
Министерство образования Красноярского края 
КГБОУ «Дудинская школа-интернат»

г.

Рассмотрено на заседании 
методического объединения
Протокол № от

2020 Ту /£•
Руководитель МО
О.В.Вишневская

Согласовано Утверждено:
Заместитель директора школы по УВП Директор:__

/lAr ' ■ И.Л.УсольцевКвй.
приказ №Л.С.Коломийцева *

Предметная область: Язык и речевая практика
Рабочая программа , 

по предмету «Русский язык» 
для обучающихся 3 класса 

по адаптированной основной образовательной программе для 
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

Составитель:
учитель начальных классов
Иванова Виолетта Сергеевна

2020-2021 учебный год



Рабочая программа по предмету «Русский язык» для учащихся 3 класса обучающихся по адаптированным программам разработана на основе: 

 Учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений, приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 

2002год«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями 

в развитии»; 

 «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора педагогических наукВ. В. 

Воронковой «Подготовительный класс 1—4 классы», допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 4-е 

издание М.: Просвещение, 2011 год и обеспечена учебником Э.В. Якубовская, Я.В.Коршунова «Русский язык» 3 класс  в 2 частях,   

Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Москва «Просвещение» 2016 год»; 

 Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом КГБОУ «Дудинская школа-интернат» для обучающихся по 

адаптированной образовательной программе для детей с нарушением интеллекта (утвержден приказом по школе от_____20_____г. № 

приказа _____) и годовым календарным учебным графиком (утвержден приказом по школе от_____20_____г.№ приказа _____) школы, 

рассчитана на реализацию в течение 1 года в количестве 136 часов, исходя из 35 учебных недель в году; 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах, факультативах для педагогов, 

работающих в условиях внедрения ФГОС, утвержденного приказом по школе от________2020 год, № приказа_______; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию по адаптированной программе для детей с 

нарушением интеллекта. 

 

2. Цели и задачи предмета 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является государственным 

языком РФ, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у 

учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания. 

Цели:    

o приобретение практических навыков устной и письменной речи; 

o формирование основных орфографических и пунктуационных навыков; 

o воспитание интереса к родному языку. 

Основные задачи: 

 выработать элементарные навыки грамотного письма; 

 повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 

 научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 повысить уровень общего развития учащихся; 



 формировать нравственные качества. 

3.Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык как учебный предмет является одним из основных предметов в специальных (коррекционных) школах, так как от его 

усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная направленность обучения языку 

обуславливает его специфику. Все знания учащихся являются практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. 

Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности детей с недостатками интеллекта обусловлена трудностями овладения ими 

русской фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций. Обучение 

русскому языку носит элементарно-практический характер.  

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний 

 урок контроля знаний и умений. 

 нетрадиционные формы уроков: урок-игра, урок-презентация, уроки –путешествия. 

Виды и формы организации учебного процесса 

 коллективная; 

 фронтальная; 

 групповая; 

 индивидуальная работа; 

 работа в парах. 

 

 

 

 

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Предмет «Русский язык» входит в образовательную область «Язык и речевая практика»учебного плана КГБОУ «Дудинская школа – 

интернат». По программе и учебному плану количество часов уроков русского языка составляет 136 часов,4  часа в неделю. 

Срок реализации настоящей программы 1 учебный год. 

4.Содержание курса 



Звуки и буквы. Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, 

о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких, непроизносимых и двойных и 

др. 

Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом родной речи, пониманием соотношений между произношением и 

письмом, которое является не фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их варианты, в процессе обучения на 

уроках и специальных занятиях по коррекции, имеющихся у них отклонений психофизического развития. Овладение правописанием 

безударных гласных, звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне фонетических занятий не на основе анализа 

морфемного состава слова, а путем сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и середине слова с согласными перед 

гласными. 

Слово. В процесс е практических грамматических упражнений изучаются различные разряды слов названия предметов, действий, 

признаков.  

Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки умственно отсталых школьников к жизни, к общению. 

Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в процессе разбора предложения, по словам и составления 

предложения из слов. Упражняясь в составлении предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным словам, распространяя 

предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в 

предложении выражается мысль в законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между собой. Эту связь можно 

установить с помощью вопросов. 

В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения по интонации и овладевают пунктуационными навыками постановки точки, 

вопросительного и восклицательного знаков. 

Связная речь. Особое внимание уделяется формированию у школьников навыков связной устной и письменной речи, так как их 

возможности излагать свои мысли правильно, полно и последовательно весьма ограниченны. Работа по развитию фонематического слуха и 

правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, обучению построению предложения создает предпосылки формирования 

умения высказываться в устной и письменной форме. 

Проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с 

деформированным текстом. 

Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний: сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, 

словарю и грамматическому строю. 



Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки, трудности формирования которых у умственно отсталых 

школьников часто бывают связаны с недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их координированностью.  Работа эта 

заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и их соединений, что предупреждает появление при письме графических 

ошибок, в списывании с рукописного и печатного текста. 

3. Особенности преподавания учебного предмета «Русский язык» 

 

Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с умственной отсталостью.  В 

классе обучается 12 человек, по решению ПМПК.  Обучение предмету ведётся 1 год. У детей наблюдаются психофизические отклонения, 

которые затрудняют овладение предметом.    Состав обучающихся данного класса неоднороден. Уровень развития познавательной сферы 

снижен: 

 

Для преодоления выше перечисленных затруднений при обучении русского языка создаются специальные условия для получения 

образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов: 

 

•          Поэтапное разъяснение заданий. 

• Последовательное выполнение заданий 

• Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения. 

• Перемена видов деятельности 

• Чередование занятий и физкультурных пауз. 

• Дополнение печатных материалов видеоматериалами. 

• Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. 

• Коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие зрительного восприятия и узнавания, зрительной памяти и 

внимания, слухового внимания и памяти, пространственных представлений ориентаций, представлений о времени, фонетико-фонематических 

представлений.  



• Дифференцированное и индивидуализированное обучение детей с учетом специфики нарушения развития. 

• Использование наглядности. 

Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 

Использование упражнений с пропущенными словами/предложениями. 

• Работа над расширением и активизацией словаря.  

7. Требования к результатам освоения учебного материала 

Освоение рабочей программы учебного предмета «Русский язык», созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение 

обучающимися с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта) 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 (нарушениями интеллекта) в культуру, овладение ими социальным опытом.  

Личностные: 

 Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий; 

 Развитие мыслительной деятельности; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, творческой и других видах деятельности; 

 Формирование умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи; 

 Формирование способности к эмоциональному восприятию учебного материала. 

 

а) регулятивные БУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;   

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану; 



 оформлять свои мысли в устной и письменной форме. 

 

б) познавательные БУД: 

 находить ответы на вопросы; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 проявлять свои теоретические, практические умения и навыки при подборе и переработке материала; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

 группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных признаков, по заданным критериям; 

 умение высказывать своё отношение к получаемой информации; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме. 

 

в) коммуникативные БУД: 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 

 сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности; 

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный. 

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

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью (нарушениями интеллекта). Отсутствие 

достижения этого уровня по предмету не является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы.  

Предметные результаты: 

 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 



Составлять и распространять предложении с помощью учителя. Самостоятельно составлять и распространять предложения, сокращать их. 

Устанавливать связи между словами по вопросам с помощью 

учителя. 

Устанавливать связи между словами самостоятельно. 

Ставить знаки препинания в конце предложения с помощью 

учителя. 

Правильно ставить знаки в конце предложения самостоятельно. 

Анализировать слова по звуковому составу с помощью 

учителя. 

Правильно произносить и писать слова, анализировать слова по звуковому 

составу самостоятельно. 

Списывать рукописный и печатный текст целыми словами и 

словосочетаниями. 

Добавлять данный текст своими предложениями. 

Писать под диктовку предложения и тексты (30 – 35 слов). Писать текст и предложения под диктовку. Анализировать свою работу и 

работы товарищей. 

Будет знать алфавит. Применять алфавит. 

Будет знать расположение слов в алфавитном порядке. Располагать слова в алфавитном порядке. 

 

 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 3 класса: 

Обучающиеся к концу 3 класса должны знать (называть и определять): 

 алфавит. 

Обучающиеся к концу 3 класса должны уметь: 

 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 на письме; 

 списывать текст целыми словами; 

 писать под диктовку текст (20 – 25 слов), включающий изученные орфограммы. 

 

Таблица  контрольных работ, словарных диктантов 
 

Виды работ 1   четверть 2   четверть З  четверть 4   четверть 

Контрольные работы 2 ч 2 ч 2 ч 2 ч 

Словарные диктанты 2 ч 2 ч 2 ч 2 ч 

Самостоятельные 

рараработы 

1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 

Количество часов по четвертям 

 

Русский язык 

Класс В неделю 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год Выполнено 

    2        4 план факт план факт план факт план факт   

31  31  38  33  134  

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

1. Учебный комплекс: 

 Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы под редакцией доктора 

педагогических наук В.В.Воронковой, Москва «Просвещение», 2010 год. 

Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 «Русский язык», учебник для 3 класса в 2 частях специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.  

Авторы – составители:, Э.В. Якубовская, Я.В.Коршунова; Москва «Просвещение», 2020 год, допущено Министерством образования и 

науки Российской Федерации  

 

Учебные– методические пособия: 



Аксёнова А. К., Алёнчикова Н. Г., Якубовская Э. В. «Читай, думай, пиши».  Рабочая тетрадь по русскому языку для учащихся3 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида в 2 частях. – Москва: «Просвещение», 2012 год. 

Э.В. Якубовская   Русский язык, 3 класс: поурочные планы по учебнику Э.В. Якубовской, Я.В.Коршуновой. Издательство «Учитель» 

Волгоград, 2012 год. 

Обучение учащихся I – IV классов вспомогательной школы: Пособие для учителя/под ред. В.Г. Петровой. – 2е изд., переруб. – М.: 

Просвещение, 1982. – 285 стр. 

Методика обучения русскому языку в специальной коррекционной школе: учебник для студентов дефектологических факультетов 

педвузов. М.: Гуманитарный центр «Владом», 2002 год.  

Русский язык: коррекционно-развивающие задания и упражнения. 1-2 классы/автор Е.П. Плешакова.  

Волгоград: Учитель. 2006 год. 

А.К. Асанова, Э.В. Якубовская Дидактические игры на уроках русского языка в 1-4 классах вспомогательной школы. Книга для учителя. 

- 2е изд., доп. -  М.: Просвещение. –2000 год. 

 

8.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

№ Тема Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1. Повторение – 10 ч Изучение и употребление простого предложения в соответствии с программой. 

Оформление предложения на письме. Коллективное составление текстов в соответствии с программой. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Восстановление деформированного текста по картинкам. 

Составление и анализ простых предложений. 

Составлять схемы предложений. Выбирать нужный знак. 

2. Звуки и буквы- 51 

ч 

Изучение гласных и согласных звуков в соответствии с программой. 

Различать звуки и буквы. Различать речевые и не речевые звуки. Слышать, выделять гласные звуки, обозначать их 

схемой. 

Практическое знакомство с алфавитом. 

Овладение орфографическими умениями в соответствии с программой. Коллективное составление текстов в 

соответствии с программой. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Восстановление деформированного текста по картинкам. 

Составление и анализ простых предложений. Составлять схемы предложений. 

3. Гласные и 

согласные буквы- 

15 ч 

Изучение гласных и согласных звуков в соответствии с программой. Изучение слов, обозначающих предметы, 

действия предметов и признаки предметов. 

Различать гласные и согласные звуки. 

Характеризовать гласные и согласные звуки русского языка. 

Работа с предлогом как отдельным словом. 



Овладение орфографическими умениями в соответствии с программой слышать, выделять гласные звуки, обозначать 

их схемой. 

Практическое знакомство с алфавитом. 

4. Твёрдые и мягкие 

согласные – 13 ч 

Письменная работа по учебнику. Изучение гласных и согласных звуков в соответствии с программой. 

Различать звуки и буквы. Составление и анализ простых предложений. 

Делить слова на слоги, обозначать ударный звук. 

Списывание и проверка написанного в соответствии с программой. 

Письмо под диктовку в соответствии с программой. 

Коллективное составление текстов в соответствии с программой. 

Восстановление деформированного текста по картинкам. 

5. Гласные после 

шипящих -5 ч 

Выработка навыка правильного письма с постепенным ускорением темпа письма. 

Писать слоги, слова, предложения с соблюдением норм 

Определять основную мысль текста, выбирать заглавие 

Письменная работа по учебнику. 

Списывание и проверка написанного в соответствии с программой. 

Письмо под диктовку в соответствии с программой. 

6. Парные звонкие и 

глухие согласные 

– 17 ч 

Слушание объяснений учителя. Выработка навыка правильного письма с постепенным ускорением темпа письма. 

Слушание и анализ объяснений учащихся 

Определять парные и непарные согласные по звонкости- глухости.  

Находить слово с заданным звуком. 

Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

Слушание и анализ выступлений своих товарищей 

8 Слово – 38 ч Изучение слов, обозначающих предметы, действия предметов и признаки предметов. 

Работа с предлогом как отдельным словом. 

Усваивать приёмы и последовательность правильного списывания. Выработка навыка правильного письма с 

постепенным ускорением темпа письма. 

Овладение орфографическими умениями в соответствии с программой 

9. Предложение – 12 

ч 

Составление и анализ простых предложений. 

Работать с предложением: выделять слова, изменять их порядок, распространять и сокращать их. 

 Различать слова и предложения. 

Виды работы с предложением в соответствии с программой. 

Оформление предложения на письме. 

Коллективное составление текстов в соответствии с программой. 

Восстановление деформированного текста по картинкам. 

10. Повторение -  Коллективное составление текстов в соответствии с программой. Выработка навыка правильного письма с 

постепенным ускорением темпа письма. 



Использовать на письме ь знак. Изучение слов, обозначающих предметы, действия предметов и признаки предметов. 

Работа с предлогом как отдельным словом. 

Усваивать приёмы и последовательность правильного списывания. 

Восстановление деформированного текста по картинкам. 
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Пояснительная записка 

1. Основа содержания обучения данному предмету 

 

Рабочая программа по предмету «Чтение»для учащихся 3 класса обучающихся по адаптированным программам разработана на основе: 

 Учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений, приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 

2002год«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями 

в развитии»; 

 «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора педагогических наукВ. В. 

Воронковой «Подготовительный класс 1—4 классы», допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 4-е 

издание М.: Просвещение, 2011 год и обеспечена учебником «Чтение» 3 класс в двух частях для  общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, авторы С. Ю. Ильина, А. А. Богданова, М. «Просвещение», 

2016 год; 

 Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом КГБОУ «Дудинская школа-интернат» для обучающихся по 

адаптированной образовательной программе для детей с нарушением интеллекта (утвержден приказом по школе от____20____г. № 

приказа _____) и годовым календарным учебным графиком (утвержден приказом по  школе от_____20____г.№ приказа _____) школы, 

рассчитана на реализацию в течение 1 года в количестве 137 часов, исходя из 35 учебных недель; 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах, факультативах для педагогов, 

работающих в условиях внедрения ФГОС, утвержденного приказом по школе от________2020 год, №  приказа_____; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию по адаптированной программе для детей с 

нарушением интеллекта. 

