания, предложения, тексты в учебнике или другом предлагаемом материале; 

 использовать условные знаки, символические средства с помощью учителя; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях); 

 называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные обобщения; 

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

 знать и применять обобщающие 

Коммуникативные 

БУД: 

 

 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; 
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Содержание программы. 

Разделы 
Формы организации 

учебных занятий 
Основные виды учебной деятельности 

Сезонные изменения в неживой природе. 

      Закрепление представлений о влиянии солнца на 

смену времён года. 

      Наблюдение за высотой солнца над горизонтом 

в разное время года: направление солнечных лучей, 

количество тепла и света. 

      Изменение продолжительности дня и ночи. 

Восход, заход солнца. 

Формирование представлений о явлениях и 

состояниях неживой природы: облачность, туман, 

небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, 

метель, ледоход, жаркие дни, радуга, холодный — 

тёплый ветер. 

     Продолжение наблюдений за погодой, их 

описание. 

     Календарь. Знакомство с календарём. Названия 

месяцев. 

 

 

 

 

 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

 Урок отработки умений 

и рефлексии. 

 Урок построения 

системы знаний 

 -игра, 

 экскурсия, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коллективная; 

 индивидуальнаяработа; 

 работа в парах. 

 слушание объяснения учителя работа с учебным  с 

дидактическим рисунком или иллюстрациями, с 

условными обозначениями, таблицами и схемами, с 

различными моделями; 

 проведениенаблюдений; 

 выполнение практических работ и мини-исследований; 

 дидактическиеигры; 

 

 

 

Растения и животные в разное время года 

    Наблюдения за растениями сада и леса в разное 

время да: яблоня, осина, липа, акация, орешник. 

Увядание и появление цветов и трав (медуница). 

Птицы зимующие и перелётные: клёст, снегирь, 

соловей. Насекомые в осенний период. 
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    Домашние животные в разное время года. 

    Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. 

    Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в 

разное время года 

 

 

 

 

 

 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

 Урок отработки умений 

и рефлексии. 

 Урок построения 

системы знаний 

 -игра, 

Экскурсия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 коллективная; 

 индивидуальнаяработа; 

 работа в парах. 

 слушание объяснения учителя работа с учебным  с 

дидактическим рисунком или иллюстрациями, с 

условными обозначениями, таблицами и схемами, с 

различными моделями; 

 проведениенаблюдений; 

 выполнение практических работ и мини-исследований; 

 дидактическиеигры; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неживая природа 

    Воздух и его значение в жизни растений, 

животных, человека. Термометр (элементарные 

представления). Изменение температуры воздуха. 

Ветер. Стороны горизонта: север, юг, запад, восток. 

Направление ветра. 

Живая природа      Растения 

Сравнение и распознавание растений по их 

признакам: деревья, кустарники, травы. 

    Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, 

почки, листья, цветы. 

     Растения сада. Фруктовые деревья (2—3 

названия); ягодные кустарники (2—3 названия). 

Внешний вид, распознавание.  

     Плоды. Ягоды. 

     Лес. Растения леса. Деревья хвойные и 

лиственные, кустарники. 

    Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные 

и несъедобные. 

    Грибы. Грибы съедобные и несъедобные. 

    Травы полезные и травы опасные 

Животные 

    Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц.  

Внешний вид, питание, повадки, образ жизни, 

детёныши. Приспособление диких животных к 

природным условиям. 

    Домашние животные: свинья, корова, кролик. 

Внешний вид, питание, детёныши.     Уход за 

домашними животными. 

   Сравнение диких и домашних животных. 

Сходства и различия: кабан — свинья, заяц — 
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Основные направления коррекционной работы: 

 

 развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности; 

 совершенствование навыков связной устной речи, 

обогащение и уточнение словарного запаса; 

 коррекция недостатков развития познавательной 

деятельности. 

 развитие артикуляционной моторики; 

 

 формирование умения работать по словесной 

инструкции, алгоритму; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной 

сферы; 

 расширение представлений об окружающем мире; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, 

умениях, навыках. 

 

   

Учебно - тематический план 

кролик. 

     Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ 

жизни. 

    Строение гнёзд, забота о потомстве. Птицы 

перелётные и зимующие: ласточка, дрозд, галка, 

дятел. 

   Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: 

соловей, жаворонок. 

 

 

 

 

 Урок «открытия» 

нового знания. 

 Урок отработки умений 

и рефлексии. 

 Урок построения 

системы знаний 

 -игра, 

экскурсия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 коллективная; 

 индивидуальнаяработа; 

 работа в парах. 

 слушание объяснения учителя работа с учебным  с 

дидактическим рисунком или иллюстрациями, с 

условными обозначениями, таблицами и схемами, с 

различными моделями; 

 проведениенаблюдений; 

 выполнение практических работ и мини-исследований; 

 дидактическиеигры; 

 

 

Человек 

Дыхание человека. Элементарные представления о 

строении и работе лёгких. 

Температура тела человека. Градусник и его 

назначение. 

Профилактика простудных заболеваний. 

Сердце, кровь. Элементарные представления о 

строении и работе сердца. Пульс. 

Окружающая среда и здоровье человека. 

Питание человека. Употребление в пищу овощей, 

фруктов, молочных продуктов, мяса. 

Приготовление и хранение пищи. Профилактика 

пищевых отравлений. 

Повторение . 

№ Тема Количество часов 
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1 Сезонные изменения в природе. 

Времена года. 

Осень. 

Зима. 

Весна. 

Лето. 

25 

1 

6 

6 

6 

6 

2 Неживая природа. 8 

3 Живая природа. 

Растения. 

Животные. 

Человек. 

32 

11 

12 

9 

4 Повторение 5 

 Всего 70 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (70ч) 

№ 

п/п 

Дата проведения 

урока 

Кол-во 

часов 

Тема урока Домашнее 

задание 

План Факт 

I четверть – 18ч 

Сезонные изменения в природе. Осень - 5ч 

1 02.09 02.09 1 Осенние признаки. Экскурсия по территории 

школы. 

 

С.5-9 

2 06.09 06.09 1 Осенние месяцы 

3 09.09 09.09 1 Растения осенью.НРК С.9-10 

4 13.09 13.09 1 Животные осенью.НРК С.13-16 

5 16.09 16.09 1 Занятия людей осенью. С.17-18 

Сезонные изменения в природе. Зима – 5ч 

6 20.09 20.09 1 Времена года - Зима.  Явления природы: снегопад, 

метель (вьюга). 

С.19-23 

7 23.09 23.09 1 Зимние месяцы. С.19-23 

8 27.09 27.09 1 Растения зимой.НРК. День работника 

дошкольного образования. 

С.24-25 

9 30.09 30.09 1 Животные зимой.НРК С.26-28 

10 04.10 04.10 1 Занятия людей зимой.  С.29-31 

Сезонные изменения в природе. Весна – 5ч 

11 07.10 07.10 1 Весна - пробуждение природы.  С.32-36 

12 11.10 11.10 1 Весенние месяцы. С.32-36 

13 14.10 14.10 1 Растения весной. Практическая работа с  веткой 

тополя. 

С.37-38 

14 18.10 18.10 1 Животные весной.НРК С.39-43 

15 21.10 21.10 1 Занятия людей весной. С.43-45 

Сезонные изменения в природе. Лето – 5ч 

16 25.10 25.10 1 Времена года. Лето. Летние признаки. 

Международный день школьных библиотек 

С.46-50 

17 28.10 28.10 1 Летние месяцы. 

 

С.46-50 

II четверть – 16ч 
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18   1 Растения летом.НРК С.51-52 

 

19   1 Животные летом.НРК С.53-55 

20   1 Занятия людей летом. С.56-57 

Неживая природа. - 6ч 

21   1 Солнце в разные времена года. С.58-59 

22   1 Восход и закат солнца. С.60-61 

23   1 Календарь. С.62 

24   1 Воздух. Значение воздуха. Опыт с воздухом. С.63-64 

25   1 Термометр. С.65 

26   1 Ветер. Направление ветра. С.66-69 

Живая природа. Растения. - 14 ч 

27   1 Сравнение растений. С.5-7 

28   1 Части растений: корень, стебель, ветки, почки, 

листья, цветы. 

С.7-13 

29   1 Растения сада.НРК С.14-15 

30   1 Фруктовые деревья. Внешний вид, распознавание. С.14-17 

31   1 Ягодные кустарники. Внешний вид, 

распознавание. Ягоды.НРК 

 

С.14-17 

 32   1 Сезонные работы в саду. 

 

33   1 Лес. Деревья леса. С.17-18 

34   1 Плоды и семена. С.18-20 

    3 четверть  - 20 ч  

35   1 Лесные ягоды. С.20-21 

36   1 Грибы.НРК С.22-23 

37   1 Грибы. С.22-23 

38   1 Травы. С.24-27 

39   1 Растения, опасные для человека. С.24-27 

 

40   1 Повторение по разделу: "Растения". С.24-27 

Животные. - 13 ч 

41   1 Животные и их разнообразие. С.28 
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42   1 Дикие животные. Приспособление  диких 

животных к природным явлениям.НРК 

С.29-32 

 

43   1 Дикие обитатели леса: лось, кабан, заяц. С.28-32 

44   1 Домашние животные:  корова, свинья, кролик. 

 

С.33-35 

45   1 

 

1 

 

Сравнение домашних и диких животных. Сходство 

и различия:  свинья и кабан, кролик и заяц. 

Уход за домашними животными. 

С.36-37 

 

С.38-39 
 

46 

47   1 

 

Птицы. Внешний вид.НРК С.40-42 

 

С.40-42 48   1 Птицы - строение, питание, повадки, образ жизни. 

49   1 

 

 

1 

Птицы  перелётные - соловей, дрозды. 

 

Зимующие птицы - дятлы и галки. 

С.43 

 

С.44 

 

 

 

50 

51   1 Хищные птицы: ястреб, коршун, сова. С.45 

52 

 

  1 Певчие птицы: соловей, жаворонок, ласточки. 

Строение гнезд. 

С.46-47 

IV четверть – 16 ч 

53   1 Повторение по  разделу: "Животные".НРК  

Человек – 8 ч 

54   1 Дыхание человека. С.48-51 

55   1 Температура тела человека. Градусник и его 

назначение. 

С.52 

56   1 Профилактика простудных заболеваний. С.53-54 

57   1 Кровь. Сердце. Пульс. С.55-57 

58   1 Окружающая среда и здоровье человека. С.58-59 

59   1 Питание человека. Употребление в пищу 

разнообразных продуктов (молочные, мясные и 

сухие). 

С.60-61 

60   1 Хранение пищи. С.62-65 

С.62-65 61   1 Профилактика пищевых отравлений. 

Повторение - 7 ч 
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62   1 Повторение. Сезонные изменения в природе - год. Карточки 

63   1 Проверочная  работа к разделу: "Сезонные 

изменения в природе". 

Карточки 

64   1 Повторение раздела: " Неживая природа". Карточки 

65   1 Повторение изученного материала по разделу: 

"Живая природа" (растения и животные). 

Карточки 

66   1 Контрольная работа к разделу: "Живая природа". 

 

 

Карточки 

67-68   2 

2 

 

Повторение раздела: "Живая природа" (человек). 

Ура, лето! Задания на лето. 

