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1.Пояснительная записка 

        Настоящая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015)  "Об 

образовании в Российской Федерации", ст.28; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№1599 –  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

образования ГОКУ "СКШ № 2»; 

- учебного плана ГОКУ "СКШ № 2»; 

- календарного учебного  графика ГОКУ «СКШ № 2» на 2022-2023 учебный год.  

         Программа ориентирована на использование учебника Э. В. Якубовской. 

Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2-ух 

частях. Москва «Просвещение» 2018г.  

      Цель программы: развивать устную и письменную речь учащихся в единстве с 

развитием их мышления и формированием школьника как личности; обобщить, 

дать представления об устройстве русского языка, о его использовании в процессе 

общения, об основных проблемах письменной речи и правилах, регулирующих 

грамотное письмо. 

       Задачи:  Развитие у школьников познавательного интереса к языку. 

Совершенствовать устную и письменную речь: работа над правильным 

произношением звуков, словообразованием и словоизменением, уточнение и 

обогащение словаря, отработка разных по структуре предложений, развитие 

связной устной речи. 

Обучение применению изученных орфографических правил. 

Формирование умений в письменных высказываниях. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

         Задачи данного раздела в коррекционной школе заключаются в 

целенаправленном обучении учащихся устной и письменной речи, в формировании 

практически значимых орфографических и пунктуационных навыков, в 

воспитании познавательного интереса к родному языку. 

          В процессе обучения учащиеся должны практическим путём получить 

элементарные сведения о звуках речи, о сочетании их в слогах и словах, узнать, что 

слова изменяются по вопросам и сочетаются друг с другом в предложениях. Эти 

сведения учащиеся получают не путем заучивания определений и правил, а в 

процессе работы на конкретном материале. Программа предлагает два уровня 

обучения данному курсу и включает следующие разделы: звуки и буквы, слово, 

предложение, связная речь (текст), письмо и чистописание. Со 2 класса начинается 

работа по систематизации умений различать звуки и буквы, классифицировать 

звуки по группам, сравнивать звуки различных гpyпп и характеризовать  их.  



         В практических упражнениях учащиеся наблюдают за соответствием и 

несоответствием звука и буквы в слове. Такой звуко-буквенный анализ является  

основой формирования фонетически правильного письма по правилу. В процессе 

практических грамматических упражнений изучаются различные разряды слов: 

названия предметов, действий и качеств, родственные слова. Цель таких 

упражнений: обогащать словарь учащихся данными разрядами слов в контексте 

тем; научить их употреблять в речи слова в различных формах в зависимости от 

связи их с другими словами, включать их в словосочетания и предложения. В том 

случае, когда программой предусмотрен большой объём материала, основная тема 

в соответствии с материалом учебника, разделена на блоки. 

        Упражнения в связной устной и письменной речи, словарные слова, 

обозначенные в программе, изучаются в процессе изучения всего программного 

материала по русскому языку.  Упражнения по чистописанию проводятся на 

каждом уроке, содержание занятий связывается с материалом урока. На 

уроках  значительное место отводится развитию речи. 

3.Место учебного предмета  в учебном плане. 
Предмет «Русский язык» входит в обязательную часть адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и 

реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами. 

Количество часов по четвертям: 

I четверть –32 часа 

II четверть – 32 часа 

III четверть – 38 часов 

IV четверть – 28 часов.          

В неделю проводится 4 урока, 130 часов за год. 

 

4.Личностные и предметные результаты усвоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

 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; 

 Ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа», 

«семья»; 

 Воспитывать уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к 

родителям; 

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения общечеловеческих норм 

(плохо  и хорошо); 

 Понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; 

 Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Базовые учебные действия 

 



 

 

Регулятивные УД: 

 Входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 Ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

 Адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

 Работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место под 

руководством учителя; 

 Корректировать выполнение задания в соответствии с планом под 

руководством учителя; 

 Принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 Активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать 

свои действия и действия одноклассников. 

Познавательные УД: 

 Выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 Ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под руководством 

учителя; 

 Уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя; 

 Назвать, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, форме, 

размеру, материалу); находить общее и различие с помощью учителя; 

 Плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты заданий, задач 

из учебников; 

 Использовать знако - символические средства с помощью учителя; 

 Работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях; 

 Анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и 

согласные, согласные звонкие и глухие, р — л, свистящие и шипящие, 

аффрикаты, твёрдые и мягкие на слух, в произношении, написании; 

  Списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

 Писать под диктовку слова, написание которых не расходится с 

произношением, простые по структуре предложения, текст после 

предварительного анализа; 

 Писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; 

 Составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и 

текста. 