 

2. Цели и задачи предмета 

 

 Основы грамотности закладываются в начальных классах. Эффективность дальнейшего обучения всем другим предметам школьного 

курса напрямую зависит от того, как сформированы у обучающихся навыки чтения. Поэтому чтение – один из основных предметов в системе 

подготовки младших школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

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

Уроки чтения в 3-ем классе организуются как уроки объяснительного чтения, в процессе которого у учащихся последовательно формируется 

умение разбираться в содержании прочитанного, объяснять поступки героев.  

В процессе объяснительного чтения решаются следующие задачи: 



 Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 

предложение, словосочетание); 

 Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

 Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

 Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; 

 Развитие навыков устной коммуникации; 

 Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Уроки чтения носят практическую направленность, которая предполагает формирование умений пользоваться устной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач.  Особое внимание обращено на исправление имеющихся у обучающихся специфических речевых 

нарушений. 

В образовании детей с ОВЗ особое значение придается развитию их жизненных компетенций. Уроки чтения позволяют формировать у 

обучающихся ценностно – смысловые, общекультурные, учебно – познавательные, информационные, коммуникативные, социально - трудовые 

компетенции. Приоритетными компетенциями являются коммуникативная, ценностно – смысловая, общекультурная и учебно – познавательная 

компетенции. Компонент жизненной компетенции рассматривается как овладение знаниями и навыками, уже сейчас необходимыми 

обучающимся в обыденной жизни. Формируемые жизненные компетенции обеспечивают развитие отношений с окружением в настоящем. 

Программа построена с учетом принципов научности и доступности, а также преемственности между различными разделами курса. Она 

ориентирована на обязательный учёт индивидуально-психологических особенностей обучающихся, так как в коррекционной школе они 

представляют собой весьма разнородную группу детей по сложности дефекта. Поэтому важен не только дифференцированный подход в 

обучении, но и неоднократное повторение, закрепление. Процесс обучения носит развивающий характер и одновременно имеет коррекционную 

направленность. При обучении происходит развитие познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

3. Общая характеристика учебного предмета 

 

Чтение как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит успешность всего школьного обучения. 

Практическая и коррекционная направленность обучения чтению обусловливает его специфику. Все знания учащихся, получаемые ими в 

основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми для их социальной адаптации и реабилитации. Главным принципом, 

организующим все программы по основным разделам литературного чтения, является развитие речи. 

В круг детского чтения на уроках чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской и зарубежной 

литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов. В процессе обучения чтению у учащихся последовательно формируется умение 

с помощью учителя разбираться в содержании прочитанного. 

В программе на каждый год обучения дается примерная тематика произведений, определяется уровень требований к технике чтения, 

анализу текстов, совершенствованию навыков устной речи и объему внеклассного чтения.  Тематика произведений для чтения подобрана с 

учетом максимального развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств.      На всех 

годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и настоящем, о мудрости и героизме русского народа. 

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. Учащиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению целыми словами. В дальнейшем навык 

беглого чтения совершенствуется. Систематическая работа по обучению чтению про себя начинается с 3 класса. 

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 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. Учитель в процессе 

обучения чтению должен уделить особое внимание работе с иллюстративным материалом как одним из эффективных средств формирования 

познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков их развития. 

Развитие устной речи. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. Учащиеся овладевают 

правильным, полным и последовательным пересказом в процессе систематической работы, направленной на понимание содержания 

произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в процессе упражнений в 

воспроизведении прочитанного. С этой целью в младших классах в зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или 

коллективно составленный план, картинный план. 

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности у учащихся: развития у них интереса к 

чтению, знакомства с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков самостоятельного 

чтения книг, читательской культуры; посещения библиотеки; умения выбирать книгу по интересу. Обучающиеся знакомятся с произведениями 

В. Бианки, А. Баркова, В. Катаева, М. Коршунова, К. Паустовского, М. Пришвина, Л. Толстого, Г. Скребицкого и других. 

 

 

 

 

 

 

4. Место предмета в учебном плане 

Предмет «Чтение»входит в образовательную область «Язык и речевая практика»учебного плана КГБОУ «Дудинская школа – 

интернат». Согласно действующему учебному плану школы программа для 3 класса предусматривает обучение чтению в объеме 4 часа в 

неделю, 137часов в год. Срок реализации настоящей программы 1 учебный год. 

5. Особенности преподавания данного учебного предмета в данном классе: 

Характеристика учащихся по возможностям обучения 

Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с умственной отсталостью.  В 

классе обучается 12 человек, по решению ПМПК, из них по 2 варианту обучаются 5 человек, с РАС (вариант 8.3) – 1  Обучение предмету 

ведётся 1 год. У детей наблюдаются психофизические отклонения, которые затрудняют овладение предметом.    Состав обучающихся данного 

класса неоднороден. Уровень развития познавательной сферы снижен: 



 

Отнесенность учащихся к той или иной группе не является стабильной. Под влиянием корригирующего обучения учащиеся развиваются и 

могут переходить в группу выше или занять более благополучное положение внутри группы. Все ученики, выделенные в группы, нуждаются в 

дифференцированном подходе в процессе фронтального обучения. Учитель должен знать возможности каждого ученика, чтобы подготовить 

его к усвоению нового материала, правильно отобрать и объяснить материал, помочь учащимся его усвоить и применить с большей или 

меньшей степенью самостоятельности на практике. С этой целью используются методы и приемы обучения в различных модификациях. 

Большое внимание учителю следует уделять продумыванию того, какого характера и какого объема необходима помощь на разных этапах 

усвоения учебного материала. Успех в обучении не может быть достигнут без учета имеющихся у умственно отсталых школьников 

специфических психофизических нарушений, проявления которых затрудняют овладение ими знаниями, умениями и навыками. 

7.Требования к освоению программы 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных и предметных результатов. 

Личностные результаты изучения: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

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

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

4) принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты изучения: 

1. Понимание литературы как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2. Осознание значимости чтения для личного развития; формирование потребности в систематическом чтении; 

3. Формирование представлений о Родине, ее людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности; 

4. Использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание прочитанного, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступкам героев; 



5. Умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

6. Развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, усваивающих программный материал на достаточном уровне: 

Учащиеся к концу 3 класса должны уметь: 

1) осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним под руководством учителя; 

2) трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам; 

3) отвечать на вопросы по прочитанному; 

4) высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

5) пересказывать содержание прочитанного; 

6) устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся. 

Учащиеся к концу 3 класса должны знать: 

 наизусть 7—8 стихотворений. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, усваивающих программный материал на минимальном уровне: 

Учащиеся к концу 3 класса должны уметь: 

1) осознанно и правильно читать текст вслух по слогам после работы над ним под руководством учителя; 

2) отвечать на вопросы по прочитанному; 

3) высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

4) пересказывать содержание прочитанного с помощью учителя 

5) устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся. 

Учащиеся к концу 3 класса должны знать: 

 наизусть 5 стихотворений. 

Проверка техники чтения у детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным программам. 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка техники чтения.    При проверке техники чтения рекомендуется подбирать 

незнакомые, но доступные тексты примерно следующего объема (на конец года):  

1  класс – 10 слов; 



2 класс – 15-20 слов;  

3  класс – 25-30 слов;  

4 класс - 35-40 слов.  

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых соответствует объему текстов предыдущего года. 

Проверку навыков чтения проводят на основе повседневных наблюдений за чтением и пониманием прочитанного по учебнику путем 

специального опроса по чтению, пересказу или комбинированного опроса. 

С целью выявления отдельных умений и навыков по чтению может проводиться текущая проверка и оценка знаний. Такая форма опроса может 

быть использована, в основном, на обобщающих уроках. При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой 

чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в 

соответствии с программными требованиями по каждому году обучения. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся начальных классов по чтению 

 

«5» «4» «3» «2» 

- читает целыми словами 

правильно, с одной – двумя 

самостоятельно исправленными 

ошибками; 

- читает выразительно, с 

соблюдением синтаксических и 

смысловых пауз; 

- отвечает на вопросы и передаёт 

содержание прочитанного полно, 

правильно, последовательно; 

- твёрдо знает наизусть текст 

стихотворения и читает 

выразительно.  

- читает целыми словами. Некоторые 

трудные слова по слогам; 

- допускает одну – две ошибки при 

чтении, соблюдении смысловых пауз; 

- допускает неточности в ответах на 

вопросы и при пересказе содержания, 

но исправляет их самостоятельно или 

с незначительной помощью учителя; 

- допускает при чтении наизусть одну 

– две самостоятельно исправляемые 

ошибки; 

- читает наизусть недостаточно 

выразительно 

- читает, в основном, целыми 

словами, трудные слова – по 

слогам; 

- допускает три – четыре ошибки 

при чтении, соблюдении 

синтаксических и смысловых 

пауз; 

- отвечает на вопросы и 

пересказывает содержание 

прочитанного с помощью 

учителя; 

- обнаруживает при чтении 

наизусть нетвёрдое усвоение 

текста.  

- читает, в основном, по слогам, 

даже лёгкие слова; 

- допускает более пяти ошибок 

при чтении и соблюдении 

синтаксических пауз; 

- в ответах на вопросы и при 

пересказе содержания 

прочитанного искажает 

основной смысл, не использует 

помощь учителя; 

- не знает большей части текста, 

который должен читать 

наизусть. 

 

 

8.Содержание учебного курса 

 



№ Наименование раздела 

программы 

Содержание программного материала 

1. 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. 

2. Понимание прочитанного Ответы на вопросы, о ком(чём) 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. 

3. 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. 

Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, чтение их перед классом. 

4. 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. 

5. Примерная тематика Произведения о Родине, о Москве; о рабочих профессиях; об отношении людей к труду, природе, друг к 



другу; об общественно полезных делах. Произведения о сезонных изменениях в природе, жизни 

животных, занятиях людей. 

Рассказы, сказки, статьи, стихотворения, пословицы на морально-этические темы, на темы мира и 

дружбы. 

Таблица основных тем по четвертям 

№ 

п/п 
Тема раздела I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 

 
Здравствуй, школа! 

8 ч 
 

 
  8 ч 

 Осень наступила. 13 ч    13 ч 

 Учимся трудиться. 7 ч 6 ч   13 ч 

 Ребятам о зверятах.  13 ч   13 ч 

 
Чудесный мир сказок. 

 
 9 ч   9 ч 

 Зимушка-зима.   17 ч  17 ч 

 Так нельзя, а так можно.   10 ч  10 ч 

 Весна в окно стучится.   12 ч 5 ч 17 ч 

 Веселые истории    6 ч 6 ч 

 Родина любимая.    7 ч 7 ч 

 Здравствуй, лето!    7 ч 7 ч 

 Обобщающие уроки 2 3 2 4 11 ч 

 Уроки внеклассного чтения 2  1 1  1 6 ч 

 Всего 32 ч 32 ч 42 ч 30 ч 134ч 

 

 

Контрольные параметры оценки достижений   по чтению 

 Формы контроля Внеклассное чтение 

Заучивание наизусть 

 

1 четверть О. Высотская «Осень» 

Е. Благинина «Улетают, улетели» 

А. Плещеев «Осень наступила» 

Рассказы и стихи об осени.  

Стихи о профессиях. 



2четверть В. Приходько «Пин и Гвин» Рассказы о животных. 

 

 

3 четверть Русская народная песня «Ой ты, зимушка – 

зима!» 

М. Садовский «Декабрь» 

С. Есенин «Зима» 

По Э. Шиму «Сосулька» 

 

 

Стихи и рассказы о зиме. 

Стихи и рассказы о весне. 

4 четверть В. Степанов «Песня» 

А. Усачёв «Что такое лето?» 

Р. Фархади «Жарко» 

Стихи и рассказы о Родине.  

 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса 

Учебный комплекс: 

«Чтение» Учебник для 3 класса в двух частях для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, авторы С. Ю. Ильина, А. А. Богданова, Москва «Просвещение», 2016 год. 

Методические пособия: 

Программы для подготовительного, 1 – 4 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. 

Воронковой: М.: «Просвещение», 2001 год. 

Г.М. Гусева, Е.Н. Моргачёва «Уроки чтения в 3 классе», Москва, «Просвещение», 2007 год. 

«Чтение» Рабочая тетрадь 3 класс, учебное пособие в 2 частях для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, автор Т.М. Головкина, Москва «Просвещение», 2018 год. 

 



Цифровые ресурсы: 

Презентации: 

«Картины природы:  

Зима. Весна.  Лето. Осень»            

«Времена года» 

«Следы птиц» 

«Грибы» 

«Береги природу» 

«Дикие и домашние животные» 

«Птицы зимой» 

«Неживая природа осенью» 

«Когда это бывает» 

«Здравствуй, школа» 
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Пояснительная записка 

1. Основа содержания обучения данному предмету 

 

Рабочая программа по предмету «Математика»для учащихся 3 класса обучающихся по адаптированным программам разработана на 

основе: 

 Учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений, приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 

апреля 2002год«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

 «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора педагогических наукВ. 

В. Воронковой «Подготовительный класс 1—4 классы», допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации 4-е издание М.: Просвещение, 2011 год 

 Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом КГБОУ «Дудинская школа-интернат» для обучающихся по 

адаптированной образовательной программе для детей с нарушением интеллекта (утвержден приказом по школе от_____20____г. 

№ приказа _____) и годовым календарным учебным графиком (утвержден приказом по  школе от_____20_____г.№ приказа _____) 

школы, рассчитана на реализацию в течение 1 года в количестве 136 часов, исходя из 35 учебных недель в году; 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах, факультативах для педагогов, 

работающих в условиях внедрения ФГОС, утвержденного приказом по школе от________2020 год, № приказа_______; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию по адаптированной программе для детей с 

нарушением интеллекта. 

 

2. Цели и задачи предмета 

 

Общей целью образования в области математики является: расширение у учащихся с нарушением интеллекта жизненного опыта, 

наблюдений о количественной стороне окружающего мира; использование математических знаний в повседневной жизни при решении 

конкретных практических задач. 

Задачи программы обучения: 

1) Формирование начальных временных, пространственных, количественных представлений, которые помогут учащимся в дальнейшей 

трудовой деятельности; 



2) Повышение уровня общего развития учащихся, коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств; 

3) Воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости любознательности, формирование умений планировать свою 

деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана в соответствии с требованиями ФГОС, с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, обучающихся с ОВЗ. 

Для реализации программы используется учебное пособие «Математика 3 класс» учебник для 3 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида», В.В. Эк, Москва «Просвещение», 2015 г. 