Карточки 

69-70 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика»  для ученицы 3 А класса Паськовой Полины 

составлена на основание ПМПК и примерной  адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

    Программа рассчитана на  70 часов, 2 часа в неделю и ориентирована на учебник «Речевая практика»  (С.В. Комарова) 

«Просвещение», 2021 г. (учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы) 

       Учебник предназначен   для обучающихся с интеллектуальными нарушениями и обеспечивает реализацию 

требований  АООП в предметной области « Язык и речевая практика» 

        Курс «Речевая практика» является важнейшей составляющей частью образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), поскольку овладение знаниями и умениями в области речевой 
коммуникации является необходимым условием успешной социализации обучающихся, формированием у них 
жизненных компетенций. 
Основная цель формирования речевой коммуникации у детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта, подготовки их к жизни в 
современном обществе. 
Основная цель курса «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации обучающихся с интеллектуальной 
недостаточностью как способности использовать вербальные и невербальные средства для общения с окружающими 
людьми в различных ситуациях. 
Задачи обучения в 3 классе: 

 способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 
 корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 
 формировать выразительную сторону речи; 
 учить строить устные связные высказывания; 
 воспитывать культуру речевого общения. 

 Для решения этих задач и для организации обучения общению обучающихся с интеллектуальными нарушениями в 
программе определены темы, на материале которых формируются коммуникативные умения школьников. 
Содержание программы включает четыре раздела, параллельно реализуемые в каждом классе: аудирование и 
понимание речи; дикция и выразительность речи; общение и его значение в жизни; организация речевого общения 
(базовые формулы речевого общения; примерные темы речевых ситуаций, алгоритм работы над речевой ситуацией). 
 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Речевая практика»в 3 классе 
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   Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный 

уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов        по учебному предмету «Речевая 

практика»   на конец обучения во 3 классе: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

 выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

 выражать свои просьбы, используя вежливые слова, 

адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и 

расставании с детьми и взрослыми; 

 знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно 

доехать или дойти до школы (по вопросам учителя); 

 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми 

возможностями; 

 слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с 

опорой на иллюстративный материал; 

 выразительно произносить чистоговорки, короткие 

стихотворения по образцу учителя; 

 участвовать в беседе; 

 слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, 

опираясь на картинно-символический план 

 понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных 

учителем или артистами в аудиозаписи; 

 выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме; 

 выразительно произносить чистоговорки, короткие 

стихотворения после анализа; 

 участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова, 

уметь здороваться, прощаться, просить прощения и извиняться, 

используя соответствующие выражения; 

 сообщать сведения о себе: имя и фамилию, адрес, имена и 

фамилии своих родственников; 

 принимать участие в коллективном составлении рассказа по 

темам речевых ситуаций; 

 уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на 

картинно-символический план; 

 слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание. 

 

        На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в себя основные подразделы, содержание 

которых постепенно расширяется и усложняется. 

 

       В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они 

обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

цели современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

 

 

       Личностные результаты по предмету «Речевая практика» на конец обучения во 3 классе: 

 уточнение представлений о праздниках — личных и государственных, связанных с историей страны; 
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 расширение представлений о различных социальных ролях (покупатель, пассажир, пациент и др.) — собственных 

и окружающих людей; 

 укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через расширение представлений о нормах 

этикета и правилах культурного поведения; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия (в рамках предметных 

результатов 2-го и 3-го годов обучения); 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни (в рамках предметных 

результатов 2-го и 3-го годов обучения). 

 

Состав базовых учебных действий, обучающихся: 

       Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной стороны, успешное начало 

школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой — составляют основу формирования в старших 

классах более сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

 

Личностные базовые 

учебные действия 

 

 осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению, как одноклассника, друга; 

 положительное отношение к окружающей действительности осознание языка как основного средства 

человеческого общения; 

 понимание того, что правильная устная речь – это показатель индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 формирование умение проявлять эмоции в процессе чтения и пересказа произведений, выражать эмоции в 

мимике, жестах, экспрессивности высказываний; 

 осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в школе и дома. 

Регулятивные 

базовыеучебные действия 

 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса; 

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.); 

 работать с учебными принадлежностями (учебник, наглядный материал, материал для театрализованных 

постановок) и организовывать рабочее место под руководством учителя; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем 

темпе с помощью учителя; 

 работать в группе, в паре; 

 участвовать в деятельности на уроках речевой практики, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников с помощью учителя. 
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Познавательные базовые 

учебные действия 

 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

 читать; 

 писать; 

 наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, предъявленные на бумажных, электронных и других носителях) под руководством и 

с помощью учителя. 

Коммуникативные базовы

е учебные действия 

 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель - класс); 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем. 

 

 

 

 

Содержание программы. 

Разделы 
Формы организации 

учебных занятий 
Основные виды учебной деятельности 

Общение и его значение в жизни 
Речевое общение.  

 

 

 

 

 

Аудирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 уроки усвоения новой 
учебной информации; 

 уроки формирования 
практических умений и 
навыков общения 
учащихся; 

 уроки 
совершенствования 
знаний, умений и 
навыков; 

 уроки обобщения и 
систематизации знаний, 

     Подведение учащихся к выводу о необходимости общения, 

чтобы сообщить что-то новое, обменяться мнением, попросить 

о чем-нибудь, поздравить, пожалеть, утешить и т. д. Правила 

речевого общения. Освоение правил речевого общения. 

Письменное общение. Использование письменного общения в 

жизни. 

    Слушание коротких сказок и рассказов в исполнении чтецов 

с магнитофонной записи, просмотр видеофильмов. Ответы на 

вопросы по содержанию прослушанного или просмотренного. 

Повторение оппозиционных слоговых структур, предложений, 

различных по количеству слов.  Выполнение словесной 

инструкции, данной в письменном виде. Включение 

письменного задания в ролевую ситуацию  

     Совершенствование речевого дыхания. Четкое 

выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных 

диалогов по подражанию. Громкая, спокойная, тихая, шепотная 
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Основные направления коррекционной работы: 

 

 Коррекция устной речи через ответы на вопросы 

учителя, коррекция слухового восприятия. 

 Коррекция памяти через упражнения в 

долговременном запоминании. 

Дикция и выразительность речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка речевой ситуации и организация 

высказывания 

    Лексические темы: «Школьная жизнь», «Играем 

в сказку», «Я дома», «Я за порогом дома», «Это я!», 

«Мои друзья», «Мир природы». 

Речевые ситуации: «Это моя школа», «Вместе 

после уроков», «Я тебе позвоню», «Обмениваемся 

бытовыми советами», «В гости на день рождения», 

«Я пешеход», «Я зритель», «Мой дом и моя семья», 

«На приеме у врача», «Привычки хорошие и не 

очень», «Вместе нам не скучно», «В зоопарке у 

зверей», «Погода и мы». 

умений и навыков; 
 урок-игра 
 урок –экскурсия 

 

 

 

 

речь. Использование нужной силы голоса в различных ролевых 

ситуациях. Вежливый тон голоса в разговоре. Передача 

различных чувств соответствующим тоном голоса в 

специально подобранных диалогах. Различение на рисунках 

(пиктограммах) выражения этих чувств. 

Повествовательная, вопросительная, восклицательная 

интонации. 

 

Совершенствование умения участвовать в вопросно - ответных 

диалогах: Какая лиса? - Хитрая. А заяц? - Трусливый. - А петух 

какой? - Смелый. – Кто тебе больше всех понравился?» - … . 

Составление разных по содержанию предложений по 

определённой теме с опорой на заданную синтаксическую 

конструкцию, например: тема «Любимое занятие», наглядный 

материал по теме, заданная синтаксическая конструкция: 

Брат любит собирать марки (Маша любит читать книги.Вася 

любит смотреть телевизор). 

Использование новых слов и предложений в ролевой 

игре.Коллективное составление рассказа. 

Культура общения 

      Выражение просьбы. Речевое общение со 

старшими. Общение с друзьями. Дифференциация 

речевого поведения в соответствии с ситуацией. 

Речевое общение с малознакомыми людьми 

Адекватное использование тона голоса, мимики и жестов в 

различных речевых ситуациях. 

Внимание к собеседнику. Поведение собеседников в ходе 

диалога. 

Тренировочные упражнения на готовом текстовом материале. 
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 Коррекция мышления через упражнения в 

формировании умения обобщать. 

 Коррекция связной устной речи через упражнения в 

распространении предложений. 

 Коррекция связной речи через формирование умения 

составлять совместно с учителем предложений с 

опорой на иллюстративный материал. 

 Коррекция устной речи через расширение словаря 

учащихся словами, характеризующими человека, его 

внешности, внутренние качества. 

 Коррекция произвольного внимания через 

формирование умения удерживать внимание в 

процессе игры. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1. Снова в школу! 4 ч. 

2. Мы собрались поиграть 4 ч. 

3. В библиотеке 4 ч. 

4. На приёме у врача 3 ч. 

5. «Лисичка со скалочкой» 3 ч. 

6. Сказки про Машу 4 ч. 

7. Отправляюсь в магазин 3 ч. 

8. Телефонный разговор 4 ч. 

9. Новогодние поздравления 2 ч. 

10. Я-зритель! 3 ч. 

11. Какая сегодня погода? 7 ч. 

12. «Снегурочка» 4 ч. 

13. Весенние поздравления 3 ч. 
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14. Готовим подарок к празднику 3 ч. 

15. Весёлый праздник 5 ч. 

16. Учимся понимать животных 8 ч. 

17. Поздравляю с Днём Победы! 2 ч. 

18. Узнай меня! 4 ч. 

 Всего 70 ч 
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Календарно-тематическое (поурочное) планирование по речевой практике  

3 класс по учебнику С.В. Комаровой 

2 часа в неделю (всего 70 часов) 

 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Домашнее задание 

 

Дата 

план факт 

   

 Снова в школу! 4 ч    

1 Вот и лето пролетело! 1 С.8-9 06.09 06.09 

2 Расскажи об осени.  1 С.10-11 13.09 13.09 

3 Учимся общаться. «Добро пожаловать». 100 лет со дня рождения А.М. 

Гадагатля. 

 

1 С.8-11 20.09 20.09 

4 Составление рассказа. «Весёлые каникулы». День работника дошкольного 

образования. 

1 С.12-13 27.09 27.09 

 Мы собрались поиграть… 4 ч    

5 Я за порогом дома. 1 С.15-17 04.10 04.10 

6 Правила игры. 1 С.18-19 11.10 11.10 

7 Правила общения во время игр. Считалочки.  1 С.17 18.10 18.10 

8 Игры с правилами.НРК. Международный день школьных библиотек. 1 С.19 25.10 25.10 

 В библиотеке 4 ч    

9 Знакомство с библиотекой. Игра «Прятки со сказкой». 1 С.21-23   

10 Правила поведения в библиотеке. 1 С.24-25   
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11 Экскурсия в библиотеку. Ролевая игра «Библиотеке».НРК 1 С.25   

12 Читаю и рассказываю сказку. 1 С.21-25   

 На приёме у врача 3 ч    

13 Знакомство с темой «На приёме у врача». Правила поведения. Слова 

поддержки, утешения. 

1 Карточки   

14 Конструирование и моделирование возможных диалогов на основе 

иллюстраций. 

1 Карточки   

15 Ролевая игра «На приёме у врача». 