Коммуникативные УД: 

 Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – 

ученик, ученик – класс, учитель- класс); 

 Обращаться за помощью и принимать помощь; 



 Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

 Участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях; 

 Оформлять свои мысли в устной речи; 

 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

 Слушать и понимать речь других; 

 Договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным 

мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с 

окружающими; 

 Доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми. 

Развитие жизненной компетенции: 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, созданию 

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения; 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

 Овладение навыками коммуникации; 

 Дифференциация и осмысление картины мира и её временно-

пространственной организации; 

 Осмысление своего социального окружения и освоению соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

 

 Основные направления коррекционной работы: 

 Развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 Развитие пространственных представлений и ориентации; Развитие 

основных мыслительных операций; 

 Развитие наглядно – образного и словесно – логического мышления; 

 Коррекция нарушений эмоционально – личностной сферы; 

 Обогащение словаря; 

 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 Учащиеся должны уметь (достаточный уровень) 

- анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, 

согласные звонкие и глухие, свистящие и шипящие, аффрикаты, твердые и мягкие 

на слух, в произношении, написании; 

- списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

- писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, 

простые по структуре предложения, текст после предварительного анализа; 

- писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку;                   

- составлять по заданию предложения, выделять предложения из речи и текста. 

 

Знать: 

- прописные и строчные буквы; 



- гласные и согласные буквы; 

- звонкие и глухие согласные; 

- твёрдые и мягкие согласные; 

- знак ударения; 

- правила переноса слов; 

- правила правописания имен и фамилий людей, кличек животных; 

- правила оформления предложения. 

Минимальный уровень должен обеспечить учащихся следующими навыками: 

- правильно соединять буквы и слова; 

- анализировать слова по буквенному составу; 

- списывать по слогам с печатного и рукописного текстов отдельные слова; 

- списывать короткие предложения после их анализа и графического изображения; 

- писать под диктовку слова из 3- 4 букв, написание которых не расходится с 

произношением. 

5.Содержание учебного предмета 

Повторение 
Звуки и буквы. Соотношение звука и буквы, различение звуков и букв. Буквы, 

сходные по начертанию, их различение. 

Наша речь. Слово, слог как часть слова, предложение, текст. 

Слова, отличающиеся одним звуком, последовательностью и количеством звуков в 

слове. Слова со стечением согласных. Составление предложений из двух-трех слов. 

 

Фонетика 
Звуки гласные и согласные, их различение. 

Гласные ударные и безударные. Их различение в двусложных словах. Постановка 

знака ударения. 

Слова с гласной э. 

Слова с буквами и и й, их различение. 

Слова с гласными и, е, ю, я в начале слова и после гласных. 

Согласные звонкие и глухие, артикуляторно сходные (р — л), свистящие и 

шипящие, аффрикаты, их различение на слух и в произношении. Написание слов с 

этими согласными. 

Согласные твёрдые и мягкие, их различение на слух и в произношении. 

Графика 
Обозначение мягкости согласных буквами и, е, ю, я. 

Буква ь для обозначения мягкости согласных в конце слова. 

Практические упражнения в чтении и написании слов с разделительными ь и ъ. 

Слово 
Изучение слов, обозначающих предметы:        

называние предметов и различение их по вопросам к т о ? ч т о ?; 

называние одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол — столы; 

рама — рамы); 

различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул — спинка, сиденье, 

ножки); 



сравнение двух предметов и определение признаков различия и сходства 

(стакан — кружка, кушетка — диван). 

Умение различать слова по их отношению к родовым категориям (игрушка, 

одежда, обувь и др.). 

Большая буква в именах, фамилиях людей, в кличках животных. 

Изучение слов, обозначающих действия: 

называние действий предметов по вопросам  ч т о  д е л а е т ?  ч т о  д е л а ю т ? 

группировка действий по признаку их однородности (кто как голос подает, кто 

как передвигается); 

различение предметов по их действиям (птица летает, а рыба плавает); 

умение согласовывать слова, обозначающие действия, со словами, обозначающими 

предметы. 