3. Общая характеристика учебного предмета 

 

Изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. Математика как учебный предмет играет существенную 

роль в образовании и воспитании младших школьников. С её помощью ребёнок учится решать жизненно важные проблемы, познавать 

окружающий мир. На каждом уроке математики осуществляется формирование у обучающихся математических представлений, умений и 

навыков, которые обеспечат успешное овладение математикой в старших классах.  

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке 

является фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Успех обучения математике во многом 

зависит от тщательного изучения учителем индивидуальных особенностей каждого ребенка класса. Каждый урок математики оснащается 

необходимыми наглядными пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

С этой целью каждый урок математики включает важный этап – повторение. Особое внимание уделяется повторению состава чисел 

первого десятка, таблиц сложения и вычитания однозначных чисел в пределах 20, знанию обучающимися таблиц умножения и деления. 

Неотъемлемой частью каждого урока математики является устный счёт. Обучающиеся решают устно не только примеры, но и лёгкие 

арифметические задачи. Упражнения для устного счёта подбираются разнообразные по содержанию и с последовательным возрастанием 

трудности. В процессе устного счёта ведется опора на зрительный и слуховой анализаторы учащихся. Каждое задание подкрепляется записями 

на доске, таблицами, наглядностью. 

Арифметические действия сложения и вычитания изучаются с первого класса, а в 3 классе вводятся действия умножения и деления. 

Обучающиеся знакомятся с приёмами устных и письменных вычислений, у них формируется умение повторять рассуждение учителя при 

выполнении письменных вычислений. В процессе обучения математике в 3 классе обучающиеся знакомятся с нумерацией чисел в пределах 

100.Они усваивают смысл арифметических действий умножения и деления, таблицу умножения и деления чисел в пределах 20, 



переместительное свойство умножения, связь таблиц умножения и деления; порядок действий в примерах в 2—3 арифметических 

действия.Параллельно с изучением чисел идёт ознакомление с величинами и их единицами измерения.  

В 3 классе продолжается знакомство с единицами (мерами) измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношениями изученных 

мер. При изучении нумерации в пределах 100 вводятся единицы1 рубль, 1 метр и их соотношение: 1р.=100к.; 1м.=100см. Обучающиеся учатся 

записывать числа, полученные при измерении двумя мерами. В 3 классе продолжается изучение мер времени и вводятся единицы измерения: 

минута,месяц, год и их соотношение. Обучающиеся определяют время по часам с точностью до 5 минут. 

Решение математических задач занимает не меньше половины учебного времени в процессе обучения математике. В каждом классе 

решаются простые задачи, а начиная со второго класса – сложные, которые составляются из хорошо знакомых учащимся простых задач. При 

составлении и решении задач привлекаются материалы из области практических работ обучающихся, из окружающей действительности. 

Геометрический материал изучается на уроках математики и включается в каждый урок. Он обязательно связывается с арифметическим 

материалом. Обучающиеся распознают простейшие геометрические фигуры, знакомятся со свойствами геометрических фигур, овладевают 

элементарными графическими умениями, учатся пользоваться измерительными и чертёжными инструментами. Они приобретают практические 

умения в решении задач измерительного характера: находят длину отрезка.  

Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к каждому уроку математики. Самостоятельная работа 

должна быть проверена учителем, допущенные ошибки выявлены и исправлены, установлена причина этих ошибок, с учеником проведена работа 

над ошибками. 

 

В Основных положениях концепции специального федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями 

здоровья четко выделены два компонента: «академический», т.е. накопление потенциальных возможностей для активной реализации в настоящем 

и будущем, и «формирование жизненной компетенции», т.е. овладение знаниями, умениями и навыками уже сейчас необходимыми ребенку в 

обыденной жизни. Оба компонента неотъемлемые и взаимодополняющие стороны образовательного процесса. 

Поэтому в программу включены и применение математических знаний:  

 овладение началами математики (понятием «числа», вычислениями, решением простых арифметических задач и др.); 

 овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач 

(ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, температуры и др. в различных видах обыденной практической 

деятельности, разумно пользоваться карманными деньгами и т.д.); 



 развитие вкуса и способности использовать математические знания для творчества. 

4. Описание места учебного предмета в учебном курсе 

В третьем классе на изучение математики по программе отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов в год (35 учебных недель). 

Срок реализации настоящей программы 1 учебный год. 

 

 

Данные особенности затрудняют овладение программой и требуют создания особых образовательных условий: применение специальных 

коррекционных приёмов и упражнений. В работе применяются эффективные формы обучения: учитываются индивидуальные возможности 

обучающихся, дифференцированно используются наглядные пособия, учитываются требования к действиям обучающихся, к степени их 

самостоятельности. На уроках уделяется большое внимание закреплению и повторению ведущих знаний по математике. На начальном этапе 

каждого урока математики проводится устный счет с целью актуализации знаний учащихся, включающий занимательные задания, ребусы. 

Включаются упражнения с целью коррекции отдельных функций психической деятельности: развитие зрительного восприятия и узнавания, 

зрительной памяти и внимания, слухового внимания и памяти, пространственных представлений ориентаций, представлений о времени; 

упражнения на развитие мышления через установление логических связей между объектами и явлениями. При заучивании таблиц, 

обучающиеся опирались не только на механическую память, но и овладевали приёмами получения результатов вычислений. Если они их не 

запоминали, применялся индивидуально-дифференцированный подход, поэтапное разъяснение заданий. На уроках систематически ведется 

работа над расширением словаря и над осознанным применением в  речи обучающихся математических терминов. Часто используются 

наглядные пособия: плакаты, памятки, таблицы-подсказки, числовые ленты. Для эффективности усвоения материала применяется различный 

раздаточный материал: счетные палочки, касса цифр, циферблаты, геометрический и счетный материал. С целью предупреждения перегрузки 

учащихся, поддержания внимания и познавательного интереса, включаются частая смена видов деятельности и здоровьесберегающие 

технологии: зрительная гимнастика, разнообразные физкультминутки, динамические паузы, двигательные упражнения с опорой на 

наглядность, упражнения на релаксацию и т.д. 

 

 

5. Требования к освоению программы 

Содержание всего курса можно представить, как взаимосвязанное развитие в течение четырех лет четырёх основных содержательных 

линий: арифметической, геометрической, линией по изучению величин, алгоритмической (обучение решению задач). Что же касается вопросов 

алгебраического характера, то они рассматриваются в других содержательных линиях, главным образом, арифметической и алгоритмической. 



Сравнительно новым содержательным компонентом федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования являются личностные и предметные учебные действия. 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение к школе, к изучению математики; 

 интерес к учебному материалу; 

 представление о причинах успеха в учёбе; 

 общее представление о моральных нормах поведения; 

 уважение к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательное отношение к людям. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного отношения к учебе; 

 понимания значения математики в жизни человека; 

 первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной деятельности. 

 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

Числа и величины:  

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 100. 

 заменять мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность, по правилу установления числовой зависимости (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц 

и в несколько раз); 

 читать, записывать и сравнивать величины (длину, массу, время, стоимость), используя основные единицы измерения величин. 

 

Арифметические действия:  
 выполнять устно и письменно действия с однозначными и двузначными числами в пределах 100 (сложение, вычитание, умножение, 

деление) с использованием таблиц сложения и умножения, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 1-2 арифметических действия (со скобками и без скобок). 



 

Работа с текстовыми задачами:  

 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1-3 действия) и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность ответа на вопрос задачи; 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры и величины:  

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, прямая, ломаная, кривая линия, луч; многоугольник, в 

том числе треугольник, квадрат, прямоугольник; окружность, круг; прямой, острый, тупой угол); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами с помощью линейки, угольника; 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур; 

 описывать взаимное положение предметов на плоскости и в пространстве; 

 измерять длину отрезка. 

 

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в 

пределах 100, с использованием счетного материала; понимание смысла 

арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные 

части).  

Знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 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 свойства 

сложения и умножения; знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, 

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

запись числа, полученного при измерении двумя мерами; пользование календарем 

для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; определение 

времени по часам (одним способом); решение, составление, иллюстрирование 

изученных простых арифметических задач; решение составных арифметических 

задач в два действия (с помощью учителя); различение замкнутых, незамкнутых 

кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной; узнавание, называние, 

Числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; 

смысл арифметических действий умножения и деления (на 

равные части и по содержанию), различие двух видов деления 

на уровне практических действий, способа чтения и записи 

каждого вида деления; 

таблицы умножения и деления чисел в пределах 20, 

переместительное свойство произведения, связь таблиц 

умножения и деления; 

порядок действий в примерах в 2—3 арифметических 

действия; 

использовать знание таблиц умножения для решения 

соответствующих примеров на деление; 

считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными 

числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100; 

складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода 

через разряд приемами устных вычислений; 



моделирование взаимного положения двух прямых, кривых линий, фигур; 

нахождение точки пересечения без вычерчивания; знание названий элементов 

четырехугольников; вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью 

чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных радиусов. 

единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, 

времени, соотношения изученных мер; 

находить точку пересечения линий; 

чертить окружности разных радиусов, различать окружность 

и круг; 

различать числа, полученные при счете и измерении; 

записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, 

с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 

см, 

порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. 

пользоваться различными табелями-календарями, отрывными 

календарями; 

Базовые учебные действия 

Регулятивные БУД 

Учащиеся научатся: 

– принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

– адекватно воспринимать предложения учителя; 

– проговаривать вслух последовательность производимых действий,составляющих основу осваиваемой деятельности; 

– осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах познавательной деятельности; 

– оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие коррективы под руководством учителя. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя; 

– в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

– первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

– осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями. 

 

1. Познавательные БУД 

Учащиеся научатся: 

– ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск необходимой информации при работе с учебником; 

– использовать рисуночные и простые символические варианты математической записи; 

– читать простое схематическое изображение; 

– проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению); 



– выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и несущественные признаки (для изученных 

математических понятий); 

– под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов (проводить разбиение объектов на группы по выделенному 

основанию); 

– под руководством учителя проводить аналогию; 

– понимать отношения между понятиями (родовидовые, причинно-следственные). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– строить небольшие математические сообщения в устной форме (2–3 предложения); 

– строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математических отношениях; 

– выделять несколько существенных признаков объектов; 

– под руководством учителя давать характеристики изучаемым математическим объектам на основе их анализа; 

– понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя выполнять обобщения на основе сравнения изучаемых 

математических объектов и формулировать выводы; 

– проводить аналоги между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 

2. Коммуникативные БУД 

Учащиеся научатся: 

– принимать участие в работе парами и группами; 

– воспринимать различные точки зрения; 

– воспринимать мнение других людей о математических явлениях;  

– понимать необходимость использования правил вежливости; 

– использовать простые речевые средства; 

– понимать, задаваемые вопросы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

– использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

– выражать свою точку зрения; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– адекватно использовать средства устного общения. 

 

6. Содержание учебного предмета 

 

1. Повторение 

Второй десяток. Нумерация чисел в пределах 20. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода и с переходом через разряд. 

Четные - нечетные, однозначные - двузначные числа. Решение простых задач на нахождение суммы и разности.  



Единицы времени: час, сутки. Единицы длины: 1 см, 1 дм. Меры емкости: 1 л. Меры массы: 1 кг.  

Измерение и построение отрезка заданной длины. Углы и их виды. Построение по опорным точкам квадрата, прямоугольника, 

треугольника с помощью линейки.  

2. Умножение и деление чисел 

Понятие умножения. Название компонентов умножения. Знак умножения. Таблица умножений чисел 2, 3, 4, 5, 6 (в пределах 20).  

Деление. Знак деления. Название компонентов деления. Таблица деления на 2, 3, 4, 5, 6 (в пределах 20). Взаимосвязь таблицы умножения 

и деления. Деление на равные части и по содержанию. 

3. Сотня 

Нумерация чисел в пределах 100. Круглые десятки. Сложение и вычитание круглых десятков. Получение и разложение двузначных чисел 

на десятки и единицы.  

Сравнение чисел. Понятие разряда. Увеличение и уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Числа четные и нечетные.  

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд. Действия I и II ступени. Скобки.  

Простые, составные арифметические задачи. Составление задач в 2 действия: сложение и вычитание, умножение и деление.  

4. Меры длины, времени, массы, стоимости 

Числа, полученные при измерении.  

Меры времени: минута, месяц, год. Календарь. Порядок месяцев в году, определение времени по часам с точностью до 5 минут.  

Мера стоимости: 1 руб. Мера веса: 1 центнер. Мера длины: 1 метр. 

5. Геометрический материал (в течение года) 

Окружность. Круг. Построение окружности с помощью циркуля. Четырехугольники (прямоугольник, квадрат, построение по опорным 

точкам). Построение отрезка заданной длины. Прямая и кривая линии. Точка пересечения линий.  

6. Повторение  

Нумерация чисел в пределах 100. Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. Решение простых задач. Решение задач в два 

действия. Порядок действий при решении примеров. Таблица умножения. Геометрический материал.  

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

№  
Наименование 

разделов и тем 

Всего 

 часов 
Основные виды учебной деятельности 

1. Повторение. 20 часов Называть числа в порядке их следования при счёте. Образовывать числа второго десятка из 

одного десятка и нескольких единиц. Сравнивать числа в пределах 20,опираясь на порядок их 



Второй десяток. следования при счёте. 

Читать и записывать числа второго десятка, объясняя, что обозначает каждая цифра в их записи. 

Заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых . 

Выполнятьвычислениявида15+1,16−1,10+5, 14−4, 18−10,основываясьназнанияхпонумерации. 

2. Умножение и 

деление чисел. 

Деление на 

равные части.   

Деление по 

содержанию. 

61 час Моделировать действие умножение с использованием предметов, схематических рисунков, 

схематических чертежей. Заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и 

произведение—суммой одинаковых слагаемых (если возможно). 

Моделировать с использованием предметов, схематических рисунков, схематических чертежей и 

решать текстовые задачи на умножение. Находить различные способы решения одной и той же 

задачи. 

Моделировать действие деление с использованием предметов, схематических рисунков, 

схематических чертежей. Решать текстовые задачи на деление. 

Воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие случаи деления с числами 

2,3,4,5,6.Применять знание таблицы умножения при вычислении и значений числовых выражений 

3. Сотня 41 час Упорядочивать заданные числа. Устанавливать правило, по которому составлена числовая 

последовательность, продолжать ее или восстанавливать пропущенные в ней числа. Сравнивать 

числа и записывать результат сравнения. Образовывать, называть и записывать числа в 

пределах 100.Сравнивать числа и записывать результат сравнения. 

Выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 (табличные, нумерационные случаи, 

сложение и вычитание круглых десятков). Называть четные и нечетные числа. 

4. Меры длины, 

времени, массы, 

стоимости. 

9 часов Переводить одни единицы 

длинывдругие:мелкиевболеекрупныеикрупныевболеемелкие,используясоотношениямеждуними. 

Решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. Различать российские монеты и 

бумажные купюры разных достоинств. Вычислять стоимость, цену или количество товара по 

двум данным известным значениям величин 

5. Итоговое 

повторение. 

5 часов  

 Итого 136 часов  

 

Таблица основных тем по четвертям 

 



№  Тема раздела 1   четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
Всего за 

год 

I.  

Повторение. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 без перехода через десяток. 10 ч 
 

 
  10  

II.  
Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с 

переходом через десяток. 
10 ч    10 

III.  Умножение и деление 12 ч 31 ч   43 

IV.  Сотня.    15 ч  15 

V.  
Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

перехода через разряд. 
  26 ч  26 

VI.  Числа, полученные при счете и при измерении.    9 ч 9 

VII.  

Деление на равные части.   

Деление по содержанию. 
   18 ч 18 

VIII.  Повторение.     5 ч 5 

 Всего 32 ч 31 ч 41 ч 32 ч 136 ч 

Таблица контрольных и проверочных работ 

Вид работы 1 четверть  2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего за год 

Контрольные работы  2 2 3 3 10 

Самостоятельные и проверочные  

работы 
2 1 3 3 9 

 

Контроль и проверка знаний, умений и навыков учащихся 

Контрольные задания предусмотрены авторами УМК и напечатаны в учебнике после каждого раздела. 

 

№ п/п Тема контрольной работы 

1  Проверочная работа №1 по теме «Первый десяток. Повторение» 



2 Диагностическая  работа 

3 Проверочная работа №2 по теме:  «Числа 11, 12, 13, 14, 15, 16. Сложение и вычитание чисел без перехода через десяток». 

4 Контрольная работа за 1 четверть 

5 Проверочная работа № 3 по теме: « «Второй десяток Нумерация. Десяток». 

6 Проверочная работа № 4 по теме: «Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц». 

7 Проверочная работа № 5 по теме «Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через десяток». 

8 Контрольная работа за 2 четверть 

9 Проверочная работа №6 по теме: «Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении». 

10 Проверочная работа №7 по теме: «Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток (все случаи)». 

11 Проверочная работа №8по теме: «Сложение однозначных чисел с переходом через десяток. 

12 Контрольная работа за 3 четверть 

13 Проверочная работа № 9 по теме: «Сложение однозначных чисел с переходом через десяток. 

14 Проверочная работа № 10 по теме: «Вычитание  однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток». 

15 Итоговая контрольная работа. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса: 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

- Алышева Т.В. Математика. 3 класс. Примерная рабочая программа для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1). 

- Алышева Т.В. Математика. 1-4 классы. Методические рекомендации для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1).  

- Белошистая А.В. О коррекционно-развивающем обучении математике в начальной школе/Вопросы психологии. - 2002. - №6.  

- Коваленко В.Г. Дидактические игры на уроках математики.- М.: Просвещение, 1990. 

 

2. Учебники: 
- Алышева Т.В. Математика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – 

В 2-х ч. – Ч. 1. - Алышева Т.В. Математика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную 

основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). – В 2-х ч. – Ч. 2.  

3. Рабочие тетради: 



- Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч.- Ч. 1.  

- Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч.- Ч. 2.  

4. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

-  электронная форма учебника: Алышева Т.В. Математика. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч. 

5. Технические средства: 

- классная доска; 

- персональный компьютер (ноутбук, планшет) 

6. Учебно-практическое оборудование: 

- наборы счетных палочек; 

- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный материал (шишки, желуди и пр.), геометрические 

фигуры и тела); 

- набор предметных картинок;- наборное полотно;- индивидуальные оцифрованные ученические линейки 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

   Презентации: 

Дни недели 

Единицы измерения длины 

Задачи для устного счета  

Изучение таблицы деления 

Календарь. Меры времени сутки, год. 

Круг. Окружность. 

Круглые десятки. Тренажер. 

Минутки. Часы. Сутки. 

Определяем время по часам. 

Сложение и вычитание в пределах 20. 

Умножение и деление с Незнайкой. 

Умножение. Измерение времени. 

Четные и нечетные числа

 Демонстрационный материал. 



Таблица разрядов и классов. 

Геометрические фигуры. 

Таблица сложения 

Таблица умножения 

Сантиметр, дециметр. 

Числовой ряд. 

Математические знаки 

Таблица мер веса. 

Таблица мер длины. 

Четырехугольники. 

Сложение с переходом через десяток 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I.Основа содержания обучения данному предмету 

Рабочая программа по курсу «Мир природы и человека» разработана на основе Учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 2002г «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», 

Примерной программы специальных коррекционных общеобразовательных учреждений VIII вида для подготовительных и 1-4 классов/Под 

ред. В. В. Воронковой, Москва «Просвещение» 2010 г., допущенной Министерством образования РФ. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом КГБОУ «Дудинская школа-интернат» для обучающихся по 

адаптированной образовательной программе для детей с нарушением интеллекта. 

(утвержден приказом по школе от___2020 г. № приказа ___) и годовым календарным учебным графиком (утвержден приказом по школе 

от___2020 г. № приказа ___) школы, рассчитана на реализацию в течение 1 года в количестве 68 часов, исходя из 35 учебных недель в году. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах, факультативах для педагогов, работающих 

в условиях внедрения ФГОС, утвержденного приказом по школе от___________2020 г. № приказа__ 

УМК для обучающихся по адаптированной программе для детей с нарушением интеллекта соответствует Федеральному перечню 

учебников, утверждённому приказом МОиН РФ. Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

Живой мир 3 класс, Н.Б. Матвеева, М.А.Попова,  М: «Просвещение»,  2017 год. Данная программа рассчитана для обучающихся по 

адаптированной программе для детей с нарушениями  интеллекта, третий год.  

2.Цели и задачи 

Цель программы обучения: 

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

состояниями природы; 

 формирование основы для изучения в дельнейшем предметов «Естествознание» и «География», создание преемственной системы 

знаний между названными предметами. 

Задачи программы обучения: 

 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; 

Реализация программы осуществляется с учетом особенностей развития обучающихся VIII вида. Компенсация недостатков 

психофизического  развития достигается путем организации разноуровнего обучения, с учетом возможностей воспитанников,  с 

использованием индивидуального и дифференцированного подхода. Присутствует  эмоционально- благоприятный климата в классе, 

разнообразие форм учебной деятельности, ситуация успеха,  различные видов помощи, стимуляция познавательной активности, 

использование  игровых приемов, дидактических игр. 

При реализации программы  используются следующие технологии обучения: 

 Технология проблемного диалога; 

 Технология оценивания образовательных достижений; 

 Здоровьесберегающие технологии обучения; 

 Игровые технологии; 

 Технологии дифференцированного и индивидуального подхода; 

 Технология развития критического мышления.  

Используемые типы уроков: урок -открытия нового знания, урок-исследование,  урок комплексного применения общеучебных 

умений, актуализация общеучебных умений, урок систематизации и обобщения, комбинированный урок.  

Осуществления возможной внеурочной деятельности по предмету достигается за счет участия в предметных неделях, участия в 

олимпиадах, предметных викторинах и конкурсах. 

Основными формами и видами контроля являются: 

 Текущий и тематического в форме  устного, фронтального опроса, контрольные работы,  проверочные работы, творческие задания. 

 итоговый  контроль -  в форме  контрольной работы за четверть и по итогам года. 

 

 

 



3. Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы.  

Курс "Живой мир" в специальном образовательном учреждении VIII вида является начальным звеном формирования естествоведческих 

знаний, пропедевтическим этапом развития у учащихся младших классов понятийного мышления на материале сведений о неживой и живой 

природе. 

Новый проект учебного плана для специальной школы предполагает базовый блок дисциплин: “Живой мир”, “Естествознание”, 

“География”, “Человек и его среда" призванных обеспечить учащихся знаниями, раскрывающими взаимосвязь и единство всех элементов 

природы в их непрерывном изменении и развитии. Специфика интеллектуального дефекта учащихся специальной школы (класса) не дает 

возможности закладывать в программу сведения о сложных явлениях в неорганическом и органическом мире. 

С одной стороны, содержание дисциплины “Живой мир” базируется на знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира и дает 

возможность постепенно углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и другие связи между объектами, 

явлениями и состояниями природы. 

С другой стороны, курс элементарного природоведения в младших классах (1-4) специальной школы должен заложить основы для изучения 

в дальнейшем таких базовых предметов как “Естествознание” и “География”, создать преемственную систему знаний между названными 

предметами 

Планирование коррекционной работыпо  программе «Мир природы и человека»  в 3 классе 

1. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти: 

- развитие зрительной памяти и зрительного восприятия при изучении учебного материала; 

-развитие способности обобщать и делать выводы при наблюдениях и проведении экскурсии; 

2.  Развитие слухового восприятия и слуховой памяти: 

- развитие слуховой , зрительной памяти, умения использовать запоминания и припоминания при закреплении материала; 

-коррекция восприятия времени, пространственного восприятия при проведении экскурсии; 

3.  Развитие импрессивной речи:  

- формирование умений слушать речь отвечающих и учителя; 

- развитие умения выполнять определенные задания к рассказам в устной форме ; 



4.  Формирование экспрессивной  речи: 

- устранять недоразвитие словаря через толкование новых незнакомых слов; 

- подбор синонимов, антонимов; 

- обогащение словаря прилагательными; 

- работа над предложением; 

- развитие коммуникативной функции речи; 

5. Коррекция мышления. 

- совершенствовать навыки и умения делать выводы при составлении рассказа ; 

- использовать развивающие упражнения, помогающие исключить или обобщить; 

- обучать приемам умственной работы (сравнение признаков, группировка материала, анализу изученного) при изучении предметов и 

явлений окружающей действительности; 

- развитие логического мышления на всех этапах урока; 

6.  Коррекция познавательной деятельности: 

- активизировать познавательную деятельность развивающими вопросами, нестандартными заданиями во время беседы; 

-развивать наблюдательность, способность понимать главное в воспринимаемом учебном материале; 

- создание проблемных ситуаций, частичного поиска при проведении экскурсий; 

- вовлечение в творческую работу всего класса с учетом дифференцированного подхода к учащимся во время практических работ; 

- вовлекать учащихся в творческие задания: отгадывание ребусов, кроссвордов, составление рассказов,  т.д. 

7.  Коррекция нарушений и развитие эмоционально-личностной сферы: 

- развитие эмоционально-волевой сферы учащихся при работе над выразительностью; 



- релаксационные упражнения для мимики мышц и снятия эмоционального напряжения; 

- критическая самооценка самого себя и своих одноклассников при участии в классной и домашней работе. 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

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. 

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. 

Домашние животные в разное время года. 

Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. 

Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года 

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 — 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. 

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 

Критерии оценки работ по предмету «Мир природы и человека» 

Основная цель контроля по предмету «Мир природы и человека» - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать 

простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные 

знания.  

Знания и умения учащихся оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений, тестов и практических работ. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Ученику с низким уровнем интеллектуального развития 

можно предложить более легкий вариант заданий.  

При оценке письменных работ учащихся, страдающих глубоким расстройством моторики, не следует снижать оценку за плохой почерк, 

неаккуратность письма, качество записей и чертежей. К ученикам с нарушением эмоционально – волевой сферы рекомендуется принимать 

дополнительные стимулирующие приемы (давать задания поэтапно, поощрять и одобрять учащихся в ходе выполнения работ).  

Для контроля и оценки знаний и умений используются: 

Фронтальный опрос. Проводится как беседа, в которой участвуют обучающиеся всего класса. Основная цель таких бесед – проверка 

осознанности усвоения учебной программы. Учитель подбирает такие вопросы, которые проверяют не только знание фактического 

материала, но и умение сопоставить факты, сравнить, проанализировать, найти причину явления.  

Индивидуальный опрос.  



Рассказ-описание. Обучающийся дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их 

существенные свойства и признаки. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету.  

Оценка устных ответов: 

Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков учащихся по предмету «Мир природы и 

человека».  

При оценке устных ответов учащихся принимается во внимание:  

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая осознанности усвоения изученного материала  

б) полнота ответа;  

в) умении практически применять свои знания;  

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа.  

Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои наблюдения в природе, 

устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает 

полные ответы на все поставленные вопросы.  

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает 

отдельные неточности в изложении фактического материала, в использовании отдельных терминов, единичные недочеты при выполнении 

практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем.  

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала. Но допускает фактические ошибки, не умеет 

использовать результаты своих наблюдений в окружающем мире, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 

объектами и явлениями окружающего мира, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью 

учителя.  

Текущий контроль по предмету «Мир природы и человека» осуществляется в письменной и устной форме. 



Письменные работы для текущего контроля проводятся в форме тестов и практических работ. Работы для текущего контроля состоят из 

нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения.  

Тематический контроль по предмету «Мир природы и человека» проводится в устной форме.  

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного 

опроса, текущих, тестовых и практических работ, итоговой диагностической работы 

5. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа «Мир природы и человека»  в соответствии ОБУП и Учебным планом КГБОУ «Дудинская школа -интернат»     в 3  

классе рассчитана на  35      учебных недель  (68 часов, по 2 часа в неделю) 

Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов по рабочей программе осуществляется 

следующим образом: 

Тема Количество 

часов 

Сезонные изменения. Лето 7 

Осень. 12 

Животные  9 

Неживая природа  8 

Сезонные изменения. Зима. 7 

Растения 6 

Птицы 5 

Сезонные изменения. Весна. 6 

 

 

 

 



6. Требования к результатам освоения учебного материала 

 

Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями очень важно, чтобы все обучение носило практический характер. Поэтому 

помимо предметных результатов освоения программы в курсе «Мир природы и человека» реализуется формирование личностных умений 

и навыков. Для детей с интеллектуальными нарушениями эти действия носят характер жизненных компетенций.  

Личностные: 

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

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

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

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

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

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

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Регулятивные БУД: 

 Понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем.  

 Сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения работы на различных этапах урока).  

 Выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения.  

 Объективно относиться к своим успехам/неуспехам.  

 Оценивать правильность выполнения заданий, используя критерии, заданные учителем.  



 Контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил.  

 В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.  

 

Познавательные БУД: 

 Понимать содержание текста, фиксировать полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц.  

 Анализировать объекты окружающего мира, таблицы, рисунки с выделением отличительных признаков.  

 Классифицировать объекты по заданным критериям.  

 Сравнивать объекты по различным признакам. Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами.  

 Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами.  

 Проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, иллюстрировании рассказов.  

 

Коммуникативные БУД: 

 

 Включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и вопросов.  

 Формулировать ответы на вопросы.  

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.  

 Проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в общении.  

 Признавать свои ошибки, озвучивать их.  

 Употреблять вежливые слова в случае неправоты "извини, пожалуйста", "прости, я не хотел тебя обидеть", "спасибо за замечание, я 

его обязательно учту" и др.  

 Понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий.  

 Строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных и индивидуальных особенностей). 

Составлять рассказ на заданную тему.  

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.  

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. Отсутствие 

достижения этого уровня не является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы.  

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

 

Минимальный уровень: 

- правильно называть изученные объекты и явления; 

 - сравнивать и различать растения сада и леса, называть по 2—3 растения, наиболее распространённых в данной местности; различать 

ягоды, орехи, грибы;  

- сравнивать домашних и диких животных, птиц, описывать их повадки;  

- соблюдать правила употребления в пищу грибов и ягод;  

- соблюдать правила предупреждения простудных заболеваний;  

- соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений;  

- соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни растений, животных, человека.  

 

Достаточный уровень:  

- правильно называть изученные объекты и явления;  

- сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и лиственные, кустарники, травы, ягоды, грибы, орехи, плоды и семена 

растений; названия деревьев и кустарников, наиболее распространённых в данной местности;  

- сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц, описывать их повадки и образ жизни;  

- соблюдать правила питания, правила приготовления пищи и хранения продуктов питания, соблюдать требования по профилактике 

пищевых отравлений;  

- соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни растений, животных, человека;  

- определять по сезонным изменениям время года;  

- определять направления ветра.  



Требование к уровню подготовки обучающихся: 

умения: 

 правильно называть изученные объекты и явления; 

 сравнивать и различать растения сада, леса, огорода, поля; 

 различать диких и домашних животных, птиц, уметь описать их повадки и образ жизни, значение в жизни человека; 

 различать времена года, названия месяцев и их основные признаки, особенности жизни растений, животных и человека в разные 

времена года. 

знания: 

 о воздухе, и о значении воздуха для человека; 

 о растениях леса, сада (цветковых растениях), их строении, использовании человеком; 

 о домашних животных и птицах, их повадках, образе жизни, роли человека в жизни домашних животных; 

 о взаимосвязях сезонных изменениях в живой и неживой природе; 

 о взаимодействии человека и природы, значении состояния природы для здоровья и жизнедеятельности человека; 

 правила ухода за растениями сада, как использует человек; 

 о необходимости бережного отношения человека к себе и к природе. 

 

УМК обучения предмету «Мир природы и человека» 

 

№ 

п\п 

Содержание 

 

         Название Класс Автор Издательство Год 

издания 

2. Доп.учебник 

 

Учебник (основной)) 

 

Устная речь     3 Комарова С.В. Москва  

«Просвещение» 

2014 г. 

3. Живой мир     3 Матвеева Н.Б. 

Попова М.А. 

Москва  

«Просвещение» 

2017 г. 

4. Рабочая тетрадь. Окружающий 

мир в специальной 

(коррекционной) 

    3 Кудрина С.В. Москва  

«Владос» 

2014 г. 



общеобразовательной школе 

5. Учебные пособия: сборники 

дидактических материалов и 

т.д. 

Урок и экскурсия во 

вспомогательной школе 

 Кузнецова Ю.Ф. Екатеринбург 

УГПУ 

1998 г. 

6 Планирование уроков 

развития речи во 3 классе 

специальных (коррекционных) 

школ 8 вида 

 

 Худенко Е.А. 

Барышникова 

Д.И. 

Москва  

«Аркти» 

2003 г. 

7 Развитие речи. Вся 

дошкольная программа. 

  Москва 

«Росмэн» 

2013 г. 

 

Мир природы и человека 

 

Класс В неделю 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год Выполнено 

    2        1 план факт план факт план факт план факт   

16  16  19  17  68  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Основа содержания обучения данному предмету 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для учащихся 3 класса обучающихся по адаптированным 

программам разработана на основе: 

 Учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений, приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 

2002год«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

 «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора педагогических наук В. 

В. Воронковой «Подготовительный класс 1—4 классы», допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 4-е 

издание М.: Просвещение, 2011 год; 

 Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом КГБОУ «Дудинская школа-интернат» для обучающихся по 

адаптированной образовательной программе для детей с нарушением интеллекта (утвержден приказом по школе от____20____г. № 

приказа ______) и годовым календарным учебным графиком (утвержден приказом по школе от______20_____г.  № приказа____) 

школы, рассчитана на реализацию в течение 1 года в количестве 35 часов, исходя из 35 учебных недель в году; 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах, факультативах для педагогов, 

работающих в условиях внедрения ФГОС, утвержденного приказом по школе от________2020 год, №  приказа_______; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию по адаптированной программе для детей с 

нарушением интеллекта. 

 

2. Цели и задачи предмета 

Цель– формирование духовной культуры личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, овладение национальным культурным 

наследием. 

Задачи предмета: 

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности обучающихся путем систематического и целенаправленного 

воспитания и развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве; 

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие; 

 содействовать развитию у обучающихся аналитика - синтетической деятельности, умения сравнивать, обобщать; 

 ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность выполнения рисунка; 



 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную координацию путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

 дать обучающимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, декоративного 

рисования; 

 знакомить обучающихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, 

воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

 развивать у обучающихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной деятельности. 

     Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее значение. Уроки 

изобразительного искусства оказывают существенное воздействие на интеллектуальную и двигательную сферы, способствуют 

формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

Обучение изобразительному искусству носит предметно – практическую направленность.  Общеобразовательная, коррекционно-

развивающая, воспитательная и практическая задачи решаются комплексно при осуществлении тесной связи изобразительного искусства 

с другими учебными предметами, особенно с трудовым обучением, математикой, чтением и развитием речи, письмом и развитием речи, 

развитием устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности. 

В основе программы по изобразительному искусству лежит концентрический принцип расположения материала. Последовательное 

изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать, совершенствовать у детей с ограниченными возможностями 

здоровья необходимые им навыки самостоятельности, эстетических чувств в процессе выполнения творческих заданий, ориентировки в 

окружающем, которые помогут им начать самостоятельную жизнь. Темы разбиты по четвертям с указанием вида работы, с учетом времени 

года. В программе учтены принципы научности и доступности изложения материала.              

В образовании детей с ОВЗ особое значение придается развитию их жизненных компетенций. Изобразительное искусство предполагает 

сформировать у обучающихся стремление и привычку к посещению музеев, выставок, умения выделять собственные предпочтения в 

восприятии искусства и наличие эмоциональных переживаний, объединяющих его с другими людьми; умение применять эстетические 

ориентиры в организации обыденной жизни и праздника; умение владеть опытом художественного творчества.   

Программа предусматривает практические и самостоятельные работы на каждом уроке. 

Технологии обучения: игровые, здоровье сберегающие, информационно-коммуникационные, личностно-ориентированные, технологии 

разноуровнего и дифференцированного подхода, приёмы рефлексивных технологий.  

 

3. Общая характеристика учебного предмета. 

Изобразительное искусство   - вид человеческой деятельности, которая осуществляется в процессе эстетического познания 

окружающего мира, эмоционального переживания при восприятии и изображении увиденного. Накопленный в процессе занятий 

изобразительной деятельностью зрительно-двигательный опыт составляет одну из основ творческой деятельности, в которой формируются 

лучшие положительные личностные качества. Особенно высока роль творческой деятельности в формировании личности ребенка с 



нарушениями интеллекта, когда затруднены многие каналы поступления информации, нарушена психика, слабо развита речь, нарушен 

контакт с окружающими. 

Изобразительное искусство как учебный предмет несет в себе огромный коррекционный потенциал. Наглядное, чувственное знакомство с 

предметами   положительно влияет на развитие восприятия пространства и пространственных представлений. В процессе занятий 

рисованием происходит активное накопление и совершенствование представлений о предметах и явлениях, развивается наблюдательность, 

глазомер: обучающиеся понимают перспективу и отношение частей целого, их взаимосвязь и общее представление; зрительная память, 

воображение, художественный вкус, поддаются исправлению недостатки развития наглядного мышления. Обучающиеся получают огромное 

наслаждение, создавая, фантазируя, осознавая глубокие понятия жизни и творчества.     

Проводимые на уроках рисования многочисленные упражнения в значительной мере развивают глаз и руку ребенка, приучают пальцы рук к 

точным и целенаправленным движениям, способствуют развитию   зрительно - двигательной координации. В результате создаются 

благоприятные условия для формирования у детей навыков письма.  

Под воздействием занятий   рисованием происходят существенные изменения в поведении обучающихся. Они становятся   более 

сдержанными, собранными, внимательными, аккуратными. Их деятельность приобретает осознанный, мотивированный и целенаправленный 

характер. Поэтому, основная задача уроков состоит не столько в том, чтобы научить обучающихся рисовать (хотя это тоже важно), сколько в 

том, чтобы в процессе занятий изобразительным искусством преодолеть или сгладить присущие им недостатки.Для решения задач по 

изобразительному искусству предусмотрены четыре вида занятий: декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, 

беседы об изобразительном искусстве.  

Декоративное рисование 

Это рисование узоров, орнаментов, предназначенных для различных предметов обихода, оформления праздничных плакатов, открыток и т.д. 

В начальный период занятий наиболее приемлемы узоры из геометрических форм, чередующиеся по величине: (например: круг большой - 

круг маленький); затем предлагаются узоры, включающие две формы и более сложную композицию; узоры, состоящие из двух – трёх форм 

и других геометрических элементов. Основное внимание при обучении декоративному рисованию уделяется овладению обучающимися 

умением правильно воспринимать изображение (образцы), определять последовательность выполнения рисунка, представлять конечный 

результат своей работы. 



Параллельно с практической работой на уроках декоративного рисования обучающиеся знакомятся с отдельными образцами декоративно-

прикладного искусства, получают сведения о применении узоров на тканях, коврах, обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной 

резьбой по дереву и кости, стеклом, керамикой и другими предметами быта. Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом 

изделий народных умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в определенной степени формированию у ребят эстетического вкуса. 

Рисование с натуры 

   Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображаемого объекта, определение его формы, строения, цвета и размеров 

отдельных деталей и их взаимного расположения. После всестороннего изучения предмета учащиеся передают его в рисунках так, как видят 

со своего места. 

   Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах – научить детей рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и 

высоты, частей и целого, а также конструкцию предметов. 

   Очень важно выработать у учащихся потребность постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали рисунка между собой. 

Существенное значение для этого имеет развитие у детей умения применять среднюю (осевую) линию, а также пользоваться простейшими 

вспомогательными (дополнительными) линиями для проверки правильности рисунка. 

Рисование на темы 

   Содержанием уроков рисования на тему являются изображения явлений окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из 

литературных произведений. 

В 3 классе перед учащимися ставится простейшие изобразительные задачи: правильно передавать зрительное соотношение величин 

предметов, учитывать в рисунках видимое уменьшение дальних предметов, усвоить правила загораживания одних предметов другими.  

  Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть сюжет отрывка литературного произведения, 

проиллюстрировать текст-описание, нужно сосредоточить свои усилия на формирование у них замысла, активизации зрительных образов. 

После объяснения учителя, учащиеся рассказывают, что следует нарисовать, как, где и в какой последовательности. 

Урокам рисования на темы предшествуют уроки рисования с натуры или тщательные наблюдения объекта. Обучающиеся знакомятся с 

правилами размещения изображений на переднем и заднем планах. В 1-3 классах все предметы изображаются в один ряд, на первом плане, а 

начиная, с 4 класса рисунок разрабатывается с двумя планами. 

 

 

 

 



Беседы об изобразительном искусстве 

   Беседы об искусстве – важное средство нравственного и художественно-эстетического воспитания школьников. 

В 3 классе занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных мастеров (преимущественно игрушек), репродукций 

художественных произведений, а также разбором иллюстраций в детских книгах. Отдельные уроки не отводятся, а выделяется 10-15 минут в 

начале или в конце урока. 

   Для подготовки учащихся к пониманию произведений изобразительного искусства важное значение имеет систематическая работа с 

иллюстративным материалом, рассчитанная на развитие у детей зрительного восприятия. В основном работа идет над тем, чтобы учащиеся 

смогли узнать и правильно назвать изображенные предметы. Во время беседы об искусстве нужно работать над обогащением словаря и 

развитием речи детей, над коррекцией недостатков произношения. 
 

4. Описание места учебного предмета в учебном курсе 
 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 3 классе 

детализирует и раскрывает содержание ФГОС образования, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

образовательной области «Искусство»,определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного 

предмета, в соответствии с целями изучения предмета.  

Программа рассчитана на 1 час в неделю, календарный график предусматривает 35 учебных недель. Рабочая программа рассчитана на 35 

часов. Срок реализации настоящей программы 1 учебный год. 

 

 

6.Требования к результатам освоения учебного материала «Изобразительное искусство» 

 

Личностные результаты: 

 формировать навыки работы с материалами и инструментами (карандаш, краски, кисточка, тампоны и трафареты); 

 формировать представления о ЗОЖ, элементарные гигиенические навыки, охранительные режимные моменты; 

 проявлять интерес к изобразительному искусству; 

 развивать воображение, желание и умение подходить к своей деятельности творчески; 

 развивать способности к эмоционально ценностному отношению к искусству и окружающему миру. 

 

Регулятивные БУД 



 Учить понимать учебную задачу; 

 Организовывать свое рабочее место; 

 Определять план выполнения задания на уроках изобразительного искусства; 

 Использовать в своей деятельности инструменты; 

 Проверять работу, сверяясь с образцом. 

 

Познавательные БУД: 

 Ориентироваться на плоскости листа бумаги, в пространстве; 

 Уметь слушать и отвечать на вопросы учителя; 

 Уметь называть, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу); находить общее и 

различие; 

 Группировать предметы на основе существенных признаков (1-2); 

 Формировать приемы работы различными графическими материалами; 

 Наблюдать за природой и природными явлениями; 

 Создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости. 

 

Коммуникативные БУД: 

 Участвовать в обсуждении содержания художественных произведений; 

 Выражать свое отношение к произведению изобразительного искусства в высказываниях; 

 Оформлять свои мысли в устной речи; 

 Соблюдать простейшие формы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

 Слушать и понимать речь других; 

 Уметь работать в паре; 

 Умение отвечать на вопросы различного характера. 

 

Развитие жизненной компетенции  

 овладение навыками коммуникации в ближнем окружении -умение использовать в межличностном общении простую фразу из 3-4 

слов; 

 осмысление роли ученика; 

 расширение и обогащение опыта реального взаимодействия с миром природы; 

 развитие способности взаимодействовать с другими людьми; 

 формирование интереса   к новизне, к пониманию значения собственной активности; 



 формирование знания о правилах поведения в разных социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; 

 умение ценить красоту народной игрушек. 

  

Предметные результаты 

Достаточный уровень освоения предметных результатов 

Обучающиеся должны уметь: 

 правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от пространственного расположения 

изображаемого; 

 самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посередине листа бумаги; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме; 

 правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

 делить лист на глаз на две и четыре равные части;  

 анализировать с помощью учителя строение предмета;  

 изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные особенности; 

 рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по образцу); 

 в рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, дальних предметов — выше; изображать близкие 

предметы крупнее дальних, хотя и равных по величине; 

 различать и называть цвета и их оттенки;  

 узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные признаки времен года, передаваемые 

средствами изобразительного искусства; 

 анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе достоинства и недостатки. 