 

1 Карточки   

 «Лисичка со скалочкой» 3 ч    

16 Сказка «Лисичка со скалочкой» 1 Сказка «Лисичка со 

скалочкой» 

  

17 Закрепление содержания сказки. Выборочный пересказ 1 Сказка «Лисичка со 

скалочкой» 

  

18 Чтение сказки по ролям. Выбор роли и атрибутов к ней.НРК 1 Сказка «Лисичка со 

скалочкой» 

  

 Сказки про Машу 4 ч    

19 Отгадай сказку. 1 С.27   

20 Рассказывание сказки «Маша и медведь» 1 С.28-29   

21 Рассказывание сказки «Три медведя». 1 С.28-31   

22 Играем в сказку. 1 С.31   

 Отправляюсь в магазин 3 ч    

23 Отделы магазина. 1 С.33-35   

24 Правила хорошего тона. 1 С.36   
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25 Ролевая игра «В магазине». 1 С.37   

 Телефонный разговор 4 ч    

26 Телефон в нашей жизни. 1 С.39   

27 Правила общения по телефону. 1 С.40-41   

28 Чтение стихотворения «У меня зазвонил телефон…» 1 С.42-43   

29 Разыгрывание ситуаций «Звонок другу». 1 С.42-43   

 Новогодние поздравления 2ч    

30 Выявление представлений детей по теме «Новогодние поздравления» 1 Карточки   

31 Новогодние поздравления. Обращение в поздравительной открытке. 1 Открытка   

 Я – зритель 3 ч    

32 Знакомство с театром.НРК 1 С.45   

33 Правила вежливого зрителя. 1 С.46-47   

34 Составление памятки «В кино». 1 С.48-49   

 Какая сегодня погода? 7 ч    

35 Стихи и загадки об осени. 1 С.51   

36 Картины осени. 1 С.51   

37 Стихи и загадки о зиме. 1 С.51   

38 Расскажи мне о зиме. 1 С.52-53   

39 Прогноз погоды. 1 С.54-55   

40 Источники прогноза погоды. 1 С.54-55   

41 Расскажи мне о погоде. 1 С.54-55   
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 Снегурочка 4 ч    

42 Слушание и рассказывание сказки «Снегурочка». 1 С.57   

43 Рассказывание сказки по иллюстрациям.НРК 1 С.58-61   

44 «Мастер сказки сказывать». 1 С.58-61   

45 Расскажи мне сказку. 1 С.57   

 Весенние поздравления 3 ч    

46 Беседа с опорой на иллюстрации по теме «Весенние поздравления» 1 Нарисовать рисунок   

47 Праздник весны: составление поздравлений 1 Составить 

поздравление 

  

48 Праздник весны: создание поздравительных открыток 1 Сделать открытку   

 Готовим подарок к празднику 3 ч    

49 Готовим подарок к празднику. Беседа с опорой на личный опыт. 1 Составить рассказ   

50 Изготовление подарка: выбор адресата, формы подарка, составление плана 

изготовления подарка. 

1 Сделать поделку   

51 Конструирование, моделирование, проигрывание диалогов вручения 

подарка и ответной реплики. 

1 Ролевая игра   

 Весёлый праздник 5 ч    

52 Праздники в нашей жизни. 1 С.63   

53 Что тебе подарить?Не подарок дорог, а внимание. 1 С.63   

54 Я иду на день рождения. 1 С.64-65   

55 Правила хорошего тона. 1 С.66-67   

56 У меня день рождения. Ролевая игра «Приём гостей» 1 С.66-67   

 Учимся понимать животных 7 ч    
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57 Беседа по теме «Мир природы». Правила друзей природы. 1 С.69   

58 Какие разные животные…НРК 1 С.69   

59 Забавные питомцы. 1 С.70-71   

60 Составление рассказа о домашнем животном «Мой друг». 1 С.72-73   

61 Рассказы писателей о животных. Обучение пересказу. 1 Прочитать рассказ   

62 Беседа «Чего хотят животные». 1 С.72-73   

63 Хороший ли я хозяин. 1 Фотографии 

питомцев 

  

 Поздравляем с Днём Победы! 2 ч    

64 День Победы. Что я знаю об этом празднике? 1 Сообщение   

65 Поздравляем с Днём Победы! 1 Открытка   

 Узнай меня 4 ч    

66 Расскажи о себе. «Моя прическа». 1 С.75   

67-68 Аккуратность и опрятность. 2 С.76-77   

69 

70 

Речевая ситуация «Опиши товарища». 

Итоговый урок. 

1 

1 

С.78-79   
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Мониторинг уровня сформированности практических умений учащихся в 3   классе по  речевой практике 

Предметные результаты по предмету речевая практика  Балл 
На начало 
учебного 

года 

Результаты 
первого 

полугодия 

Конец 
учебного 

года 

Выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения.     

Уровень усвоения     

Слушать, запоминать и отчетливо произносить ряд слоговых комплексов и слов (2 слога, 2-3 
слова). 

    

Уровень усвоения     

Слушать и повторять слова, близкие по звучанию.      

Уровень усвоения      

Выполнять действия с предлогами.      

Уровень усвоения      

Выполнять движения или задания по словесной двучленной инструкции учителя с следующим 
словесным отчетом о действии.  

    

Уровень усвоения      

Прослушивать и выполнять задания, записанных на магнитофонной ленте.      

Уровень усвоения      

Называть предметы и действия с ними. Характеристика признаков данных предметов: 
величина, цвет, форма, вкус, материал и др.  

    

Уровень усвоения      

Уметь участвовать в вопросно-ответных диалогах.      

Уровень усвоения      

Составлять разные по содержанию предложения по определенной теме с опорой на заданную 
синтаксическую конструкцию.  

    

Уровень усвоения      

Рассматривать атрибуты к ролевой игре, выбирать роли и атрибуты к ней. Использовать новые 
слова и предложения к ролевой игре.  

    

Уровень усвоения      

Коллективно составлять рассказ.      

Уровень усвоения      

Выражать благодарность.      

Уровень усвоения      
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Адекватно использовать тон голоса, мимики и жестов в различных речевых ситуациях.      

Уровень усвоения      

Итоговый уровень     
 

Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) планируемых результатов освоения адаптированной общеобразовательной программы 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с 

учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому 

указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его 

самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые 

исправляет по прямому указанию учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по 

замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

   Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения каждого учащегося в 

овладении конкретными учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 

учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени 

обучения. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Рабочая программа по учебному предмету «Чтение»  для ученицы 3 А класса Паськовой Полины составлена на 

основании ПМПК ипримерной  адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

         Программа рассчитана на 140 часов,  4 часа в неделю  и ориентирована на учебник «Чтение» в 2-х частях: Ильина 

С.Ю. Богданова А.А,Москва, «Просвещение», 2021г  (учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы). 

         Учебник предназначен для обучающихся с интеллектуальными нарушениями и обеспечивает реализацию 

требований  АООП в предметной практике « Язык и речевая практика». 

Цель: Формирование навыка сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения. 

Задачи: 

- научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать прочитанное;  

- формирование умения с помощью учителя разбираться в содержании прочитанного; 

- учить отвечать на вопросы учителя,  пересказывать текст по частям с опорой на вопросы, картинный план или 

иллюстрацию; 

- учить слушать небольшие по объёму сказку, рассказ, стихотворение; 

- учить принимать участие в беседе; 

- развитие познавательных интересов, расширение их кругозора; 

- совершенствование произносительной стороны речи; 

- уточнение, расширение и активизация словарного запаса; 

- воспитание нравственных качеств. 

 

Основная цель – научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать его 

содержание, уметь поделиться впечатлением о прочитанном, 

 

Задачи учебного предмета: 

 Развивать навык правильного, сознательного, беглого и выразительного чтения. 

 Формировать читательскую самостоятельность у обучающихся: развитие у них интереса к чтению, знакомство с 

лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, формирование навыков 

самостоятельного чтения книг, читательской культуры; посещение библиотеки, умение выбирать книги по 

интересу 

 Учить самостоятельно работать с книгой. 

 Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития познавательных интересов детей, 

расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств. 
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 Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году обучения. Постоянное 

внимание следует уделять формированию навыка правильного чтения, которым умственно отсталые учащиеся в 

силу особенностей психического развития овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание содержания 

прочитанного. 

 Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется постепенно. Во 2 классе 

учащиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению целыми словами. В дальнейшем навык беглого чтения 

совершенствуется. С выразительностью речи умственно отсталые учащиеся знакомятся в 1 и 2 классах. Однако 

систематическое формирование выразительного чтения начинается примерно в 3 классе с перехода на чтение 

целыми словами. 

 Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При этом очень важна система 

работы по установлению причинно-следственных связей и закономерностей, так как этот вид деятельности имеет 

огромное коррекционное значение. 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Чтение» 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области и 

характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности и 

жизни, опыт специфической для предметной области деятельности по получению нового знания. Предметные 

результаты, достигнутые обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс и рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, 

окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя.  

 

 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

 по учебному предмету «Чтение»на конец обучения во 3 классе 

 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

 осознанно и правильно читать 

текст вслух по слогам и целыми 

словами; 

 читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и структуре 

слова - по слогам) с соблюдением пауз, 

 с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 
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 пересказывать содержание 

прочитанного текста по 

вопросам; 

 участвовать в коллективной 

работе по оценке поступков 

героев и событий; 

 выразительно читать наизусть 5-

7 коротких стихотворений. 

 

 отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

 определять основную мысль текста после предварительного его анализа; 

 читать текст про себя, выполняя задание учителя; 

  выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их поступкам; 

 читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после 

предварительного разбора); 

 пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию; 

 выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений. 

 

 

 

 

 

Личностные 

БУД 
 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга. 

  способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений  

 готовность к безопасному и бережному поведению в современном обществе. 

 

Регулятивные БУД 

 

 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. 

 

 

Познавательные  

БУД 

 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

  читать; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности;  

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение,  

 текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу,  

 

 

Коммуникативные Б

УД 

 

 

 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; 



60 
 

 

Содержание учебного предмета. 

Разделы Основные виды учебной деятельности 

Здравствуй, школа! – 6ч. 

       Стихотворение. М. Садовский «Сентябрь» По В. Воскобойникову 

«Веселая улица» В. Берестов «Первое сентября» По В. Драгунскому «Завтра 

в школу» По Э. Шиму «Пятерки» Смешинка. В. Берестов «Котенок хочет в 

школу» 

В. Бирюков «Кто лучшим будет» По В. Хомченко «Обида» 

А. Аксенова «Наша учительница»  

Осень наступила. – 7ч. 

       О. Высотская «Осень» По Ю. Ковалю «Последний лист» 

А. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…»По Н. Сладкову 

«Сентябрь на дворе» В. Степанов «Воробей» 

По А. Баркову «Лето на веревочке» Е. Благинина «Улетают, улетели…» 

Смешинка. По Э. Шиму «Ворона и синица» 

Г. Ладонщиков «В октябре» По Н. Сладкову «Страшный невидимка» А. 

Плещеев «Осень наступила» По Н. Абрамцевой «Сказка об осеннем ветре» 

Н. Майданик «Доскажи словечко» (Осенние загадки) 

Учимся трудиться – 11ч. 

       Ю. Тувим «Все для всех» По Д. Габе «Работа» В. Орлов «Мои 

помощники» По А. Потаповой «Бабушка и внучка» 

Б. Заходер «Повара» По М. Дружининой «Сюрприз» 

О. Высотская «Маргаритка» По В. Хомченко «Пуговица» 

Г. Ладонщиков «Портниха» В.Осеева «Пуговица» По В. Голявкину «Как я 

помогал маме мыть пол» По С. Баруздину «Как Алешке учиться надоело» 

Дж. Родари «Чем пахнут ремесла» 

Ребятам о зверятах – 12ч. 