Знакомство с предлогом как отдельным словом (в, из, на, у, с). Раздельное 

написание предлога со словом, к которому он относится (под руководством 

учителя). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, взятых из словаря 

учебника. 

Предложение 
Практическое знакомство с построением простого предложения: 

составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную учителем; 

составление начатого предложения (Собака громко...); 

составление предложения из слов, данных вразбивку; 

выделение предложения из текста. 

Написание прописной буквы в начале предложения и точки в конце предложения. 

Связная письменная речь 
Расположение двух-трёх коротких предложений в последовательном порядке (по 

картинкам или после устного разбора с учителем). 

Составление подписей к серии из двух-трёх сюжетных картинок. Правильное 

использование личных местоимений вместо имени существительного. 

Письмо и чистописание 
Совершенствование техники письма. 

Письмо строчных и прописных букв, соединение их в слова. 

Выполнение с помощью учителя письменных упражнений по учебнику в 

соответствии с заданием. 

Списывание рукописного и печатного текстов по слогам. Проверка слов путем 

орфографического проговаривания. 

Письмо под диктовку простых по структуре предложений, состоящих из слов, 

написание которых не расходится с произношением; списывание слов со вставкой 

пропущенных букв. 

Списывание предложений с дополнением пропущенных слов по картинкам. 

Выписывание слов, начинающихся с определенной буквы, определённого слога и 

т. д. 

Составление под  руководством учителя из букв разрезной азбуки слов — 

подписей под предметными рисунками и их запись; составление и запись 

предложений из трёх-четырех данных вразбивку слов. 



Запись коротких предложений, составленных с помощью учителя в связи с 

чтением, работой по картинкам и с календарем природы. 

Контроль достижения учащимися уровня государственного образовательного 

стандарта осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в 

следующих формах: устный опрос, письменные и практические работы. 

 

 

6. Тематическое планирование  

 

№ Раздел Кол-

во 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Повторение. 

Предложение. 

10 Употребление простого предложения в речи  и на 

письме. Большая буква в начале предложения, 

точка в конце. Составление предложений по 

вопросу, картинке, на тему из слов, данных в 

нужной форме вразбивку. Выделение предложений 

из речи и текста. 

2 Звуки и 

буквы. 

42 Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. 

Алфавит. Расположение в алфавитном порядке 

нескольких слов. Составление списков учащихся по 

алфавиту. Нахождение слов в словаре. Звуки 

гласные и согласные. Слогообразующая роль 

гласных. Деление слова на слоги. Гласные и, е, ю, я, 

э в начале слова и после гласных. Перенос части 

слова при письме. Ударение. Постановка ударения 

в двусложных и трехсложных словах. Гласные 

ударные и безударные. Согласные твердые и 

мягкие. Различение твердых и мягких согласных 

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

Обозначение мягкости согласных в конце и 

середине слова буквой ь. Разделительный ь перед 

гласными е, ё, я, ю, и. Шипящие согласные. 

Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, 

ши, ча, ща, чу, щу. Парные звонкие и глухие 

согласные. Написание звонких и глухих согласных 

на конце слова. Проверка написания путем 

изменения формы слова (гриб — грибы). 

3 Слово. 50 Закрепление знаний о словах, обозначающих 

названия предметов, умение выделять их в тексте, 

различать по вопросам кто? что? и правильно 

употреблять в речи в различных формах в 12 

зависимости от связи их с другими словами в 

предложениях (по вопросам кого? чего? кому? 

чему? и др.). Расширение круга собственных имен: 

названия городов, сел, деревень, улиц. Большая 

буква в этих названиях. Знание своего домашнего 

адреса, адреса школы. Закрепление знаний о 



словах, обозначающих действия, умения находить 

их в тексте, различать по вопросам что делает? что 

делал? что сделал? что будет делать? что сделает?, 

правильно согласовывать их в речи со словами, 

обозначающими предметы. Подбор к данному 

предмету ряда действий и определение предмета по 

ряду действий. Слова, обозначающие признаки 

(качества) предметов: называние признака 

(качества) данного предмета по вопросам какой? 

какая? какое? какие?; нахождение слов, 

обозначающих признаки (качества), в тексте и 

правильное отнесение их к словам, обозначающим 

предметы; подбор и называние ряда признаков 

(качеств) данного предмета и определение предмета 

по ряду признаков (качеств), сравнение двух 

предметов по их качествам (снег белый, а уголь 

черный; камень твердый, а вата мягкая); 

согласование слов, обозначающих признаки, со 

словами, обозначающими предметы. Предлог. 

Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и 

писать их раздельно со словами (с помощью 

учителя). Разделительный ъ. Правописание слов с 

непроверяемыми написаниями в корне; умение 

пользоваться словарем, данным в учебнике. 

4 Предложение  18 Практическое знакомство с построением простого 

предложения. Составление предложений с 

употреблением винительного падежа (вижу кого? 

Или что?), родительного падежа (кого? Или чего? 

Нет у кого?), дательного падежа (кому? Чему?), 

предложного падежа (где? С предлогами в и на, о 

ком? О чем?), творительного падежа (кем? Чем?). 

Выделение в тексте или составление предложений 

на заданную учителем тему. Умение закончить 

предложение или дополнить его по одному-двум 

вопросам. Составление предложений из слов, 

данных в начальной форме (столяр, строгать, 

доска). Умение ответить на заданный вопрос, 

пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ 

5  Повторение 10 Упражнения в правописании, выделении в тексте, 

составлении предложений. Работа с 

деформированным текстом. Упражнения в 

дописывании незаконченных слов и предложений. 

Дидактические игры со словарными словами. 

 

Учебно – методический комплекс: 

1. Э.В. Якубовская Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы. В 2-ух частях. Москва «Просвещение» 2018г.  



2. Аксёнова А.К. "Методика обучения русскому языку в коррекционной школе". 

МОСКВА "Владос" 1999г. 

3."Волшебный мир звуков и слов".    МОСКВА "Владос" 1999г. 

4. Карточки для индивидуальной работы;  бланки с контрольными работами; 

опорные таблицы, папки; таблицы, плакаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

№ Тема Кол.  

час-ов. 

Дата 

I четверть (32 ч) 

I  «Повторение. Предложение. 10  

1 Выделение предложений из текста. 1 02.09 

2 Выделение предложений из текста. 1 05.09 

3 Предложение и его схема. 1 06.09 

4 Предложения-вопросы и предложения-ответы. 1 07.09 

5 Завершение начатого предложения. 1 09.09 

6 Различение набора слов и предложения. 1 12.09 

7 Порядок слов в предложении. 1 13.09 

8 Письмо по памяти.  1 14.09 

9 Закрепление знаний о предложении. 1 16.09 

10 Проверочная работа по теме «Предложение».  1 19.09 

II Звуки и буквы 51  

11 Знакомство с алфавитом. 1 20.09 

12 Звуки гласные и согласные. 1 21.09 

13 Ударение в словах. 1 23.09 

14 Гласные ударные и безударные. 1 26.09 

15 Выделение ударной гласной в слове. 1 27.09 

16 Р.речи. Картинный диктант. 1 28.09 

17 Деление слов на слоги. 1 30.09 

18 Гласные и,е,ё,ю,я в начале слова. 1 03.10 

19 Гласные и,е,ё,ю,я в начале слова. 1 04.10 

20 Контрольное списывание. 1 05.10 

21 Перенос части слова при письме. 1 07.10 

22 Согласные. Различение твердых и мягких согласных 

перед гласными. 

1 10.10 

23 Обозначение мягкости согласных на письме.  1 11.10 

24 Обозначение мягкости согласных на письме. 1 12.10 

25 Письмо по памяти. 1 14.10 

26 Мягкий знак на конце слова. 1 17.10 

27 Мягкий знак в середине слова. 1 18.10 

28 Различение твердых и мягких согласных. 1 19.10 

29 Различение твердых и мягких согласных. 1 21.10 

30 Контрольный диктант. 1 24.10 

31 Работа над ошибками. 1 25.10 

32 Обобщение по теме «Звуки и буквы» 1 26.10 
 

 



 

 

II четверть (32 ч) 

 

33 Гласные после шипящих. Написание жи-ши в словах. 1 07.11 

34 Написание ча-щч в словах. 1 08.11 

35 Написание чу-щу в словах. 1 09.11 

36 Гласные после шипящих. Повторение. 1 11.11 

37 Р.речи. Картинный диктант. 1 14.11 

38 Парные звонкие и глухие согласные. 1 15.11 

39 Различение б-п, в-ф. 1 16.11 

40 Письмо по памяти. 1 28.11 

41 Различение г-к, д-т. 1 21.11 

42 Различение ж-ш, з-с. 1 22.11 

43 Наблюдение за звонкими и глухими согласными на 

конце слова. 