Минимальный уровень освоения предметных результатов   

Обучающиеся должны уметь: 

 правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости от пространственного расположения 

изображаемого; 

 с помощью размещать изображение отдельно взятого предмета посередине листа бумаги; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме; 

 с помощью распределять величину изображения в зависимости от размера листа бумаги;  

 анализировать с помощью учителя строение предмета;  

 с помощью изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные особенности; 



 рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по образцу); 

 различать и называть цвета;  

 узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные признаки времен года, передаваемые 

средствами изобразительного искусства; 

 анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе достоинства и недостатки. 

Нормы оценивания 

 

Знания и умения, обучающихся по предмету «Изобразительное искусство»оцениваются     по результатам выполнения практических 

заданий. 

 

При оценке практических знаний и умений следует учитывать: 

1) Знание основных законов композиции, названия красок;  

2) Правильность приемов работы (владение кистью, цветом, карандашом, красками); 

3) Степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в задании, планирование);  

4) Качество рисунка; оригинальность исполнения, творческую активность. 

5) Организацию рабочего места. 

Оценка «5» - выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение работы. 

Ученик хорошо владеет материалом, знает основы композиции (правильно располагает изображение на листе бумаги), легко 

ориентируется в задании, творчески подходит к выполнению работы. 

Оценка «4» -выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение работы, но обучающийся допускает неточности в выполнении работы. 

Ученик хорошо владеет материалом, но допускает неточности в выполнении работы, несмотря на помощь учителя; испытывает 

затруднения при выполнении работы творческого характера.     

Оценка «3» - выставляется, за неточности в выполнении работы (восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов) и, если 

работа требует корректировки со стороны учителя. 

Количество часов по четвертям 



 I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего  

Изобразительное искусство 8 часов 8 часов 11 часов 8 часов 35 часов 

 

Таблица основных видов занятий по изобразительному искусству 

Виды I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего  

Рисование с натуры 5 3 4 4 16 

Декоративное рисование 2 1 1 3 7 

Рисование на темы 1 4 6 2 13 

Беседы об изобразительном искусстве 2 2 2 2 8 

 

Таблица бесед об изобразительном искусстве 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

«Цветы и плоды».  И. 

Хруцкий 
«Гжельские мастера». «Новогодняя елка».  В. Ватагин 

«Грачи прилетели», «Март». И.Левитан, А. 

Саврасов 

«Золотая осень».  И. 

Левитан 

«Русская зима».  К. 

Юон 

«Зима пришла».  И 

Шишкин 

«Конец зимы». К. Юон 
«Разноцветные краски лета», «Сенокос». 

А.Пластов 

 

7.Содержание учебного предмета 

Декоративное раскрашивание: 



• учить детей рисовать узоры из геометрических  и растительных форм в полосе и квадрате; 

• развивать способность анализировать образец; 

• определять структуру узора ( повторение или чередование элементов), форму и цвет составных частей; 

• использовать осевые линии при рисовании орнаментов в квадрате; 

• правильно располагать элементы оформления по всему листу бумаги в декоративных рисунках. 

Рисование с натуры: 

• упражнять учащихся в изображении предметов округлой и продолговатой формы; 

• учить различать и изображать предметы квадратной, прямоугольной, круглой и треугольной формы, передавая их характерные 

особенности; 

• при изображении плоских предметов симметричной формы применять среднюю ( осевую ) линию; 

• развивать умение определять последовательность выполнения рисунка; 

• использовать в рисовании с натуры светлый и тёмный оттенки цвета. 

Рисование на темы: 

• учить детей соединять в одном сюжетном рисунке изображения нескольких предметов, объединяя их общим содержанием; 

• располагать изображения в определённом порядке (ближе, дальше), используя весь лист бумаги и соблюдая верх и низ рисунка. 

Беседы об изобразительном искусстве: 

• учить детей узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин характерные признаки времён года, 

передаваемые средствами изобразительного искусства; 

• развивать у них умение видеть красоту природы в различные времена года. 

 

Раздел Кол - 

во 

час. 

Темы Краткое содержание раздела 

I четверть (8 ч) 

Декоративное 

раскрашивание 

2 Рисование узора в полосе из 

веток с листочками. 

Рисование шахматного узора в 

квадрате. 

Рисование узоров из геометрических форм в полосе, квадрате; анализ образца; 

структура узора (повторение или чередование элементов), форма и цвет составных 

частей; использование осевых линий при рисовании орнаментов в квадрате; 

расположение элементов в декоративных рисунках. 

Рисование 

с натуры 

          

   5 

Рисование с натуры осенних 

листьев. Беседа по картине И. 

Хруцкого «Цветы и плоды». 

Рисование с натуры ветки 

дерева с простыми по форме 

Изображение предметов округлой, продолговатой, квадратной, прямоугольной, 

треугольной формы; определение последовательности рисунка; использование 

темных и светлых оттенков цвета; применение средней (осевой) линии при 

изображении плоских предметов симметричной формы 



листьями. 

Рисование с натуры предметов 

различной формы и цвета. 

Яблоко, морковь, огурец, груша. 

Рисование флага республики 

Татарстан. 

Рисование с натуры доски для 

резания овощей. 

 

Рисование на 

темы. 

Беседы об         

изобразительном 

искусстве. 

1 Рисование на тему: «Парк 

осенью».  Беседа по картинам 

Левитана «Золотая осень» и 

В.Поленова «Золотая осень» 

Соединение в одном сюжетном рисунке изображения нескольких предметов, 

объединяя их общим содержанием; расположение изображения в определенном 

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

рисунка. 

Узнавание в иллюстрациях книг и в репродукциях художников характерных 

признаков времен года, передаваемых средствами изобразительного искусства; 

развитие умения видеть красоту природы в различные времена года. 

 

II четверть (8ч) 

Декоративное 

раскрашивание 

3 Рисование геометрического 

орнамента в квадрате 

Знакомство с работами 

гжельских мастеров. Узор для 

гжельской тарелки (тарелка - 

готовая форма) 

Рисование узора в полосе 

(снежинки и веточки ели). 

Рисование узоров из геометрических форм в полосе, квадрате; анализ образца; 

структура узора (повторение или чередование элементов), форма и цвет составных 

частей; использование осевых линий при рисовании орнаментов в квадрате; 

расположение элементов в декоративных рисунках. 

Рисование 

 с натуры 

3 Рисование с натуры 

игрушечного домика. Рисование 

с натуры будильника круглой 

формы. 

Рисование с натуры 

двухцветного мяча. 

Изображение предметов округлой, продолговатой, квадратной, прямоугольной, 

треугольной формы; определение последовательности рисунка; использование 

темных и светлых оттенков цвета; применение средней (осевой) линии при 

изображении плоских предметов симметричной формы 

Рисование на 2 Иллюстрирование прочитанного Соединение в одном сюжетном рисунке изображения нескольких предметов, 



темы. Беседы 

об         

изобразительном 

искусстве 

учителем рассказа 

Рисование на тему «Нарядная 

елка».  Беседа по картинам на 

тему: «Зима пришла» (И. 

Шишкин «Зима», К.Юон 

«Русская зима»). 

объединяя их общим содержанием; расположение изображения в определенном 

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

рисунка. 

 Узнавание в иллюстрациях книг и в репродукциях художников характерных 

признаков времен года, передаваемых средствами изобразительного искусства; 

развитие умения видеть красоту природы в различные времена года. 

III четверть (10ч) 

Декоративное 

раскрашивание 

4 Рисование узора на рукавичке 

(выкройка рукавички – готовая 

форма из картона) 

Рисование симметричного узора 

по образцу. 

Декоративное рисование-

оформление поздравительной 

открытки к 8 марта. 

Рисование по образцу 

татарского орнамента в квадрате 

Рисование узоров из геометрических форм в полосе, квадрате; анализ образца; 

структура узора (повторение или чередование элементов), форма и цвет составных 

частей; использование осевых линий при рисовании орнаментов в квадрате; 

расположение элементов в декоративных рисунках. 

Рисование 

 с натуры 

5 Рисование с натуры постройки 

из элементов строительного 

материала 

Рисование с натуры молотка 

Рисование с натуры детской 

лопатки 

Рисование с натуры теннисной 

ракетки 

Рисование с натуры игрушки 

вертолета (изготавливается из 

картона). 

Изображение предметов округлой, продолговатой, квадратной, прямоугольной, 

треугольной формы; определение последовательности рисунка; использование 

темных и светлых оттенков цвета; применение средней (осевой) линии при 

изображении плоских предметов симметричной формы 

Рисование на 

темы Беседы 

об         

изобразительном 

искусстве. 

1 Рисование на тему: «Елка зимой 

в лесу».Беседа по картинам 

К.Юона «Конец зимы», 

«Полдень». 

Соединение в одном сюжетном рисунке изображения нескольких предметов, 

объединяя их общим содержанием; расположение изображения в определенном 

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

рисунка. 

    Узнавание в иллюстрациях книг и в репродукциях художников характерных 



признаков времен года, передаваемых средствами изобразительного искусства; 

развитие умения видеть красоту природы в различные времена года. 

IV четверть (8ч) 

Декоративное 

раскрашивание 

3 Рисование узора из 

растительных форм в полосе 

Рисование орнамента из 

квадратов (крышка для коробки 

квадратной формы) 

Рисование татарского орнамента 

на фартуке заготовленного 

учителем. 

Рисование узоров из геометрических форм в полосе, квадрате; анализ образца; 

структура узора (повторение или чередование элементов), форма и цвет составных 

частей; использование осевых линий при рисовании орнаментов в квадрате; 

расположение элементов в декоративных рисунках. 

Рисование 

 с натуры 

Беседы об         

изобразитель-

ном 

искусстве 

4 Рисование с натуры весенней 

веточки. Беседа по картинам  А. 

Саврасова «Грачи прилетели», 

И.Левитана «Март» 

Рисование с натуры куста 

земляники с цветами. 

Рисование с натуры цветов. 

Беседа по картинам на тему: 

«Разноцветные краски лета» 

(А.Куинджи.«Берёзовая роща», 

А.Пластов «Сенокос») 

Изображение предметов округлой, продолговатой, квадратной, прямоугольной, 

треугольной формы; определение последовательности рисунка; использование 

темных и светлых оттенков цвета; применение средней (осевой) линии при 

изображении плоских предметов симметричной формы 

    Узнавание в иллюстрациях книг и в репродукциях художников характерных 

признаков времен года, передаваемых средствами изобразительного искусства; 

развитие умения видеть красоту природы в различные времена года. 

Рисование на 

темы 

2 Рисование на тему: «Деревья 

весной» 

Рисование на тему: «Праздник 

Победы» (праздничный салют). 

Соединение в одном сюжетном рисунке изображения нескольких предметов, 

объединяя их общим содержанием; расположение изображения в определенном 

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

рисунка. 

Перечень учебно-методического, материально- технического обеспечения 

Наглядный и раздаточный материал.  

Набор «Геометрические тела». Муляжи овощей и фруктов. Предметы: Доска разделочная, шахматная доска, будильник, мяч, тарелка с 

узором. 

Репродукции картин:  



И. Хруцкий «Цветы и плоды», И. Левитан «Золотая осень», И. Шишкин «Зима», К. Юон «Русская зима», К. Юон «Конец зимы», Т. 

Яблонская «Весна», И. Левитан «Март», А. Пластов «Сенокос». 

Литература. 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных Учреждений VIIIвида для подготовительного, 1-4 классов (И.А. Грошенков) 

под редакцией В. В. Воронковой, (допущено Министерством образования и науки Российской Федерации) Москва, «Просвещение», 2010 

год. 

2. Грошенков И. А. «Изобразительная деятельность в специальной (коррекционной) школе VIII вида». -  М.: Академия, 2007 год. 

3.  «Обучение учащихся I-IV классов вспомогательной школы». // Под ред. В.Г. Петровой. -  М., 2007 год. 

4. Кузин В.С. «Методика преподавания изобразительного искусства в 1 – 3 классах». – М.: Просвещение, 2006 год. 
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Пояснительная записка 

1.Основа содержания обучения данному предмету 
Рабочая программа по предмету «Ручной труд»для учащихся 3 класса обучающихся по адаптированным программам разработана на основе: 

 Учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений, приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 

2002год«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями 

в развитии»; 

 «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора педагогических наук В. В. 

Воронковой «Подготовительный класс 1—4 классы», допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 4-е 

издание М.: Просвещение, 2011 год и используется учебник для 3 класса специальных (коррекционных) образовательных   учреждений 

VIII вида «Технология. Ручной труд» 3класс, Л. А.Кузнецова, Санкт – Петербург: филиал издательства «Просвещение», 2012 год; 

 Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом КГБОУ «Дудинская школа-интернат» для обучающихся по 

адаптированной образовательной программе для детей с нарушением интеллекта (утвержден приказом по школе от_____20____г. № 

приказа _____) и годовым календарным учебным графиком (утвержден приказом по школе от______20____г. № приказа _____) школы, 

рассчитана на реализацию в течение 1 года в количестве 68 часов, исходя из 35 учебных недель в году; 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах, факультативах для педагогов, 

работающих в условиях внедрения ФГОС, утвержденного приказом по школе от________2020 год, № приказа_____; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию по адаптированной программе для детей с 

нарушением интеллекта. 

 

2. Цели и задачи предмета «Ручной труд» 

Цель программы обучения: 

Способствовать развитию самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливать их к общетехническому труду. 

Обучение труду направлено на решение следующих задач: 

Образовательные: 

 учить самостоятельно ориентироваться в задании, 

 учить сравнивать образец с натуральным объектом; 

 учить составлять план работы самостоятельно и по вопросам учителя; 

 учить подбирать материалы и инструменты; 

 учить придерживаться плана при выполнении изделия; 



 учить осуществлять необходимые контрольные действия; 

 учить делать отчет о последовательности изготовления изделия; 

 учить делать отчет о технологии изготовления отдельных частей изделия по вопросам учителя с употреблением в речи технических 

терминов; 

 учить анализировать свое изделие и изделие товарища; ориентироваться при выполнении плоскостных и объемных работ, правильно 

располагать детали, соблюдать пропорции; 

 учить употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки предметов, и слов, обозначающих пространственные 

отношения предметов; 

 учить осуществлять контрольные действия на глаз, с помощью мерочки и линейки. 

 

Коррекционные: 

 формировать организационное умение в труде — вовремя приходить на занятия, работать только на своем рабочем месте, правильно 

располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании работы, знать и выполнять правила внутреннего распорядка 

и безопасной работы, санитарно - гигиенические требования. 