      По Е. Чарушину «Лисята» По Н. Сладкову «Лисица и еж» Е. Тараховская 

«Заяц» Е. Тараховская «Заяц» По М. Пришвину «Еж» По А. Баркову 

«Материнская забота» По Г. Снегиреву «Белек» В. Приходько «Пин и Гвин» 

По Б. Житкову «Галка» По В. Гаранжину «Куринный воспитанник» 

По М. Тарловскому «Добрый волк» По М. Тарловскому «Добрый волк» По 

Н. Носову «Живая шляпа» По Н. Носову «Живая шляпа» По Н. Павловой 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

 

      Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами 

после работы над ним под руководством учителя. Слоговое чтение 

трудных по смыслу и слоговой структуре слов. 

      Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации. 

      Чтение про себя простых по содержанию текстов. 

 

 

 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

 

      Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном 

тексте. Понимание и объяснение слов и выражений, употребляемых в 

тексте. Установление связи отдельных мест текста, слов и выражений 

с иллюстрацией. 

      Подведение учащихся к выводам из прочитанного, сравнение 

прочитанного с опытом детей и с содержанием другого знакомого 

текста. 

      Деление текста на части с помощью учителя и коллективное 

придумывание заголовков к выделенным частям; составление 

картинного плана; рисование словарных картин. 

 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

 

      Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или 

сказки. 

      Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и 

сказок. 

      Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в 

книге для чтения. 
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«Котята» В. Берестов «Кошкин щенок» По М. Пляцковскому «Сердитый дог 

Буль» 

По М. Пляцковскому «Сердитый дог Буль» 

Чудесный мир сказок – 9ч. 

        Русская народная сказка «Лиса и журавл» Русская народная сказка 

«Храбрый баран» Русская народная сказка «Храбрый баран» Русская 

народная сказка «Лиса и тетерев» Русская народная сказка «Лиса и тетерев» 

Украинская народная сказка «Овечка и волк» Башкирская народная сказка 

«Медведь и пчелы» Таджикская народная сказка «Тигр и лиса» Французская 

народная сказка «Лиса и куропатка» Французская народная сказка «Лиса и 

куропатка» Абхазская народная сказка «Куцый хвост» Удмуртская народная 

сказка «Глупый котенок» 

Зимушка – зима – 21ч. 

         Русская народная песня «Ой ты, зимушка-зима!» По В. Бианки «Заяц, 

Косач, Медведь и Дед Мороз» М. Садовский «Декабрь»  По Л. Воронковой 

«Как елку наряжали» По Л. Воронковой «Как елку наряжали» С. Попов «В 

новогоднюю ночь» По А. Усачеву «Как Дед Мороз сделал себе 

помощников»  По А. Потаповой «Такой вот герой»  По А. Потаповой «Такой 

вот герой» С. Есенин «Зима»  С. Суворова «Подарок»   По В. Голявкину «У 

Ники новые лыжи»  В. Шевчук «С прогулки»  По М. Быковой «Неудачная 

находка» 

И. Суриков «Детство»  По Е. Чарушину «Что за зверь?» По Э. Шиму «Не 

стучать – все спят»   По Э. Шиму «Не стучать – все спят»  В Степанов 

«Зайка» По Н. Сладкову «Еловая каша»  З. Александрова «Снежок»  По Е. 

Баруздину «Коллективная печка» 

Так нельзя, а так можно – 14ч. 

        По А. Ягафаровой «Снегирь и Синица» По А. Ягафаровой «Снегирь и 

Синица» По В. Хомченко «Птица-синица» Г. Ладонщиков «Дельный совет» 

По Л. Толстому «Косточка» По С. Георгиеву «Праздничный стол» В. 

Берестов «За игрой» С. Баруздин «Бревно» А. Седугин «Как Артемка 

котенка спас» По В. Осеевой «Подвиг»По В. Бирюкову «Лесные доктора» 

Весна в окно стучится – 2ч. 

      Ф. Тютчев «Зима недаром злится» По В. Бирюкову «Весенняя песня» 

Украинская народная песня «Веснянка» 

По Э. Шиму «Сосулька» Русская народная песня «Выгляни, солнышко» С. 

Вербова «Мамин портрет» П. Синявский «Разноцветный подарок» А. 

      Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, 

чтение их перед классом. 

 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

      Подготовка учеников к формированию читательской 

самостоятельности: стимуляция интереса к детским книгам, навыка 

работы с классной библиотечкой и постепенный переход к 

пользованию школьной библиотекой. 

      Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного и объяснение иллюстраций. 
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Основные направления коррекционной работы: 

 

 Коррекция отдельных сторон психической 

деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие представлений о времени;  

- развитие слухового внимания и памяти. 

 Развитие основных мыслительных операций:  

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-

личностной сферы (релаксационные упражнения для 

мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.).  

 Развитие речи, овладение техникой речи.  

 Расширение представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря.  

 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Седугин «Тихо-тихо» Р. Сеф «Лицом к весне» С. Вербова «Ледоход» По Р. 

Фархади «Сон медвежонка» Г. Ладонщиков «Медведь проснулся» По В. 

Бианки «Заяц на дереве» С. Погореловский «Наши гости» 

По Г. Скребицкому «Скворушка» И. Белоусов «Весенняя гостья» По К. 

Ушинскому «Пчелки на разведках» По А. Баркову «Тюльпаны» 

Веселые истории – 9ч. 

        Р. Фархади «Перепутаница» По Г. Остеру «Эхо» В. Шибаев «Кто кем 

становится» А. Усачев «Волшебный барабан» М. Пляцковский «Шишки» По 

Ю. Степанову «Портрет» М. Бородицкая «Булочная песенка»  

Родина любимая – 9ч. 

      Г. Ладонщиков «Скворец на чужбине» По К. Ушинскому «Наше 

Отечество» По Т. Кудрявцевой «Флаг России» М. Ильин «Главный город 

страны» В. Степанов «Песня» А. Усачев «день Победы» По С. Баруздину 

«Страшный клад» 

По С. Алексееву «Тульские пряники» 

Здравствуй, лето! – 9ч. 

         А. Усачев «Что такое лето?» По Л. Воронковой «Что сказала бы мама?» 

М. Дружинина «Земляника» По В. Хомченко «Куда исчез гриб?» По В. 

Бианки «Еж-спаситель» 

Р. Фархади «Жарко» По Э. Шиму «Верное время» Е. Савельев « Доскажи 

словечко» Летние загадки.Обобщающий урок по разделу «Здравствуй, лето» 

Внеклассное чтение 5 ч 

Произведения из детского журнала « Родничок» 
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- навыков соотносительного анализа;  

- умения работать по словесной инструкции, алгоритму. 

 Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть 

и устанавливать логические связи между предметами, 

явлениями  

 

 

 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Чтение» входит  в обязательную часть учебного плана  

 

Класс         3 В неделю Год 

Количество часов 4 часа в неделю 140 часов 

 

Учебно - тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

1 Здравствуй, школа! 6 

2 Осень наступила. 8 

3 Учимся трудиться. 11 

4 Ребятам о зверятах. 12 

5 Чудесный мир сказок. 10 

6 Зимушка-зима. 21 

7 Так нельзя, а так можно. 14 

8 Весна в окно стучится. 22 

9 Весёлые истории. 9 

10 Родина любимая. 10 

11 Здравствуй, лето! 11 

12 Внеклассное чтение 6 

 Итого 140ч 
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Календарно -тематическое планирование по чтению (140 часов) 

 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата план Дата факт Домашнее задание 

   

1 Здравствуй школа. М. Садовский «Сентябрь» День 

знаний. 

1 01.09 01.09 С.4-5 

2 

По В. Воскобойникову «Веселая улица».205 лет со дня 

рождения писателя А. К. Толстого (1817–1875) 

 

1 05.09 05.09 С.5-6 

3 В. Берестов «Первое сентября»НРК 1 06.09 06.09 С.6-7, читать выразительно 

4 По В. Драгунскому «Завтра в школу» 1 07.09 07.09 С.7-8 

5 По Э. Шиму «Пятерки» 

Международный день распространения грамотности. 

1 08.09 08.09 С.8-9 

6 Смешинка. В. Берестов «Котенок хочет в школу» 1 12.09 12.09 С.10, выразительно 

7 В. Бирюков «Кто лучшим будет» 1 13.09 13.09 С.10-11,пересказ 

8 По В. Хомченко «Обида» 1 14.09 14.09 С.12 

9 А. Аксенова «Наша учительница» НРК 1 15.09 15.09 С.13-14 

10 О. Высотская «Осень» 1 19.09 19.09 С.16-17, учить наизусть 

11 По Ю. Ковалю «Последний лист». 100 лет со дня 

рождения А.М. Гадагатля. 

1 20.09 20.09 С.17-18, пересказ 

12 А. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…» 1 21.09 21.09 С. 19, нарисовать рисунок 

13 По Н. Сладкову «Сентябрь на дворе» 1 22.09 22.09 С.19-20 

14 В. Степанов «Воробей» 1 26.09 26.09 С.21-22, выразительно. 

15 По А. Баркову «Лето на веревочке» 

День работника дошкольного образования. 

1 27.09 27.09 С.23-24, читать выразительно 

16 Е. Благинина «Улетают, улетели…» 1 28.09 28.09 С.24-25, учить наизусть 

17 Смешинка. По Э. Шиму «Ворона и синица» 1 29.09 29.09 С.25-27 

18 Г. Ладонщиков «В октябре» НРК 1 03.10 03.10 С.27,читать выразительно 
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19 По Н. Сладкову «Страшный невидимка» 1 04.10 04.10 С.29 

20 А. Плещеев «Осень наступила» 1 06.10 06.10 С.30-31 

21 По Н. Абрамцевой «Сказка об осеннем ветре» 

Н. Майданик «Доскажи словечко» (Осенние загадки) 

1 10.10 10.10 С.31-33 

22 Ю. Тувим «Все для всех» 1 11.10 11.10 С.37, читать выразительно 

23 По Д. Габе «Работа» 1 12.10 12.10 С.38-39, пересказ 

24 В. Орлов «Мои помощники» 1 13.10 13.10 С.40, читать выразительно 

25 По А. Потаповой «Бабушка и внучка» 1 17.10 17.10 С.41-42, пересказ 

26 Б. Заходер «Повара» 1 18.10 18.10 С.42-43, читать выразительно 

27 По М. Дружининой «Сюрприз» НРК 1 19.10 19.10 С. 43-44, пересказ 

28 О. Высотская «Маргаритка» 1 20.10 20.10 С.45,читать выразительно 

29 По В. Хомченко «Пуговица» 1 24.10 24.10 С.46, пересказ 

30 Г. Ладонщиков «Портниха» 

Международный день школьных библиотек. 

1 25.10 25.10 С.47, выучить наизусть 

31 В.Осеева «Пуговица». 180 лет со дня рождения  В. В. 