1 23.11 

44 Правописание звонких и глухих согласных на конце 

слова. 

1 25.11 

45 Проверка написания звонких и глухих согласных на 

конце слова. 

1 28.11 

46 Контрольное списывание. 1 29.12 

47 Проверка написания звонких и глухих согласных на 

конце слова. 

1 30.11 

48 Правила правописания в словах. Закрепление. 1 02.12 

49 Картинный диктант. 1 05.12 

50 Правила правописания в словах. Закрепление. 1 06.12 

51 Правила правописания в словах. Закрепление. 1 07.12 

52 Проверочная работа. 1 09.12 

 III Слово   

53 Названия предметов. Различение по вопросам. 1 12.12 

54 Названия предметов. Различение по вопросам. 1 13.12 

55 Обобщающее название для группы однородных 

предметов. 

1 14.12 

56 Письмо по памяти. 1 16.12 

57 Обобщающее название для группы однородных 

предметов. 

1 19.12 

58 Выделение названий предмета из предложения. 1 20.12 

59 Выделение названий предмета из предложения. 1 21.12 

60 Контрольный диктант. 1 23.12 

61 Работа над ошибками. 1 26.12 

62 Контрольное списывание. 1 27.12 

63 Письмо по памяти. 1 28.12 

64 Обобщение пройденного материала.  1 30.12 
 

III четверть ( 38 ч) 



 

65 Выделение названий предмета из предложения. 1 16.01 

66 Выделение названий предмета из предложения. 1 17.01 

67 Выделение названий предмета из предложения. 1 18.01 

68 Большая буква в словах. 1 20.01 

69 Большая буква в словах. 1 23.01 

70 Названия действий. Различение по вопросам. 1 24.01 

71 Контрольное списывание. 1 25.01 

72 Названия действий. Различение по вопросам. 1 27.01 

73 Названия действий. Различение по вопросам. 1 30.01 

74 Названия действий. Различение по вопросам. 1 31.01 

75 Письмо по памяти. 1 01.02 

76 Названия действий. Различение по вопросам. 1 03.02 

77 Постановка вопросов к названиям действий. 1 06.02 

78 Подбор названий действий к названиям предметов. 1 07.02 

79 Картинный диктант. 1 08.02 

80 Названия признаков. Определение по вопросам. 1 10.02 

81 Названия признаков. Определение по вопросам. 1 13.02 

82 Различение предметов по их признакам. 1 14.02 

83 Письмо по памяти. 1 15.02 

84 Постановка вопросов к названиям признаков предмета. 1 17.02 

85 Постановка вопросов к названиям признаков предмета. 1 20.02 

86 Р.речи. составление предложений по вопросам. 1 21.02 

87 Выделение названий признаков из предложения. 1 22.02 

88 Контрольное списывание. 1 27.02 

89 Название предметов, действий и признаков. 

Закрепление. 

1 28.02 

90 Проверочная работа. 1 01.03 

91 Предлоги. 1 03.03 

92 Предлоги к, по со словами. 1 06.03 

93 Выборочный диктант. 1 07.03 

94 Предлог от  со словами. 1 10.03 

95 Конторольное списывание. 1 13.03 

96 Предлоги над, под со словами. 1 14.03 

97  Р.речи. Составление текста по вопросам. 1 15.03 

98 Предлог о со словами. 1 17.03 

99 Картинный диктант. 1 20.03 

100 Предлоги   со словами. Закрепление. 1 21.03 

101 Контрольный диктант. 1 22.03 

102 Работа над ошибками. 1 24.03 

    

IV четверть  ( 28 ч) 