 формировать положительные личностные качества обучающихся; 

 развивать все виды речевой деятельности в единстве с развитием мышления, мыслительных операций, познавательной деятельности 

в целом;  

 

Воспитательные: 

 воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе); 

 уважение к людям труда; 

 

Для достижения поставленных целей используются различные методы обучения: 

 наглядные: использование натуры, рассматривание объектов окружающего мира, использование образцов, показ приемов работы 

для формирования технических навыков, анализ детских работ; 

 словесные: стихи, беседы, объяснения, вопросы, словесные дидактические игры, составление рассказов; 

 практические: экскурсии, выполнение макетов, создание композиций, дидактические игры, игровые упражнения, демонстрация 

способов изображения. 

Вся работа на уроках носит целенаправленный характер, способствует развитию самостоятельности учащихся при выполнении 

трудовых заданий, подготавливает детей к общетехническому труду, который будет осуществляется на базе школьных мастерских. 



3.Общая характеристика учебного предмета 

   Ни один предмет не дает возможности для такого разнообразия движений пальцами, кистью руки, как трудовое обучение. Давно 

установлено, что активные физические действия пальцами благотворно влияют на весь организм. Развивая моторику в процессе трудового 

обучения, мы создаем предпосылки для становления многих психических процессов. Речевые области формируются под влиянием 

импульсов, поступающих от пальцев рук.  У обучающихся вырабатываются такие волевые качества, как терпение и настойчивость, 

последовательность и энергичность в достижении цели, аккуратность и тщательность в исполнении работы. Трудовое обучение позволяют 

проявить себя детям с нарушениями интеллекта, которые, в меньшей степени востребованы на других учебных предметах. 

Ручная умелость развивается на уроках в процессе обработки различных материалов. Чем шире круг операций, которыми овладевают дети, 

тем лучше и многостороннее развита координация движений, тем проще ребенку овладевать новыми видами деятельности, еще не 

встречавшимися. Именно поэтому трудовое обучение характеризуется многообразием ручных операций, таких, как вырезывание разных 

видов, складывание по прямой линии и кривой, сгибание, обрывание, вытягивание и скатывание (из пластилина), выполнение стежков на 

ткани и т.д. 

   При изготовлении объектов на уроках трудового обучения используются разные виды бумаги, обладающие различными свойствами; ткань 

и нитки различного происхождения; самый разнообразный природный материал растительного и минерального происхождения, который 

можно найти в данной местности; проволока, фольга; так называемые бросовые материалы (древесные опилки). Обучающиеся знакомятся 

не только с различными свойствами одного материала, но и с одним и тем же свойством разных материалов, например, свойством гибкости.      

Для развития ребенка имеет огромное значение   многообразие операций в пределах одной и той же техники: аппликация может быть 

вырезана ножницами или выполнена способом обрывания, приклеена или пришита нитками, на бумажной основе или на ткани.  Уроки 

трудового обучения позволяют учащимся видеть одинаковые приемы в работе с различными материалами: лепить можно из глины, 

пластилина, теста; приклеивать можно бумагу, ткань, природный материал и т.д., а это положительно сказывается на развитии 

познавательной деятельности. 

В третьем классе формирование первоначальных трудовых навыков завершается, но по-прежнему в течение всего учебного года 

активно ведется работа по поддержанию интереса к труду в самых различных формах. Используются различные методы подачи учебного 

материала, обучение происходит с элементами занимательности и игры, обучающимся предлагаются посильные и общественно значимые 

задания.  

Начиная с 3-го класса, усиливается работа по пробуждению интереса учащихся именно к тем профессиям, обучение которым организовано 

в школе, в доступной для таких детей форме раскрывается их важность и привлекательность. 

Содержание учебного материала в третьем классе включает в себя информационно-познавательный компонент и практическую 

преобразующую деятельность обучающихся, которые направлены на расширение и закрепление круга знаний и умений, приобретенных в 

первом и во втором классах, способствующих выработке устойчивых положительных навыков и привычек. 

Отличительной особенностью обучения в третьем классе является увеличение степени самостоятельности обучающихся. Анализ образца 

изделия школьникам предлагается провести самостоятельно, поскольку они обучались этому с первого класса. 



На уроках трудового обучения придаётся особое значение художественной деятельности, как эффективному средству развития воображения 

и эстетического чувства детей. На каждом уроке предусматривается включение обучающихся в практическую деятельность продуктивного, 

творческого характера.  

Обучение школьников строится с учетом освоения конкретных технологических операций в ходе создания изделий из различных 

материалов. Виды практической деятельности и последовательность практических работ определяются возрастными особенностями 

обучающихся и построены на основе постепенного увеличения степени технологической сложности изготавливаемых изделий и с учетом 

возможности проявления обучающимися творческой инициативы и самостоятельности. 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, 

воображения, речи, пространственной ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук.  Вся 

работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать развитию самостоятельности учащихся при выполнении 

трудовых заданий, подготавливать их к общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Трудовое обучение является комплексным и интегративным учебным предметом. В содержательном плане он предполагает следующие 

реальные взаимосвязи с основными предметами начальной школы: 

с изобразительным искусством — использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, 

изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание 

объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с 

учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами; 

с окружающим миром — связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам; дополнение высказываний собеседников, 

последовательный рассказ о законченном или предполагаемом трудовом процессе; рассмотрение и анализ природных форм и конструкций 

как универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как источника сырья с учётом экологических 

проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания. 

с чтением– работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии 

4.Содержание курса «Ручной труд» 

Предусмотрены следующие виды труда: 

Работа с глиной и пластилином; 

Работа с природным материалом; 

Работа с бумагой и картоном; 

Работа с текстильными материалами; 

Работа с металлоконструктором. 

 



РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (МНОГОДЕТАЛЬНЫЕ ОБЪЕМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 

Практические работы                                   

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. 

Изготовление по образцу аппликации из скорлупы ореха. 

Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, плюски желудя, проволоки, пластилина. 

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, величина. Виды соединений. Инструменты, 

применяемые при работе: шило, нож (у учителя), ножницы, кисть. Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. Применение и назначение 

материалоотходов в сочетании с природными (бумага, обрезки кожи, проволока, поролон и т. д.). 

Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических навыков. Правила безопасной работы. 

П р и е м ы  р а б о т ы .  Соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек, проволоки. Рациональное использование случайных 

материалов. 

Практические работы                      

Изготовление по замыслу объемных изделий из различных материалов (после экскурсий, чтения книг, просмотра кинофильма). 

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Свойства природных материалов, используемые в работе: твердость, величина, цвет, разнообразные формы. 

Инструменты: шило, нож, кисть. Клеящие составы: БФ, столярный клей. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила 

безопасной работы. 

П р и е м ы  р а б о т ы .  Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, ниток. 

 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ    

Практические работы 

Окантовка картона полосками бумаги, листом.  



Изготовление по образцу подложек квадратной и прямоугольной формы для крепления плоских природных материалов, для 

наклеивания различных вырезок (дидактический материал, лото).  

Конструирование объёмных игрушек на основе геометрических тел. 

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Назначение окантовки в изделиях из картона. Материалы, применяемые для окантовки, — переплетные 

ткани: коленкор, ледерин или бумажные заменители этих тканей. Клеящие составы: казеиновый клей, ПВА, декстриновый клей. 

П р и е м ы  р а б о т ы .  Разметка бумаги и картона по линейке. Вырезание и намазывание клеем окантовочных полосок. Приемы обработки 

углов изделий при окантовке. 

Практические работы                      

Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации. 

Изготовление елочных игрушек. 

Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из тонкого картона и плотной бумаги. Отделка изделий аппликативными 

украшениями. 

Изготовление из тонкого картона и плотной бумаги карнавальных головных уборов (кокошник, шапочка с козырьком). Отделка 

изделий аппликативными украшениями.  

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Сорта картона, применяемые для оформительских работ. Применение других материалов в сочетании с 

картоном и бумагой (нитки, тесьма, материалоотходы — поролон, обрезки кожи, фольги и др.). Организация рабочего места и санитарно-

гигиенические требования при работе с картоном и другими материалами. Правила безопасной работы. 

П р и е м ы  р а б о т ы .  Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание картона ножницами по кривым и прямым линиям. Прорезание 

отверстий в картоне. Пришивание тесьмы и других материалов к деталям из картона. 

Практические работы                      

Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке. Нанесение рицовки ножом по линейке с фальцем. 

Изготовление обложки для проездного билета. 



Изготовление по образцу складной доски для игры в шашки. 

Изготовление по образцу папки для тетрадей без клапанов, с завязками. 

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Элементарные понятия о профессии картонажника-переплетчика. Технологические особенности изделий из 

бумаги и картона (детали изделий склеивают и сшивают). Понятие о многодетальных изделиях. Понятие о группах инструментов и их 

назначении: для разметки и для обработки. Ознакомление со свойствами и назначением переплетных материалов: коленкора, ледерина, 

тесьмы. Клеящие составы: клейстер, клей промышленного производства. Организация рабочего места и санитарно-гигиенические 

требования при работе с бумагой и картоном. Правила безопасной работы. 

П р и е м ы  р а б о т ы .  Разметка по линейке. Применение ученического циркуля для разметки картона и бумаги. Нанесение рицовки по 

линейке с фальцем. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ (ОБЪЕМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАРТОНА) 

Практические работы                                                           

Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развертки коробки по шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя 

способами: с помощью клапанов и по стыкам, оклеивание полосой бумаги.  

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Элементарные сведения о назначении картона как материала для изготовления различной тары. Свойства 

коробочного картона: более толстый и прочный по сравнению с другими сортами, цвет коробочного картона. Способы изготовления 

коробок. Правила безопасной работы. 

П р и е м ы  р а б о т ы .  Разметка разверток по шаблонам и линейке, надрез картона ножом по фальцлинейке на линиях сгиба. Сгибание 

картона и склеивание по стыкам. Оклеивание бумагой объемных изделий. 

РАБОТА С МЕТАЛЛОКОНСТРУКТОРОМ 

Практические работы 

Упражнения в завинчивании гайки рукой. Сборка по образцу треугольника из трех плоских планок.  

Сборка по образцу квадрата из двух больших скоб 5 и двух планок 5, прямоугольника из двух планок 3 и двух планок 9. Составление из 

собранных плоских фигур более сложных (домик, машина, паровоз) Разборка собранных изделий. 



Сборка по образцу лопатки из большого квадрата и планки 10, грабель из планки 5 (колодка), планки 11 (ручка), трех планок 2 (зубья). 

Разборка изделий.  

Сборка по образцу лесенки из двух длинных планок 11 и четырех-пяти скобок. Разборка лесенки.  

Сборка стола по образцу из большой пластины (крышка), малого плато (царга), четырех планок 5 (ножки). Разборка стола.  

Сборка по образцу и техническому рисунку стула из малого плато, двух коротких планок 5 (передние ножки), двух планок 9 и скобы. 

Разборка.  

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Элементарные сведения о профессии слесаря. Ознакомление с наборами «Школьник», «Металлический 

конструктор». Детали конструктора: плато, планки, скобы, винты, гайки. Инструменты: ключ, отвертка. Правила безопасной работы. 

П р и е м ы  р а б о т ы .  Подбор планок по счету отверстий. Установка скоб, соединение деталей винтами и гайками. Завинчивание и 

отвинчивание рукой и инструментами. Правильная хватка инструментов. 

Практические работы                      

Самостоятельная сборка по образцу и техническому рисунку стола с перекрещенными ножками из большого плато, четырех пластин 

11, четырех уголков и двух скоб (средних).  

Самостоятельная сборка по техническому рисунку дорожного знака.  

Самостоятельная сборка по образцу и представлению различных видов тележек.  

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Повторение сведений, обозначенных в третьей четверти. 

П р и е м ы  р а б о т ы .  Повторение приемов, обозначенных в третьей четверти. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ  

Практические работы                      

Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе тонкого картона по готовым проколам. 



Изготовление закладки из фотопленки с цветным вкладышем. Оформление концов закладки кисточками. 

Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к полотенцу. 

Изготовление кармашка из клеенки или бархатной бумаги для счетных палочек, ножниц. Обметывание боковых срезов кармашка по 

готовым проколам косым стежком.  

Изготовление по образцу подушечки-прихватки по самостоятельно составленной выкройке из нескольких сложенных вместе кусочков 

разноцветной ткани (сметывание по краям и по диагонали, обметывание краев косым стежком). 

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Назначение косого обметочного стежка. Нитки, ткани, их свойства и назначение. Инструменты, применяемые 

при работе с текстильными материалами. Организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила 

безопасной работы. 

П р и е м ы  р а б о т ы .  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. 

Практические работы                      

Составление по образцам простейшего рисунка на листе бумаги в клетку. Вышивание рисунка, переведенного учителем на льняное 

полотно, ручными стежками, оформление вышитого куска ткани в виде салфетки, коврика, кукольного полотенца и т. д. 

Т е х н и ч е с к и е  с в е д е н и я .  Виды стежков, применяемых для вышивки. Виды вышивок. Выбор рисунка в зависимости от назначения 

изделия. Организация рабочего места. 

П р и е м ы  р а б о т ы .  Вышивание по линиям рисунка. Оформление бахромой. 

5.Место предмета в учебном плане ОУ 

 

«Ручной труд», как учебный предмет, в 3 классе предусматривает в неделю 2 часа, всего за год 68 часов.Срок реализациинастоящей 

программы 1 учебный год. 



7.Требования к освоению программы 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и учебной деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителя, товарищей и других людей; 

 осознание себя как гражданина России; 

 знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета: 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 правильно использовать линейку как чертежно-измерительный инструмент для выполнения построений на плоскости; 

 с помощью линейки строить прямоугольник от двух прямых углов;  

 читать технический рисунок и схему с учетом условных обозначений и выполнять по ним работу; 

 выполнять несложные расчеты размеров деталей изделия, ориентируясь на образец или технический рисунок; 

 чертить простые прямоугольные развертки (без соблюдения условных обозначений); 

 выполнять разметку квадрата на прямоугольном листе бумаги способом сгибания;выполнять разметку по предмету; 

 лепить круглую скульптуру из целого куска, пользоваться специальной палочкой и стекой; 

 создавать простые фронтальные и объемные композиции из различных материалов;  

 выполнять разметку на ткани способом продергивания нитей; 

 выполнять разметку на ткани по шаблону; выкраивать из ткани детали простой формы; 

 выполнять бахрому по краю изделия из ткани с полотняным переплетением нитей;выполнять шов "косой стежок"; 

 выполнять несложные изображения в технике мозаики (из бумаги и природных материалов); 

 анализировать конструкцию изделия и выполнять работу по образцу; 

 придумать и выполнить несложное оформление изделия в соответствии с его назначением. 

 элементарные сведения о профессиях: слесаря, столяра. 