Верещагина (1842–1904) 
1 26.10 26.10 С.48, выразительное чтение 

32 По В. Голявкину «Как я помогал маме мыть пол» НРК 1 27.10 27.10 С.49-50, составить рассказ по картинке 

33 По С. Баруздину «Как Алешке учиться надоело» 1   С.50-51, пересказ 

34 Дж. Родари «Чем пахнут ремесла» 1   С.52-53, пересказ 

35 По Е. Чарушину «Лисята» 1   С.56-58, пересказ 

36 По Н. Сладкову «Лисица и еж». Е. Тараховская «Заяц» 1   С.58-59,нарисовать животное 

  

37 По М. Пришвину «Еж» 1   С.60-61, пересказ 

38 По А. Баркову «Материнская забота» 1   С.61-62, пересказ 

39 По Г. Снегиреву «Белек» 1   С.63-64, пересказ 

40 В. Приходько «Пин и Гвин» 1   С. 64-65, учить 

41 По Б. Житкову «Галка» НРК 1   С.65- 66 

42 По В. Гаранжину «Куринный воспитанник» 1   С.67-68, пересказ 

43 По М. Тарловскому «Добрый волк» 1   С.69-70, пересказ 

44 По М. Тарловскому «Добрый волк» 1   Рассказ по картинки 

45 По Н. Носову «Живая шляпа» 1   С.70-72,пересказ 

46 По Н. Носову «Живая шляпа» 1   Чтение рассказов Н.Носова 

47 По Н. Павловой «Котята» 1   С.73-75, пересказ 

48 В. Берестов «Кошкин щенок» НРК 1   С.75-76,читать выразительно 

49 По М. Пляцковскому «Сердитый дог Буль» 1   С.76-77 
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50 По М. Пляцковскому «Сердитый дог Буль» 1   Чтение по ролям 

51 Русская народная сказка «Лиса и журавль» 1   С.80-81, пересказ 

52 Русская народная сказка«Храбрый баран» 1   С.82-83 

53 Русская народная сказка«Храбрый баран» 1   Рассказ по картинке 

54 Русская народная сказка«Лиса и тетерев» 1   С.84-85 

55 Русская народная сказка«Лиса и тетерев» 1   Чтение по ролям 

56 Украинская народная сказка«Овечка и волк» 1   С.85-86, пересказ 

57 Башкирская народная сказка«Медведь и пчелы» 1   С. 87-88, пересказ 

58 Таджикская народная сказка«Тигр и лиса» 1   С.88-89, пересказ 

59 Французская народная сказка«Лиса и куропатка» 1   С. 90-91 

60 Французская народная сказка«Лиса и куропатка» 1   Пересказ по картинкам 

61 Абхазская народная сказка«Куцый хвост» 1   С.92-93, пересказ 

62 Удмуртская народная сказка«Глупый котенок» 1   С.94-95, пересказ 

63 Русская народная песня «Ой ты, зимушка-зима!» 1   С.98-99, учить 

64 По В. Бианки «Заяц, Косач, Медведь и Дед Мороз» 1   С.99-100, пересказ 

65 М. Садовский «Декабрь» 1   С. 101 

66 По Л. Воронковой «Как елку наряжали» 1   С. 102-103 

67 По Л. Воронковой «Как елку наряжали» 1   Пересказ по картинкам 

68 

 

С. Попов «В новогоднюю ночь» 1   С.104, учить  наизусть 

    

69 По А. Усачеву «Как Дед Мороз сделал себе 

помощников» 

1   С.105-107, нарисовать рисунок 

70 По А. Потаповой «Такой вот герой» 1   С.108-109 

71 По А. Потаповой «Такой вот герой» 1   Нарисовать новогодний костюм 

72 С. Есенин «Зима» 1   С.4-5, читать выразительно 

73 С. Суворова «Подарок» 1   С.5, читать выразительно 

74 По В. Голявкину «У Ники новые лыжи»    С.6-7 

75 В. Шевчук «С прогулки» 1   С.8, пересказ 

76 По М. Быковой «Неудачная находка» 1   С.9-10, читать выразительно 

77 И. Суриков «Детство» 1   С. 11, учить  наизусть 

78 По Е. Чарушину «Что за зверь?» 1   С. 12-13, пересказ 

79 По Э. Шиму «Не стучать – все спят» 1   С. 14-16, пересказ 

80 По Э. Шиму «Не стучать – все спят» 1   Чтение по ролям 

81 В Степанов «Зайка» НРК 1   С. 16, читать выразительно 
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82 По Н. Сладкову «Еловая каша» 1   С. 17-18, пересказ 

83 З. Александрова «Снежок» 1   С. 18, учить 

84 По Е. Баруздину «Коллективная печка» 1   С. 19-20, пересказ 

85 По А. Ягафаровой «Снегирь и Синица» 1   С. 24-26. пересказ 

86 По А. Ягафаровой «Снегирь и Синица» 1   Пересказ по картинкам 

87 По В. Хомченко «Птица-синица» 1   С.27-28. пересказ 

88 Г. Ладонщиков «Дельный совет» 1   С.29, читать выразительно 

89 По Л. Толстому «Косточка» 1   С.30- 31, пересказ 

90 По С. Георгиеву «Праздничный стол» 1   С.32-33, пересказ 

91 В. Берестов «За игрой» 1   С. 34, выучить наизусть 

92 С. Баруздин «Бревно» 1   С. 34- 35, выразительное чтение 

93 А. Седугин «Как Артемка котенка спас» 1   С. 36-37, пересказ 

94 По В. Осеевой «Подвиг» 1   С. 38-39, пересказ 

95 По В. Бирюкову «Лесные доктора» НРК 1   С. 40-41 

96 По В. Бирюкову «Лесные доктора» 1   Пересказ по картинкам 

97 Ф. Тютчев «Зима недаром злится» 1   С.44-45, учить наизусть 

98 По В. Бирюкову «Весенняя песня» 1   С. 46-47, пересказ 

99 Украинская народная песня «Веснянка» 1   С. 48,читать выразительно 

100 По Э. Шиму «Сосулька» 1   С.49-50, 

101 Русская народная песня «Выгляни, солнышко» 

По Э. Шиму «Сосулька» 

1   С. 50, читать выразительно 

102 С. Вербова «Мамин портрет» 1   С. 51-52 

103 П. Синявский «Разноцветный подарок» 1   С. 52-53, выразительное чтение 

104 А. Седугин «Тихо-тихо» 1   С.53-54, чтение рассказа по ролям 

105 Р. Сеф «Лицом к весне» 1   С. 54-55. выразительное чтение 

106 С. Вербова «Ледоход» 1   С. 56. читать выразительно 

107 По Р. Фархади «Сон медвежонка» 1   С. 56-57, пересказ 

108 

 

Г. Ладонщиков «Медведь проснулся» 1   С. 58- 59, учить 

  IV четверть 32чса   

109 По В. Бианки «Заяц на дереве» 1   С. 59-61, пересказ по картинкам 

110 С. Погореловский «Наши гости» 1   С. 62. читать выразительно 

111 По Г. Скребицкому «Скворушка» 1   С. 63-64, пересказ 

112 И. Белоусов «Весенняя гостья» 1   С. 65, читать выразительно 

113 По К. Ушинскому «Пчелки на разведках» 1   С. 66-67, пересказ 
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114 По А. Баркову «Тюльпаны» НРК 1    С. 67-68, нарисовать рисунок 

115 Р. Фархади «Перепутаница» 1   С. 72-73 

116 По Г. Остеру «Эхо» 1   С. 74- 75, пересказ 

117 В. Шибаев «Кто кем становится» 1   С. 76, читать выразительно. 

118 А. Усачев «Волшебный барабан» 1   С. 77, читать выразительно 

119 М. Пляцковский «Шишки» 1   С.78-79, пересказ по картинкам 

120 По Ю. Степанову «Портрет» 1   С. 80-81. пересказ 

121 М. Бородицкая «Булочная песенка» 1   С.81-82, пересказ 

122 Г. Ладонщиков «Скворец на чужбине» 1   С. 84-85, читать выразительно 

123 По К. Ушинскому «Наше Отечество» 1   С. 85-86. пересказ 

124 По Т. Кудрявцевой «Флаг России» НРК 1   С.86-87, нарисовать флаг 

125 М. Ильин «Главный город страны» 1   С. 88-89, пересказ 

126 В. Степанов «Песня» 1   С. 90, учить наизусть 

127 А. Усачев «День Победы» НРК 1   С. 91, нарисовать открытку 

128 По С. Баруздину «Страшный клад» 1   С. 92-93, пересказ по картинкам 

129 По С. Алексееву «Тульские пряники» 1   С. 93-94, пересказ 

130 А. Усачев «Что такое лето?» 1   С. 96-97,читать выразительно 

131 По Л. Воронковой «Что сказала бы мама?» 1   С.97-99, пересказ 

132 М. Дружинина «Земляника» 1   С. 101-103, пересказ 

133 По В. Хомченко «Куда исчез гриб?» 1   С. 101-103, пересказ 

134 По В. Бианки «Еж-спаситель» 1   С.103-104, пересказ  

135 Р. Фархади «Жарко» 1   С. 105, учить 

136 

 

По Э. Шиму «Верное время» 1   С.106-109, пересказ 

137-

140 

 

По страницам любимых журналов. НРК 

4   Повторение пройденного материала 

 

 

III – IV классы 

«5» ставится ученику, если он: 

- читает целыми словами правильно с 1-2 самостоятельно исправленными ошибками; 

- читает выразительно с соблюдением синтаксических и смысловых пауз, в IV классе ссоблюдением логических 

ударений; 

- отвечает на вопросы и передает содержание прочитанного полно, правильно,последовательно; 

- твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 
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«4» ставится ученику, если он: 

- читает целыми словами, трудные слова иногда по слогам; 

- допускает 1-2 ошибки при чтении, соблюдении смысловых пауз, в IV классе – логическихударений; 

- допускает неточности в ответах на вопросы и пересказе содержания, но исправляет ихсамостоятельно или с 

незначительной помощью учителя; 

- допускает при чтении наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки; читает наизустьнедостаточно выразительно. 

«3» ставится ученику, если он: 

- читает, в основном, целыми словами, трудные слова по слогам; 

- допускает 3-4 ошибки при чтении, соблюдении синтаксических и смысловых пауз, в IVклассе – логических ударений; 

- отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; 

- обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

«2» ставится ученику, если он: 

- читает в основном по слогам, даже легкие слова; 

- допускает более 5 ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

- отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного, искажая основной смысл, не использует помощь 

учителя; 

- не знает большей части текста, который должен читать наизусть. 

«1» ставится ученику, если он: 

- затрудняется в чтении текста по слогам; 

- допускает большое количество ошибок при чтении, искажающих смысл прочитанного; 

- не отвечает на вопросы и не передает содержания прочитанного; 

- не знает наизусть стихотворения 
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Пояснительная записка. 

       Рабочая программа по изобразительному искусству для ученицы 3 А класса Паськовой Полины составлена на 

основание ПМПК и 

примерной  адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).Программа рассчитана на  35 часов, 1 час  в неделю и ориентирована на 

учебник  «Изобразительное искусство» М.Ю.Рау. М.А.Зыкова–Просвещение», 2021г.  ( учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы). 

       Учебник предназначен   для обучающихся с интеллектуальными нарушениями и обеспечивает реализацию 

требований  АООП в предметной области « Технология». 

 

Используемый учебно-методический комплект. 

Для обучающихся: 

 «Изобразительное искусство» 3 класс М.Ю.Рау. М.А.Зыкова учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. Москва «Просвещение» 2021г. 