 IV  Предложение   

103 Выделение предложений из текста. 1 03.04 

104  Письмо ппамяти. 1 04.04 

105 Предложение законченное и незаконченное.  1 05.04 



106  Развитие речи. Работа с деформированным текстом. 1 07.04 

107 Предложение законченное и незаконченное. 1 10.04 

108 Развитие речи. Распространение предложений словами. 1 11.04 

109 Распространение предложений. 1 12.04 

110 Контрольное списывание.   1 14.04 

111 Распространение предложений. 1 17.04 

112 Слова в предложении. 1 18.04 

113 Письмо по памяти. 1 19.04 

114 Порядок слов в предложении. 1 21.04 

115  Порядок слов в предложении. 1 24.04 

116 Составление предложений. 1 25.04 

117 Составление предложений. 1 26.04 

118 Составление предложений. 1 28.04 

119 Составление предложений по вопросам. 1 03.05 

120 Проверочная работа.  05.05 

121 Повторение. Правила правописания в слове.  10.05 

122 Повторение. Правила правописания в слове. 1 12.05 

123 Повторение. Алфавит. 1 15.05 

124 Повторение. Названия предметов и признаков. 1 16.05 

125 Письмо по памяти. 1 17.05 

126 Повторение. Названия действий. 1 19.05 

127 Повторение. Предложение. 1 22.05 

128 Работа с деформированным текстом. 1 23.05 

129 Контрольный диктант. 1 24.05 

130 Работа над ошибками. 1 26.05 
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1. Пояснительная записка. 

 

          Настоящая программа по учебному предмету «Чтение» составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015)  "Об 

образовании в Российской Федерации", ст.28; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№1599 –  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

образования ГОКУ "СКШ № 2»; 

- учебного плана ГОКУ "СКШ № 2»; 

- календарного учебного  графика ГОКУ «СКШ № 2» на 2022-2023 учебный год.  

 

            Основой для разработки послужили Программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений для 0-4 классов под редакцией 

И. М. Бгажноковой (М.: Просвещение, 2011г); 

Учебник «Чтение» . 3 класс. Для  образовательных организаций, реализующих 

адаптированные  основные общеобразовательные программы. (М., «Просвещение», 

2018 г). 

          Цель программы обучения: 

социализация личности умственно отсталого ребенка, коррекция и развитие 

речемыслительных способностей детей, формирование эмоционального отношения 

к действительности и нравственных позиций поведения. 

         Задачи программы обучения: 

 воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу; 

 формирование у них техники чтения: правильного (без искажения звукового 

состава слов и с правильным ударением) и выразительного  чтения, обеспечение 

постепенного перехода от чтения по слогам к чтению целым словом; 

 формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный 

пониманию текст  вслух, шепотом, а затем и про себя. Осмысленно воспринимать 

содержание прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их 

поступкам во время коллективного анализа; 

 развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, 

спрашивать одноклассников о непонятных словах, делиться впечатлениями о 

прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, 

коллективно обсуждать предполагаемый ответ. 



           Специальная задача коррекции речи, мышления и правописания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья является составной 

частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и 

навыков,  воспитания  личности. 

              Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, 

максимального развития познавательных интересов, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального 

коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой 

материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на 

повышение интеллектуального уровня обучающихся.  
 

2. Общая характеристика учебного предмета 

         Для 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 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. Во 2 классе учащиеся читают по слогам, постепенно 

переходя к чтению целыми словами. В дальнейшем навык беглого чтения 

совершенствуется. 
      Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя. 

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 читаемого осуществляется в процессе анализа 

произведений. При этом очень важна система работы по установлению причинно-

следственных связей и закономерностей, так как этот вид деятельности имеет 

огромное коррекционное значение. 
      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. 

 
3. Место  предмета в учебном плане 

        Учебный предмет «Чтение» входит в предметную область «Язык и речевая 

практика» и относится к обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), курс рассчитан на 4 

часа в неделю, 130 ч. (33 учебные недели). 

4. Личностные    и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

Планируемые предметные результаты обучения: 

-читать сознательно, правильно текст целыми словами вслух с соблюдением 

пауз и соответствующей интонацией; 

-читать про себя; 

-отвечать на вопросы по прочитанному; 

-выделять главных действующих лиц, уметь выразить к ним свое отношение; 

-определять главную мысль произведения; 

-читать отрывки по ролям; 

-пересказывать прочитанное полностью и выборочно; 

-участвовать в коллективном составлении рассказа на тему, близкую к теме 

прочитанного текста; 

-отличать сказку от рассказа; 

Планируемые личностные результаты обучения: 

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; 

- оценивать конкретные поступки как хорошие  и плохие;  

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

-высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к 

их поступкам. 