Обучающиеся научатся понимать:  

 что поделочные материалы (бумага, ткань, пластилин) могут менять свои конструктивные и декоративные свойства в результате 

соответствующей обработки (намачивания, сминания, разогревания и пр.); 

 что вещи должны подходить к окружающей обстановке и к характеру и облику своего хозяина; 



 что в разных условиях использования одна и та же по своей функции вещь будет иметь разное устройство и разный внешний вид; 

 что в народном быту вещи имели не только практический смысл, но еще и магическое значение, а потому изготавливались строго по 

правилам; 

 о символическом значении образов и узоров в некоторых произведениях народного искусства; 

 что такое симметрия (асимметрия) и ритм в форме предметов, в композиции изделий и каков их конструктивный и эстетический смысл; 

 что такое проектная деятельность, требования к выполнению и защите проектов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 планировать предстоящую практическую работу, выстраивать технологическую последовательность изготовления простых изделий по 

образцу или собственному замыслу; 

 выполнять несложные эскизы разверток изделий с использованием условных обозначений; 

 вносить несложные изменения и дополнения в конструкцию и оформление изделия в соответствии с поставленными условиями; 

 создавать творческие фронтальные и объемные композиции по собственному замыслу в соответствии с художественно-конструкторской 

задачей; подбирать материалы и способы их обработки; 

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; анализ объекта, подлежащего изготовлению, 

выделение и называние его признаков и свойств; определение 

способов соединения деталей;  составление стандартного плана 

работы по пунктам; владение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов; использование в работе 

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  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 



доступных материалов (глина и пластилин; природные материалы; 

бумага и картон; нитки и ткань; проволока и металл; древесина; 

конструирование из металлоконструктора); выполнение 

несложного ремонта одежды.  

 

выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы;  оценка своих изделий (красиво, некрасиво, 

аккуратно, похоже на образец);  установление причинно-

следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами; выполнение общественных поручений по уборке 

класса/мастерской после уроков трудового обучения. 

Тематический план разделов учебного курса 

№ 

п/п 

Учебный раздел Количество часов 

  Работа с бумагой и картоном 23 

  Работа с глиной и пластилином 16 

  Работа с текстильным материалом 13 

  Работа с природными материалами 5 

  Работа с металлоконструктором 11 

ИТОГО: 68 часов 

 

Таблица лабораторных работ 

 

Темы I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 

Свойства природных материалов: цвет, форма, 

величина 
1    1 

Свойства бумаги 1    1 



Инструменты для лепки 1    1 

Свойства природных материалов: твердость, 

величина, цвет, форма 
 1   1 

Сорта картона  1   1 

Ознакомление со свойствами и назначением 

переплетных материалов 
  1  1 

Нитки, ткани, их свойства и назначение   1  1 

Свойства пластилина   1  1 

Свойства коробочного картона    1 1 

Всего 3 2 3 1 9 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

№  
Наименование разделов и тем 

Основные виды учебной деятельности 

1. Работа с природными 

материалами 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;уметь по вопросам учителя 

анализировать природный материал, рисунок и образец изделия, выполнять поделки по 

инструкции. 

 

2. Работа с проволокой Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

 

3. Работа с бумагой и картоном Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; слушать, понимать и выполнять 



предлагаемое задание; наблюдать за свойствами бумаги. 

Сравнивать бумагу разных сортов (писчая, газетная, рисовальная, салфеточная). Уметь 

определять сорт бумаги по изделию . 

4. Работа с металлоконструктором Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; слушать, понимать и выполнять 

предлагаемое задание с помощью учителя: наблюдать технические объекты 

окружающего мира; назвать деталей конструктора: плато, планки, скобы, винты, гайки; названия 

инструментов: ключ, отвёртка; свойства проволоки: сгибается, ломается, отрезается кусачками; 

толстая и тонкая, мягкая и жёсткая (упругая). 

 

5. Работа с текстильными 

материалами 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; с помощью учителя: 

— организовывать рабочее место для работы с текстилем; 

— наблюдать и сравнивать иглы, булавки и другие приспособления по внешнему виду и их 

назначению; основную обмёточного шва 

— анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель, отделять известное от неизвестного; 

— открывать новое знание и практическое умение через пробные упражнения (отмеривание 

нитки для шитья, 

заправка нитки в иглу, приёмы выполнения строчки косого стежка, получение перевивов); 

— делать выводы. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 



Программа коррекционных образовательных учреждений VIII вида: Москва «Просвещение», 1999 год.  

Авторы: А.Айдарбекова, В.Н.Белов, В.В.Воронкова, О.В.Гаврилушкина, И.А. Грошенков, И.В.Евтушенко 

Кузнецова Л.А. «Ручной труд: Учебник по трудовому обучению вспециальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

Спб: 2012 год; 

Ручной труд. Кузнецова Л.А. Рабочая тетрадь в 2-х ч.- М.: Просвещение, 2012 год; 

Л.А. Кузнецова. Методическое руководство к комплекту«Ручной труд» М.: Просвещение, 2012 год; 

 

На уроках используются технологические и инструкционные карты, дидактические материалы (для личного использования 

учащимися на уроках), образцы готовых изделий, рисунки, коллекции материалов: 

1.Раздаточная коллекция «Виды и сорта бумаги» (бумага для письма, печати, рисования, впитывающая, крашеная, папирусная). 

2.Раздаточная коллекция «Виды картона» (толстый, тонкий; гладкий, рифленый; серый, желтый, белый). 

3.Раздаточная коллекция «Виды и сорта ниток» (толстые, тонкие; шерстяные, хлопчатобумажные). 

4.Раздаточная коллекция «Виды и сорта ткани» (шерстяные, хлопчатобумажные; толстые, тонкие; гладкие и шероховатые, с длинным 

ворсом; гладкоокрашенные, с рисунком).  

 

Образовательный процесс оснащается:  

измерительными приборами (сантиметровыми линейками, циркулями); 

инструментами для работы (ножницы, иголки, кусачки, шило, плоскогубцы, напильники, молотки, отвёртки); 

различными материалами для выполнения практических работ. 
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Пояснительная записка 

1. Основа содержания обучения данному предмету 
Адаптированная образовательная программа по предмету «Речевая практика»в 3 классе составлена на основе:  

 Учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений, приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 

2002год«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

 «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора педагогических наук В. 

В. Воронковой «Подготовительный класс 1—4 классы», допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 

4-е издание М.: Просвещение, 2011 год; 

 Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом КГБОУ «Дудинская школа-интернат» для обучающихся по 

адаптированной образовательной программе для детей с нарушением интеллекта (утвержден приказом по школе от____20____г. № 

приказа ______) и годовым календарным учебным графиком (утвержден приказом по школе от______20_____г.  № приказа____) 

школы, рассчитана на реализацию в течение 1 года в количестве 69 часов, исходя из 35 учебных недель в году; 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах, факультативах для педагогов, 

работающих в условиях внедрения ФГОС, утвержденного приказом по школе от________2020 год, № приказа_______; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию по адаптированной программе для детей с 

нарушением интеллекта. 

2.Цели и задачи предмета 

Ведущей целью предмета является: формирование у детей коммуникативной компетенции, т.е. способности организовать свое речевое и 

неречевое поведение адекватно ситуации общения. 

Задачи программы обучения: 

 способствовать совершенствованию речевого опыта; 

 корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

 формировать выразительную сторону речи; 

 учит строить устные связные высказывания; 

 воспитывать культуру речевого общения; 

 расширить представления детей о правилах поведения в обществе; 

 обогащать лексический запас учащихся словами. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует 

Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по устной речи.  

 



3. Общая характеристика учебного предмета. 

Основу данного предмета составляют упражнения в развитии коммуникативных умений, формируемых на базе элементарных знаний о 

закономерностях построения высказывания, о значении речи в жизни человека. Большая часть времени на уроках  отводится активной 

речевой практике учащихся, протекающей в условиях специально созданных речевых ситуаций на темы, связанные с жизнью и бытом 

детей. Играя, соревнуясь, выполняя разнообразные практические задания, обучающиеся осмысливают значимость речи для 

понимания друг друга, для передачи информации и т.д., преодолевают речевую замкнутость, обогащают речевой опыт, 

исправляют многообразные и разнохарактерные речевые ошибки, учатся выражать свои мысли в устной форме в той сфере 

деятельности, в которой речь выступает как средство коммуникации и общения. 

Обучающиеся постепенно овладевают таким качеством устной речи, как выразительность: сила, темп, тон, мелодика. Они учатся 

понимать и использовать в речевом общении мимику и жесты. Материалом для такой работы служат различные скороговорки, потешки, 

прибаутки, короткие стихотворения, песенки, считалки, загадки, связанные с темой урока.  

В речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребенка: умение правильно оценивать себя в речевой ситуации, 

уважительно относиться к собеседнику, соблюдать основные требования речевого этикета. В этой связи необходимо проводить 

специальную работу по обогащению речи словами, оборотами, конструкциями и другими языковыми средствами, служащими для 

выражения благодарности, просьбы, приветствия и др., помогающими выбрать правильную форму обращения к собеседнику.  

Урок по учебному предмету «Речевая практика» строится на основе темы, выбранной дли создания речевой ситуации. Отбор материала 

по звукопроизношению, дикции, выразительности речи и культуре общения подчинен требованиям темы и служит как повышению 

общего уровня речи, так и улучшению качества речевого общения в заданной ситуации. Всякое упражнение должно показывать 

ученику, как наилучшим образом справиться с отдельным речевым заданием, и помогать ему реализовать их в речевой ситуации.  

Работа обучающихся на уроке не оценивается системой баллов. Оценка достижений осуществляется по шкале «хорошо - очень хорошо - 

отлично». При этом берется во внимание не конечный результат работы ученика, а его продвижение в речевых умениях, тем самым 

поощряется любая попытка ученика участвовать в коммуникации. 

. 

 

 

 



4.Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Предмет «Речевая практика» входит в образовательную (предметную) область «Язык и речевая практика» наряду с такими 

общеобразовательными компонентами, как «Русский язык» и «Чтение». Предмет «Речевая практика» включен в федеральный компонент. 

Программа рассчитана на 69 учебных часов в год, 2 часа в неделю. 

 

Предмет 1 четверть 2 четверть 1 полугодие 3 четверть 4 четверть 2 полугодие Год 

Речевая 

практика 

16 15 31 21 17 38 69 

 

 

5. Содержание программы предмета 

Речевое общение. 

Подведение обучающихся 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. 

Аудирование и понимание речи. 

Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и выполнение 

инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных инструкций, предъявленных в письменном виде.  

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, предложению).  

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, предложений.  

Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. 

Развитие артикуляционной моторики. Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, тона, темпа 

речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении. Повествовательная, вопросительная, восклицательная интонации. 

Общение и его значение в жизни. 

Речевое и неречевое общение. Правила речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные знаки 

в общении людей. Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио .Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.  

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 



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». 

Культура общения 

Выражение просьбы. Речевое общение со старшими. Общение с друзьями. Дифференциация речевого поведения в соответствии с ситуацией. 

Речевое общение с малознакомыми людьми. 

 

7.Требования к результатам освоения учебного предмета «Речевая практика» 

 

Формирование базовых учебных действий:  

Личностные учебные действия ― 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 и эстетическому ее 

восприятию;  

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе;  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

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

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

 обращаться за помощью и принимать помощь;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту;  

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  



 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими.  

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

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

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

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;  

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом 

предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов. 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;  

 устанавливать родовые отношения предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

 читать; писать;  

 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). 

 

1) Планируемые результаты освоения обучающимися АООП: 

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

является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Минимальный уровень:  

 формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений;  

 участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

 восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на иллюстративный материал;  

 выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец чтения учителя;  

 участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка;  

 ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и телепередач.  

Достаточный уровень:  

 понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы на вопросы;  

 понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя;  



 выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ речевой ситуации;  

 активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;  

 высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя 

соответствующие этикетные слова и выражения;  

 участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций;  

 составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов. 

Критерии оценивания. 

При оценке итоговых результатов освоения программы по устной речи должны учитываться психологические возможности младшего 

школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка.  

В третьем классе используются два вида оценивания - текущее, тематическое. 

Текущее оценивание- наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует процессу становления умения и навыка. Его 

основная цель - анализ хода формирования знаний и умений учащихся, формируемых на уроках устной речи. Это даёт возможность 

участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к 

устранению. 

Тематическое оценивание проводится с помощью заданий учебника, помещенных в конце каждого раздела. 

Устный опрос учащихся является одним из методов ЗУН учащихся школы. При оценке устных ответов принимается во внимание: 

правильность ответа по содержанию; свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; 

умение практически применять свои знания; 

последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Работа учащихся на уроке не оценивается системой баллов. Оценка достижений осуществляется по шкале «хорошо - очень хорошо - 

отлично». При этом берется во внимание не конечный результат работы ученика, а его продвижение в речевых умениях, тем самым 

поощряется любая попытка ученика участвовать в коммуникации. 
 

Для достижения планируемых результатов освоения АООП используются следующие учебно-методическое и программное 

обеспечение: 

 

1. «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией доктора педагогических наук В. 

В. Воронковой «Подготовительный класс 1—4 классы», допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 4-е 

издание Москва, Просвещение, 2011 год; 



2. А.Д. Горбацевич, М.А. Коноплева «Методические рекомендации» 1-4 классы. 

3. С.В. Комарова «Речевая практика» 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы.  Москва, «Просвещение», 2018 год; 

4. С.В. Комарова, Т.М. Головкина «Речевая практика» 3 класс. Рабочая тетрадь для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы.  Москва, «Просвещение», 2018 год. 

 

 

Тематическое планирование 

Содержание учебника ориентировано на лексические темы.  

Тема раздела Краткое содержание темы 

Школьная жизнь 

 

Речевое общение. Правила речевого общения.  

Слушание коротких сказок.  Просмотр видеофильмов. 

Ответы на вопросы по содержанию прослушанного или просмотренного. 

Определение темы ситуации, обсуждение того, что можно сказать по этой теме (из чего сложится 

ситуация). 

Название предметов, действий, признаков (величина, цвет, форма, вкус, материал, черта характера и др.) 

по теме речевой ситуации. 

Отгадывание загадок, составление описательных рассказов с помощью наглядного материала. 

Составление разных по содержанию предложений с опорой на иллюстративный материал по теме 

ситуации. 

Произношение чистоговорок, стихотворных диалогов по подражанию. 

Использование нужной силы голоса в различных ролевых ситуациях. 

Передача различных чувств соответствующим тоном голоса в специально подобранных диалогах.  

Выражения просьбы, извинения.  

Речевое общение со старшими. Общение с друзьями. 

Дифференциация речевого поведения в соответствии с ситуацией. 

Речевое общение с малознакомыми людьми. 

Я и мои товарищи 

 

Я дома 

 

Я за порогом дома 

 

Играем в сказку 

 

Мир природы 

Это я 

 

 

 

 



Предмет 1 четверть 2 четверть 1 полугодие 3 четверть 4 четверть 2 полугодие Год 

Речевая 

практика 

16 15 31 21 17 38 69 

 

 

 