Для учителя: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 Нормативно-методические документы Минобнауки Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в 

области образования; 

 Адаптированная основная образовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на основе ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010; 

 

Изобразительное искусство как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во 
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многом зависит успешность всего школьного обучения. 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании 

элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной 

деятельности (в рисовании, лепке, аппликации),развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета 

предмета, его положения 

в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться 

полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

Воспитание интереса к изобразительному искусству. 

Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека. 

Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса. 

Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора; 

Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них. 

Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

Обучение изобразительным техникам и приѐмам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 

Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

аппликации, лепке). 
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Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения 

орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности. 

Формирование умения создавать простейшие художественные образы с 

натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению. 

Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в 

группах, выполняя определенный этап работы для получения результата общей 

изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на 

уроках изобразительного искусства заключается в следующем: 

―коррекции 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 объекте существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие между предметами; 

―развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, 

последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои 

действия; 

―коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразных технических 

приемов рисования, лепки и выполнения 

аппликации. 

―развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного мышления, 
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представления и воображения. 

Общая характеристика учебного предмета . 

В процессе обучения изобразительной деятельности, в процессе эстетического познания и художественного отражения 

окружающей действительности в продуктах деятельности ребенок с интеллектуальными нарушениями развивается 

многосторонне: формируются его познавательная, речевая, эмоционально-волевая, двигательная сферы деятельности. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство». 

Формы текущего и промежуточного (итогового) контроля уровня достижений, обучающихся по предмету. 

Виды контроля Содержание 

 

Методы 

Вводный Уровень знаний 

обучающихся, общая 

эрудиция. 

Беседа, наблюдение, 

тест 

Текущий Освоение учебного 

материала по теме, 

разделу программы 

Диагностические 

задания: 

индивидуальные 

срезы 

 

 

Промежуточный 

(итоговый) 

Контроль выполнения 

поставленных задач за 

четверть, за год. 

 

Выполнение тестовых 

заданий, творческих 

работ 

 

Форма организации образовательного процесса. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и экскурсии. В процессе обучения школьников 

целесообразно использовать следующие методы и приемы: 

словесный метод ( рассказ, объяснение ,беседа, работа с учебником); 

наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 
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практический метод (упражнения, практическая работа); 

репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

коллективный, индивидуальный; 

Место предмета в учебном плане. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» предметной области «Искусство» составляет обязательную часть 

учебных планов АООП образования умственно отсталых обучающихся (интеллектуальными нарушениями) 3 класса 

(вариант 1). Изучение предмета «Изобразительное искусство» предусмотрено в учебное (урочное) время. В учебном 

плане на изучение изобразительного искусства в 3 классе отводится 1 час в неделю (всего – 35 часов за учебный год). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

по изобразительного искусства в 3 классе. 

Освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости, которая создана на основе ФГОС образования 

обучающихся с умственной   отсталостью, предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит  личностным результатам, поскольку именно они 

обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной 

цели современного образования – введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения образования включают индивидуально-личностные  качества и социальные 

(жизненные) компетенции, необходимые для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающие 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам обучающихся, освоивших программу «Изобразительное искусство», относятся: 

 положительное отношение и интерес к процессу изобразительной деятельности и ее результату; 

 приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности предметов искусства; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному из возможных путей передачи 

представлений о мире и человеке в нем, выражения настроения, переживаний, эмоций; 
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 умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно реагировать на воспринимаемое, проявлять 

возникающую эмоциональную реакцию (красиво/некрасиво); 

 представление о собственных возможностях, осознание своих достижений в области изобразительной 

деятельности, способность к оценке результата собственной деятельности; 

 стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельности с разными материалами и 

инструментами, проявлению дисциплины и выполнению правил личной гигиены и безопасного труда; 

 умение выражать своё отношение к результатам собственной и чужой творческой деятельности (нравится/ не 

нравится; что получилось/что не получилось); принятие факта существование различных мнений; 

 проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания удачам/неудачам одноклассников; 

 стремление к использованию приобретенных знаний и умений в предметно-практической деятельности, к 

проявлению творчества в самостоятельной изобразительной деятельности; 

 стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных навыков и накоплению общекультурного 

опыта; 

 стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной творческой  деятельности, владение 

навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия для решения практических и 

творческих задач. 

Предметные результаты связаны с овладением  обучающимися содержанием каждой предметной области и 

характеризуют  достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности. 

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

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем отсутствие достижения  этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 

препятствием к получению ими образования по  этому варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» на конец I этапа обучения  (IV класс): 

Минимальный уровень: 
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 знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил 

хранения, обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и т.д.; 

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная поверхность, точка, 

линия, штриховка, пятно, цвет; 

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, 

Городец, Каргополь и др.; 

 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей изобразительной 

деятельности; планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых 

практических действий и корректировка хода практической работы; 

 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и 

наклеивание); 

 рисование по образцу, с натуры, по памяти, по представлению, по воображению предметов несложной формы и 

конструкции; передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

 применение приемов работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета; 

 ориентировка в пространстве листа, размещения одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности; 

 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета изображаемого объекта, 

определение насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков цвета; 

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

 знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

 знание название некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации; 
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 знание выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная поверхность, точка, линия, 

штриховка, контур, пятно, цвет, объем и др.; 

 знание правил цветоведения, светотени, перспективы, построения орнамента, стилизации формы предмета и т.д.; 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

 знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

 нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

 следование при выполнении работы синструкциям учителя или инструкциям, представленным в других 

информационных источниках; 

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и деятельности одноклассников (красиво, 

некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

 использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

 применение разнообразных способов лепки; 

 рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и свойств 

изображаемого объекта; рисование по воображению; 

 различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, семье и 

обществу; 

 различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства: 

пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 

Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии 

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

итоговых достижений. 
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Национально – региональный компонент. 

 

В Законе «Об образовании» закреплены два компонента стандарта – федеральный и национально-региональный. Причем 

устанавливается соотношение распределения времени между федеральным и национально-региональным компонентами: 

федеральный компонент  - не менее 75% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных 

образовательных программ общего образования; 

национально-региональный компонент – не менее 10%; 

 национально – региональный компонент, на уроках изобразительного искусства в 3 классе 

реализуется полипредметным способом в количестве 3 тем (3 часов). 

Использование регионального компонента в художественно-эстетическом образовании должно способствовать 

формированию национального самосознания, уважения к историческому и культурному наследию народов своего 

региона, России, всего мира в целом; содействовать целостному мироощущению учащихся, восприятию духовно-

эстетических ценностей, заключенных в образах отечественного искусства, отечественной поэзии и прозы, музыки, играх 

и обрядах, в родной природе; создавать среду общения для освоения искусства родного края во всем многообразии его 

видов; способствовать формированию исторической памяти, определяемой постижением искусства родного края как 

особого типа художественного творчества, связывающего настоящее с культурным прошлым народа. 

Как показывают научные исследования, история, культура и современное развитие Республики Бурятия также заключают 

в себе мощный образовательный и воспитательный потенциал. 

Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности поколений, уникальности природной и 

культурно-исторической среды и региональной системы образования как важнейшего фактора развития территории. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности предопределяет отбор 

содержания регионального компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам школы адаптироваться к 

условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в 

рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать формированию у школьников духовно-

нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях многонациональной среды. 

В связи с этим перед учителем на уроках изобразительного искусства ставятся следующие задачи: 

- содействовать целостному мироощущению учащихся, восприятию духовно-эстетических ценностей, заключенных в 

образах отечественного искусства, отечественной поэзии и прозы, музыки, играх и обрядах, в родной природе; 
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- создавать среду общения для освоения искусства родного края во всем многообразии его видов; 

- способствовать формированию исторической памяти, особых навыков мышления, определяемых постижением 

искусства родного края как особого типа художественного творчества, связывающего настоящее с культурным прошлым 

народа. 

Освоение искусства родного края как мира целостной культуры, его нравственных и духовных ценностей помогает 

раскрыть в душе ребенка человеческие качества, связывающие его со своим народом, родным домом, краем, Отечеством; 

наглядно демонстрирует его моральные и эстетические ценности, художественные вкусы; является частью его истории 

 

Содержание программы. 

Раздел: «Обучение композиционной деятельности» 

Закрепление умения размещать рисунок на изобразительной плоскости, учитывать протяженность листа бумаги в 

зависимости от содержания рисунка или особенностей формы изображаемого предмета; закрепление умения учитывать 

необходимость соответствия размера рисунка и величины листа бумаги. 

Развитие пространственных представлении. Работа над понятиями "перед...", "за...", "около...", "рядом...", "с...", "далеко 

от...", "посередине", "справа от...", "слева от...". 

формирование умения изображать предметы в рисунке при передаче глубины пространства: ближние - ниже, дальние - 

выше на листе бумаги; использовать прием загораживания одних предметов другими, уменьшения величины удаленных 

предметов по сравнению с расположенными вблизи от наблюдателя. 

Знакомство с различными вариантами построения композиции в декоративной работе (в вертикальном и горизонтальном 

формате), обучение способам достижения ритма в узоре повторением и чередованием формы и цвета его элементов. 

Формирование умения самостоятельно планировать свою изобразительную деятельность (лепка, работу над аппликацией, 

рисование). 

Примерные задания. 

Рисование на темы: "Осень. Птицы улетают"; "Дети лепят снеговика"; "Скворечник на березе. Весна"; "Деревня. Дома и 

деревья в деревне летом". Иллюстрирование сказки "Колобок": "Колобок лежит на окне", "Колобок катится по дорожке". 

Выполнение аппликаций: "Закладка для книг" (узор из растительных форм). "Разная посуда" (коллективная работа: на 

цветной фон наклеиваются чашки, кружки, кринки, которые дети вырезают из полосок сложенной вдвое бумаги). 
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Выполнение узора с помощью картофельного штампа (элементы узора - растительные формы, снежинки и т.п. - 

выполняются с помощью учителя). 

Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию» 

Формирование навыков обследования предметов с целью их изображения; использование метода сравнения в этой 

работе, определенной последовательности в видах работ: сначала лепка, затем составление аппликации и рисование. 

Формирование умения соотносить форму предмета с эталонными геометрическими фигурами {кругом, овалом, 

квадратом и др.). 

Формирование представлений о строении тела животных и способах изображения некоторых животных в лепке и 

аппликации (с опорой на образы дымковских игрушек:"Лошадка", "Гусь" или др.). 

Формирование умения передавать движение формы (человек идет, бежит: дерево на ветру, развивающийся на ветру 

флаг). 

Формирование элементарных представлении о явлениях симметрии и асимметрии в природе. Знакомство с осевой 

симметрией на примере строения насекомых (бабочка, стрекоза, жук), конструктивных особенностей посуды (кринка, 

стакан, кастрюля). 

Обучение приемам изображения элементов декора Городецких игрушек (листья, цветы, бутоны). Выполнение узора в 

квадрате с использованием элементов Городецкой росписи. Обучению приему составления узора в квадрате с учетом 

центральной симметрии в аппликации. 

 

Примерные задания. 

Лепка; "Зайчик", "Гусь" по мотивам дымковской игрушки; пирамида из шаров, круглых лепешек, вылепленных в 

сериации по величине из пластилина; "Человек стоит - идет - бежит" (преобразование вылепленной из пластилина 

фигурки человека). 