Минимальный уровень: 



 осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

 участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

 выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

 

Достаточный уровень: 

 чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

 ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

 определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

            чтение  текста  молча с выполнением заданий учителя; 

 определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

 чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

 пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

   выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

 

Базовые учебные действия 

        1   Личностные:  

 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;   

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;      

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;                                                                                                                         

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в обществе;                                                                                                                  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

2 Коммуникативные: 

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

ученик – класс,  учитель класс). Обращаться за помощью и принимать помощь; 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 договариваться и изменять свое поведение  с учетом поведения других участников 

спорной ситуации.      

      3   Регулятивные: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 



 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место под 

руководством учителя; 

 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; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.                                                                                                                                    

     4    Познавательные: 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 называть, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, форме, 

размеру,  материалу); находить общее и различие с помощью учителя; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

 пользоваться знаками, символами, предметами заместителями; 

 читать; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

 

Критерии оценивания достижений обучающихся 

 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 

чтения. 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. 

В начале и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но 

доступные тексты примерно следующего объема (на конец года): 

III класс – 25 – 30 слов; 

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 главными требованиями по каждому году обучения. 

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, 

объем которых соответствует объему текстов предыдущего года. 

Оценка «5» ставится ученику, если он:   читает  полными словами) правильно 

с 1-2 самостоятельно исправленными ошибками короткие тексты; соблюдает 

синтаксические паузы; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; 

пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; твердо знает 

наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает по слогам, затрудняясь читать 

целиком даже легкие слова; допускает 1-2 ошибки при чтении и соблюдении 



синтаксических пауз; допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе 

содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью 

учителя; допускает при чтении стихотворения наизусть 1-2 самостоятельно 

исправленные ошибки; читает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам 

трудных слов; допускает 3-4 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических 

пауз; отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью 

учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста. 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

Техника чтения 

        Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы 

над ним под руководством учителя. Слоговое чтение трудных по смыслу и 

слоговой структуре слов. 

      Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации. 

      Чтение про себя простых по содержанию текстов. 

Понимание читаемого 

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

Понимание и объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте.    

Установление связи отдельных мест текста, слов и выражений с иллюстрацией. 

       Подведение учащихся к выводам из прочитанного, сравнение прочитанного с 

опытом детей и с содержанием другого знакомого текста. 

       Деление текста на части с помощью учителя и коллективное придумывание 

заголовков к выделенным частям; составление картинного плана; рисование 

словарных картин. 

Развитие устной речи 

  Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки. 

  Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и сказок. 

  Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге для    

чтения. 

      Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, чтение их 

перед классом. 

Внеклассное чтение 

     Подготовка учеников к формированию читательской самостоятельности: 

стимуляция интереса к детским книгам, навыка работы с классной библиотечкой и 

постепенный переход к пользованию школьной библиотекой. 

      Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного и объяснение иллюстраций. 

Примерная тематика 

 

       Произведения о Родине; 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. 

6. Тематическое планирование  

 



№ Раздел Кол-

во 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 «Здравствуй, 

школа!» 

 

 

10  Слушание (аудирование). Восприятие на слух 

звучащей речи (высказывание собеседника, 

слушание различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию, определение 

последовательности событий, умение задавать 

вопросы по прослушанному произведению. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью 

речи. 

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие 

речевой культуры, формирование коммуникативно-

речевых умений и навыков. Постепенный переход 

от слогового к плавному, осмысленному, 

правильному чтению целыми словами вслух. Темп 

чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения 

при чтении про себя (доступных по объёму и жанру 

произведений).  

Работа с разными видами текста. 
Умение ориентироваться в нравственном 

содержании произведений. 

 Работа с текстом художественного произведения 
Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания 

прочитанного произведения, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев. 

Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с ис-

пользованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-выразительных 

2 «Осень 

наступила…» 

 

 

14 

3 «Учимся 

трудиться» 

 

 

11 

4 «Ребятам о 

зверятах»  

 

 

12 

5  «Чудесный 

мир сказок» 

 

 

10 

6 «Зимушка-

зима» 

 

 

18 

7 «Так нельзя, 

а так можно» 

 

 

11 

8 «Весна в окно 

стучится» 

 

 

17 

9 «Веселые 

истории» 

 

 

9 

10 «Родина 

любимая» 

 

 

10 

11 «Здравствуй, 

лето!» 

12 



средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. 

Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 

его мотивов. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Характеристика героя 

произведения: портрет, характер, выраженные через 

поступки и речь. Выявление авторского отношения 

к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей).  