Аппликация: "Бабочка" (вырезание из цветной бумаги, сложенной вдвое; дорисовывание фломастером); "Узор в квадрате 

из листьев"; 

Рисование с натуры вылепленных игрушек: "Лошадка" или "Гусь" по выбору учителя; рисование с натуры разной 

посуды: чашки, кружки, кринки и т.п. 

Рисование по образцу и наблюдению: "Деревья зимой" (черная гуашь, кисть, шариковая ручка). "Деревья осенью. Дует 

ветер". 
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Рисование с натуры вылепленного человечка в положении статики и динамики (стоит, идет, бежит). 

Рисование элементов Городецкой росписи (листья, бутоны, цветы). Составление узора в квадрате: "Коробочка". 

Развитие: «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в 

 живописи» 

Расширение представлений учащихся о цвете и красках: работа над понятиями "основные" ("главные") цвета - красный, 

синий, желтый и "составные цвета" (как цвета, которые можно составить из основных, главных цветов - зеленый, 

оранжевый, фиолетовый, коричневый). 

Развитие технических навыков работы красками. Закрепление приемов получения смешанных цветов на палитре. 

Обучение приемам посветления цвета (разбавлением краски водой или добавлением белил). Получение голубой, розовой, 

светло-зеленой, серой, светло-коричневой краски. Использование полученных осветленных красок в сюжетных рисунках, 

в декоративном рисовании, в рисовании с натуры и по представлению. 

Примерные задания 

Рисование с натуры трех пиров, окрашенных в главные цвета. 

Рисование с натуры или по представлению предметов, которые можно окрасить составными цветами (например, лист 

тополя, апельсин, цветок и т.п.) 

Упражнение: Получение на палитре оттенков черного цвета (темно-серый, серый, светло-серчй), зеленого цвета (светло-

зеленый), и окраска изображений (например, лист сирени, монеты и т.п.). 

Раскрашивание нарисованных с натуры предметов (посуда, игрушки самой простой формы, например, мяч, кубики и 

т.п.). 

Рисование элементов Городецкой или Косовской росписи (листья, бутоны, цветы). 

Работа в цвете на темы: "Осень. Птицы улетают", "Дети лепят снеговика", "Скворечник на березе. Весна", "Деревня. Дома 

и деревья в деревне летом". (Использование расширенных знаний учащихся о цвете, закрепление приемов получения 

светлых оттенков цвета при изображении кеба, земли, стволов деревьев). 

Развитие: «Обучение восприятию произведений искусства» 

Формирование у учащихся представлений о работе художника. Развитие умений рассматривать картины, иллюстрации в 

книге, предметы декоративно-прикладного искусства. 

Беседа по плану: 
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Как художник наблюдает природу, чтобы ее нарисовать. 

Как он рассматривает предметы, чтобы их нарисовать, придумать 

другие. 

Как художник изображает деревья в разные времена года. 

Как художник придумывает узоры для украшения предметов, ткани и др. 

 

 

Примерный материал к урокам: 

Произведения живописи: И.Левитан "Золотая осень", "Весна. Большая вода", "Березовая роща", И. Шишкин "Лес зимой", 

"Рожь", "Дубы"; Куинджи "Березовая роща"; А. Саврасов "Грачи прилетели"; И. Бродский "Опавшие листья"; А. Пластов 

"Колокольчики и ромашки", "Первый снег"; К. Коровин "Зимой"; Ф. Толстой "Ветка липы". 

Произведения декоративно-прикладного искусства: полотенце, платки с узорами, изделия Городца, Косова, Дымково, 

Хохломы, Каргополя. 

Речевой материал. 

Закрепление речевого материала I и II класса. 

Новые слова, словосочетания, фразы: 

Художник, природа, красота; белила, палитра; 

ритм (в узоре); фон; украшение, движение; 

загораживать, украшать, изображать, рассматривать, сравнивать; 

уменьшаться (маленький), увеличиваться (большой); придумывать; 

идет, бежит, стоит; развевается (флаг на ветру); примакивать, высыхать (о краске); 

светлый (светло-синий), и т.д; голубой, розовый, серый; широкий, узкий; высокий, низкий; близко, далеко; 

форма предмета, кончик кисти, ритм в узоре, (картофельный) штамп, русский узор, народный узор; Россия, Русь, народ, 

русский и другие народности. 
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приготовь рабочее место; рисуй, чтобы было похоже (одинаково). Рисуй, как запомнил (по памяти); работай кончиком 

кисти, вот так; помой кисточку в воде; 

в узоре повторяется форма и цвет; фон в узоре желтый; форма предмета похожа на овал; 

Сначала нарисую ствол, потом ветки.. Машина загораживает дом. 

 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

№ п/п Разделы 
Количество 

часов 

1. 
Обучение композиционной деятельности       

                      

10 

2. 

Развитие у учащихся умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции и 

конструкцию                                                       

              

10 

3. 

Развитие у учащихся восприятия цвета 

предметов и формирование умений 

передавать его в живописи                                 

                                                

10 

4. 
Обучение восприятию произведений 

искусства                 

5 

 За год: 35 ч. 
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Календарно - тематическое планирование. 

№ Тема урока Кол – 

во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

д/з 

1 Наблюдение сезонных явлений в 

природе с целью последующего 

изображения. 210 лет со дня 

Бородинского сражения. 

 

1 07.09 07.09 С.5 

2 Лето. Осень. Дует сильный ветер. 

Лепка. Рисование 
1 14.09 14.09 С.6-7 

3 Осень Птицы улетают. Журавли 

летят клином. Рисование. НРК 

1 21.09 21.09 С.9 

4 Бабочка. Бабочка и цветы. Рисование 1 28.09 28.09 С.14 

5 Рисование узора «Бабочка на ткани» 

с использованием трафарета с 

силуэтом бабочки 

1 12.10 12.10 С.16-17 

6 Бабочка из гофрированной бумаги. 

Аппликация. 

1 19.10 19.10 С.19-21 

7 Одежда ярких и нежных цветов. 

Рисование. НРК  
1   С.29-31 

8 Рисование акварельной краской, 

начиная с цветового пятна 

1   С.32 

9 Изобразить акварельными красками 

по сырой бумаге небо, радуга,листья, 
1   С.33-35 
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цветок. 

10 Чего не хватает? Человек стоит, 

идет, бежит. Рисование, 

дорисовывание 

1   С.44-45 

11 Зимние игры детей. Лепка из 

пластилина 
1   С.41 

12 Рисование выполненной лепки. НРК 1   С.44 

13 Дети лепят снеговиков. Рисунок 1   С.47 

14 Деревья зимой в лесу (лыжник). 

Рисование цветной и черной гуашью. 

НРК 

1   С.48-49 

15 Рисование угольком. Зима. 1   С.51-53 

16 Лошадка из Каргополя. Лепка и 

зарисовка вылепленной фигурки. 
1   С.54-56 

17 Лошадка везет из леса сухие ветки, 

дрова. НРК  

1   С.57 

18 Натюрморт: кружка, яблоко, груша 1   С.58-61 

19 Деревья в лесу. Домик лесника. 

Человек идет по дорожке. Рисунок 

по описанию. 

1   С.62-63 

20 Элементы косовской росписи. 

Рисование. НРК 

1   С.65-66 

21 Сосуды: ваза, кувшин, тарелка. 

Рисование. Украшение силуэтов 

сосудов косовской росписью. 

1   С.67 

22 Украшение силуэта предмета 

орнаментом. Орнамент в круге. 
1   С.68 
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Рисование. НРК 

23 Сказочная птица. Рисование 1   С.70 

24 Сказочная птица. Рисование. 

Украшение узором рамки для 

рисунка. НРК 

1   С.71 

25 Встречай птиц - вешай скворечники! 

Лепка, рисунок 
1   С.72-75 

26 Закладка для книги. С 

использованием картофельного 

штампа. Рисование 

1   С.77 

27 Беседа на тему «Красота вокруг нас. 

Посуда». Рисование элементов узора 

1   С.78 

28 Украшение изображений посуды 

узором (силуэтов чайника, 

чашки,тарелки). Аппликация. НРК 

1   С.79 

29 Святой праздник Пасхи. Украшение 

узором яиц (или их силуэтов) к 

празднику Пасхи. Рисование. Беседа 

на тему. НРК «Народы Адыгеи» 

1   С.80-81 

30 Беседа на заданную тему 

«Городецкая роспись». Элементы 

городецкой росписи. Рисование 

1   С.82-83 

31 Кухонная доска. Рисование. 

Украшение силуэта доски 

городецкой росписью. НРК 

1   С.84-85 

32 Беседа: «Иллюстрация к сказке, 

зачем нужна 

иллюстрация».Вспоминание эпизода 

из сказки «Колобок» 

1   С.86 
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33 Творческая работа за учебный год. 

Эпизод из сказки «Колобок» 

1   С.87 

34-35 Помечтаем о лете, о походах в лес за 

грибами. «Летом за грибами!» Лепка. 

Рисование 

2   С.88-91 

 Всего 35 ч.    
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Рабочая программа по ручному труду для ученицы 3 А класса Паськовой Полины составлена на основание ПМПК и 

примерной  адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

       Программа рассчитана на  35 часов, 1 час  в неделю и ориентирована на учебник  Технологии «Ручной труд» Л. А. 

Кузнецова  –Просвещение», 2021г.  ( учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы). 

       Учебник предназначен   для обучающихся с интеллектуальными нарушениями и обеспечивает реализацию 

требований  АООП в предметной области « Технология». 

         Цель программы обучения: используя различные многообразные виды деятельности    (предметная деятельность, 

игровая, конструирование, действия с разборными игрушками, ручной труд и т. д.) корректировать недостатки 

восприятия, внимания, зрительно- двигательной координации, пространственных представлений, наглядно-действенного, 

наглядно-образного мышления детей, а также их речи   и связи с практической деятельностью. 

Задачи программы обучения: 

 воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения работать в 

коллективе); 

 уважение к труду окружающих; 

 сообщение элементарных знаний по видам труда; 

 формирование организационных умений в труде. 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Ручной труд» 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной области и 

характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности и 

жизни, опыт специфической для предметной области деятельности по получению нового знания. Предметные 

результаты, достигнутые обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс и рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 

 формирование умений работать с разными видами материалов и инструментами, выбирать способы их обработки 

в зависимости от их свойств; 

 формирование навыков самообслуживания, организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические 

требования и т.д.); 

 использование приобретенных знаний и умений для решения повседневных практических задач. 
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Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному предмету «Ручной труд» 

на конец обучения в 3 классе: 

 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

 знание правил организации рабочего места и умение 

самостоятельно его организовать в зависимости от характера 

выполняемой работы, (рационально располагать 

инструменты, материалы и приспособления на рабочем 

столе, сохранять порядок на рабочем месте);  

 знание видов трудовых работ;  

 знание названий и некоторых свойств поделочных 

материалов, используемых на уроках ручного труда 

 знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-

гигиенических требований при работе с ними;  

 знание названий инструментов, необходимых на уроках 

ручного труда, их устройства, правил техники безопасной 

работы с колющими и режущими инструментами; знание 

приемов работы (разметки деталей, выделения детали из 

заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки 

изделия), используемые на уроках ручного труда;  

 владение некоторыми технологическими приемами ручной 

обработки материалов;  

 использование в работе доступных материалов: глину и 

пластилин ,природные материалы , бумагу и картон, нитки и 

ткань, проволоку, древесину 

 конструировать из металлоконструктора); 

 выполнение несложного ремонта одежды 

 знание правил рациональной организации труда, включающих 

упорядоченность действий и самодисциплину;  

 знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;  

 знание видов художественных ремесел;  

 нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей 

тетради; знание и использование правил безопасной работы с режущими и 

колющими инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при выполнении трудовых работ;  

 осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно- 

художественным и конструктивным свойствам; 

 отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной 

обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей;  

 экономное расходование материалов; 

 использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана 

работы над изделием с опорой на предметно-операционные и графические 

планы, распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, 

их чтение и выполнение действий в соответствии с ними в процессе 

изготовления изделия;  

 осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы;  

 оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

 

Личностные 

БУД 
 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
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 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей 

и социальных ролей;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  

 сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

  проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Регулятивные БУД 

 

 Входить и выходить из учебного помещения со звонком 

 Ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения) 

 Адекватно использовать ритуалы  школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.) 

 Работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место под руководством учителя; 

 Активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои    действия и действия одноклассников 

Познавательные  

БУД 

 

 развитие мотивации к обучению; 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

  наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Коммуникативные Б

УД 

1.  

 

 Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель- класс) 

 Обращаться за помощью и принимать помощь 

 Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту 

 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

Содержание программы. 

 

Разделы 
Формы организации 

учебных занятий 
Основные виды учебной деятельности 

1 четверть. 
 

 

Материалы и инструменты на уроках труда. 
    Ознакомление обучающихся с особенностями урока труда. 
Требования к поведению обучающихся во время урока труда. 
Правильная рабочая поза и соблюдение порядка на рабочем 
месте. Аккуратное и бережное обращение с материалами и 
инструментами. Соблюдение техники безопасности и 

 

 

 

 

 

 

  Работа с картинками, предметами. 
   Ответы на вопросы. 
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санитарно-гигиенических требований.   комбинированный урок 
 урок: актуализации 

знаний и умений 
 урок усвоения новых 

знаний 
 урок систематизации и 

обобщения  знаний и 
умений 

 Экскурсия 

Работа с  природными материалами      
     Виды природных материалов. 
     Виды работы с природными материалами. Изготовление 
аппликации из природных материалов 
Изготовление аппликации из скорлупы грецких орехов 

Сбор природного материала. Изготовление 
аппликации из засушенных листьев.  
Изготовление аппликации из скорлупы грецких 
орехов.Соединение деталей с. помощью 
пластилина и клея. 

Работа с бумагой и картоном 
      Сорта бумаги и их назначение. Приемы работы с бумагой 
Изготовление аппликации из обрывной бумаги. Окантовка 
картона полосками бумаги. Изготовление картины на 
окантованном картоне. 

Разметка бумаги и картона по линейке 
Складывание основы листа. Вырезание и 
намазывание клеем окантовочных полосок. 
Резание ножницами полосок. Изготовление 
аппликаций 

Работа с проволокой. 
    Свойства проволоки. Правила обращения с проволокой. 
Приемы работы с проволокой. Правила обращения с 
проволокой. Изготовление паука. 

Сгибание проволоки плоскогубцами, молотком, 
руками. Резание проволоки кусачками. Намотка 
проволоки на карандаш Изготовление деталей 
изделия, сборка изделия. 

Работа с древесиной. 
   Изделия из древесины. Дерево и древесина. Способы 
обработки древесины. Изготовление колышка. 

Отламывание прутиков. Зачистка наждачной 
бумагой 

2 четверть  

Работа с  природными материалами      
    Изготовление объемных изделий. Приемы соединения 
деталей. Изготовление птицы. Из сухой травы и пластилина. 

 
 
 

 
 комбинированный урок 
 урок: актуализации 

знаний и умений 
 урок усвоения новых 

знаний 
 урок систематизации и 

обобщения  знаний и 

Скатывание пластилина шаром, колбаски. 
Работа стекой.  Лепка Сборка птицы.. 

Работа с металлоконструктором. 
     Изделия из металлоконструктора. Набор деталей 
металлоконструктора. Соединение планок винтом и гайкой. 
Сборка треугольника и квадрата. 

Подбор планок по счету отверстий. Установка 
скоб, соединение деталей винтами и гайками. 
Завинчивание и отвинчивание рукой и 
инструментами. Правильная хватка 
инструментов 

Работа с проволокой. 
     Изготовление из проволоки букв. 
 

. Правильная хватка инструмента. Сгибание 
проволоки плоскогубцами, молотком. Резание 
проволоки кусачками. 
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Работа с бумагой и картоном 
 Приемы работы с бумагой и картоном. Изготовление гирлянды   
Изготовление цепочки из бумажных колец.  Изготовление 
плоской карнавальной полумаски. Изготовление шлема 
(кокошника). 

умений 
 Экскурсия 

 
 
 
 
 

Сгибание бумаги, разметка по шаблонам, 
резание бумаги. Соединение деталей. 
Прорезание отверстий в картоне. Пришивание 
тесьмы и других материалов к деталям из 
картона. 

3 четверть  

Работа с бумагой и картоном 
    Окантовка картона полосками бумаги. Изготовление складной 
доски. 

Надрез картона ножом по фальцлинейке на 
линиях сгиба (рицовка). Сгибание картона и 
склеивание по стыкам. Оклеивание бумагой 
объемных изделий. Разметка картона и бумаги 
по шаблонам 

Работа с текстильными материалами. 
Применение ниток. Правила работы с иглой. Завязывание 
узелков на нитке. 

Правильное пользование иглой и наперстком. 
Выполнение косого обметочного стежка: 
введение иглы сверху вниз в вертикальном 
положении относительно полосы ткани, 
направление строчки слева направо. 
Пришивание вешалки и обметывание боковых 
срезов мешочка, подушечки-прихватки косыми 
стежками 

Работа с древесиной. 
   Способы обработки древесины. Изготовление  аппликации из 
древесных опилок. 

 
 
 
 

 
 комбинированный урок 
 урок: актуализации 

знаний и умений 
 урок усвоения новых 

знаний 
 урок систематизации и 

обобщения  знаний и 

Разметка по шаблону. Наклеивание опилок 

Работа с текстильными материалами. 
Виды ткани. Правила работы с тканью. Изготовление прихватки. 

Составление по образцам простейшего рисунка 
на листе бумаги в клетку. Складывание и 
сшивание деталей. 

4 четверть  

Работа с бумагой и картоном 
Объемные изделия из картона. Изготовление открытых 
коробок. 

 Разметка разверток по шаблонам и линейке, 
надрез картона ножом по фальцлинейке на 
линиях сгиба (рицовка). Сгибание картона и 
склеивание по стыкам. Оклеивание бумагой 
объемных изделий. 
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Основные направления коррекционной работы: 

 

 Коррекция внимания 

 Коррекция зрительного восприятия 

 Коррекция образного мышления 

 Коррекция воображения 

 Коррекция мелкой моторики кистей рук 

 Коррекция восприятия формы предмета 

 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Предмет «Ручной труд» входит  в обязательную часть учебного плана. 

 

Класс         3 В неделю Год 

Количество часов 1 час в неделю 35 часов 

 

 

Учебно - тематический план 

Работа с текстильными материалами. 
Виды стежков и стежек. 
Изготовление закладки с вышивкой. 

умений 
 Экскурсия 

 

Вышивание по линиям рисунка. Оформление 
бахромой 

Работа с бумагой и картоном 
 Объемные изделия из картона.Изготовление из бумаги 
матрёшки.  Изготовление из бумаги собаки. 
 

Технология изготовления конусов, цилиндров из 
картона. Элементарные сведения о назначении 
картона. Разметка разверток по шаблонам и 
линейке, надрез картона ножом по 
фальцлинейке на линиях сгиба (рицовка). 
Сгибание картона и склеивание по стыкам. 
Оклеивание бумагой объемных изделий 

 
Тема 

Количество 

часов 

1 Материалы и инструменты на уроках труда. 1 

2 Работа с природным материалом 6 
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3 Работа с бумагой и  картоном 12 

4 Работа с проволокой 5 

5 Работа с древесиной 4 

6 Работа с металлоконструктором 2 

7 Работа с текстильными материалами 5 

 Итого 35 
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Тематическое планирование (35 ч) 

 

№ 

пп 

Раздел, тема урока Кол – во 

часов 

Дата  

план 

Дата 

факт 

Словарные 

слова 

Домашнее 

задание 

1 Материалы и инструменты, используемые на уроках ручного труда. 1 

 

 

05.09 05.09 инструменты с. 4-9 

 

Работа с природными материалами      

2 Изготовление аппликации из засушенных листьев «Рыбка». 1 12.09 12.09 аппликация  с. 10-13 

3 Изготовление аппликации из скорлупы грецких орехов.НРК 1 19.09 19.10 аппликация с.14-17 

4 Сорта бумаги и их назначение 1 26.09 26.09 вид  

сорт  

с. 18-19 

5 Изготовление аппликации из обрывной бумаги 1 03.10 03.10 аппликация с. 20-21 

6 Окантовка картона полосками бумаги 1 10.10 10.10 окантовка  с. 23-25 

7 Изготовление картины на окантованном картоне 1 17.10 17.10 окантовка с. 36 

8 Применение проволоки в изделия.НРК 1 24.10 24.10 проволока с. 27-29 

9 Изготовление паука из скорлупы грецкого ореха и проволоки 1   кусачки 

плоскогубцы 

с. 30-32 

10 Дерево и древесина.  Способы обработки древесины 1   древесина  с. 32-35 

11 Изготовление колышка для растений.НРК 1   колышек  с. 36-37 

12 Изготовление объёмных изделий из природных материалов 1   стека  с. 38-39 

13 Изготовление птицы из пластилина и сухой травы 1   тростниковая 

трава 

 с. 40-41 

14 Соединение планок винтом и гайкой 1   винт 

гайка 

с. 42-43 
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15 Сборка из планок квадрата  1 

 

  планка с. 45 

16 Изготовление из проволоки букв.НРК 1   скульптура   с.46-49 

17 Изготовление складной гирлянды 1   гирлянда  с.50-53 

18 Изготовление цепочки из бумажных колец 1   цепочка  с.54-57 

19 Изготовление плоской карнавальной маски 1   маска  с.58-61 

20 Изготовление каркасной шапочки 1   каркас  с.63 

21 Изготовление каркасной шапочки 1   кокошник 

шлем 

 с.64-67 

22 Изготовление складной доски для игры.НРК 1   разметка  с.68-71 

23 Сшивание двух кругов, выкроенных из ткани 1   прямой стежок с.74 

24 Выполнение строчки косыми стежками  1   косой стежок с.75 

25 Изготовление закладки из фотоплёнки 1   косой стежок с.76-77 

26 Ткань. Виды работы с тканью.НРК 1   хлопок 

лён 

карточки 

27 Изготовление прихватки 1   ткань с.84-87 

28 Изготовление аппликации из древесных опилок 1   опилки с.78-81 

29 Изготовление коробки 1   клапан с.90-91 

30 Изготовление коробки с бортами, соединёнными встык 1   стык с.92-93 

31 Строчка прямого стежка в два приёма 1   стежок с.94-95 
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32 Строчка косого стежка в два приёма 1    с.96-98 

33 Изготовление закладки с вышивкой.НРК 1    с.99 

34 Изготовление матрёшки.НРК 1   конус с.100-101 

35 Изготовление собаки 1   цилиндр с.102-103 


	Календарно - тематическое планирование  по математике  3 класс