Участие в коллективном обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных 

и иллюстративно-изобразительных материалов. 

 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО  ЧТЕНИЮ 

 

№ Тема Кол. 

час. 

Дата 

I четверть (32 ч) 

I  «Здравствуй, школа!» 10  

1 М.Садовский "Сентябрь" 1 01.09 

2 По В.Воскобойникову "Веселая улица» 1 02.09 

3 В.Берестов "Первое сентября» 1 05.09 

4 По В.Драгунскому "Завтра в школу» 1 06.09 

5 По Э.Шиму "Пятерки» 1 08.09 

6 В.Бирюков "Кто лучшим будет"  1 09.09 

7 По В.Хомченко "Обида» 1 12.09 

8 А.Аксенова "Наша учительница» 1 13.09 

9 Внеклассное чтение. Стихи и рассказы о школе и 

школьниках 

1 15.09 

10 Обобщение по теме: " Здравствуй, школа!"  1 16.09 

II «Осень наступила…» 14  

11 О. Высотская «Осень»  1 19.09 

12 По Ю.Ковалю "Последний лист» 1 20.09 

13 По Н.Сладкову "Сентябрь на дворе» 1 22.09 

14 В.Степанов "Воробей" 1 23.09 

15 По А.Баркову "Лето на веревочке» 1 26.09 

16 Е.Благинина "Улетают, улетели… "  1 27.09 

17 По Э.Шиму"Ворона и синица» 1 29.09 

18 По Л. Воронковой "За кормом для птиц» 1 30.09 

19 Г.Ладонщиков "В октябре» 1 03.10 

20 По Н. Сладкову «Страшный невидимка»  1 04.10 

21 А.Плещеев «Осень наступила»  1 06.10 

22 По Н. Абрамцевой «Сказка об осеннем ветре» 1 07.10 

23 Внеклассное чтение. 

Рассказы и стихи об осени. 

1 10.10 

24 Обобщение по теме: "Осень наступила"  1 11.10 

III Учимся трудиться 11  

25 Ю.Тувим. «Все для всех»  1 13.10 

26 По Д. Габе "Работа"  1 14.10 

27 В.Орлов "Мои помощники"  1 17.10 

28 По А.Потаповой "Бабушка и внучка"   1 18.10 

29 По М.Дружининой "Сюрприз"  1 20.10 

30 О. Высотская "Маргаритка"  1 21.10 

31 По В. Хомченко "Пуговица"  1 24.10 



32 По В. Голявкину "Как я помогал маме мыть пол"  1 25.10 
 

 

 

II четверть (32 ч) 

 

1 По С. Баруздину "как Алешке учиться надоело"  1 07.11 

2 Дж. Родари "Чем пахнут ремесла"  1 08.11 

3 Обобщение по теме «Учимся трудиться» 1 10.11 

IV Ребятам о зверятах 12  

4 По Е.Чарушину "Лисята" 1 11.11 

5 Е.Тараховская "Заяц"  1 14.11 

6 По М.Пришвину "Ёж 1 15.11 

7 По А.Баркову "Материнская забота"  1 17.11 

8 По Г.Снегиреву «Белёк»  1 18.11 

9 По Б.Житкову "Галка"  1 21.11 

10 По В. Гаранжину "Куриный воспитанник"  1 22.11 

11 По М.Тарловскому"Добрый волк"  1 24.11 

12 По В. Носову "Живая шляпа"  1 25.11 

13 По Н.Павловой "Котята"  1 28.11 

14 По М.Пляцковскому «Сердитый дог Буль» "  1 29.11 

15 Урок обобщения по теме «Ребятам о зверятах»  1 01.12 

V Чудесный мир сказок 10  

16 «Лиса и журавль» (Русская народная сказка)  1 02.12 

17 «Храбрый баран»   1 05.12 

18 «Лиса и тетерев». (Русская народная сказка).  

 

1 06.12 

19 "Овечка и волк" Украинская народная сказка.   

 

1 08.12 

20 "Медведь и пчелы". Башкирская сказка.   

 

1 09.12 

21 "Тигр и лиса". Таджикская сказка.  

 

1 12.12 

22  "Лиса  и куропатка". Французская сказка.  

 

1 13.12 

23 "Куцый волк". Абхазская сказка.  

 

1 15.12 

24 "Глупый котенок".Удмуртская сказка.  

 

1 16.12 

25 Вспоминаем прочитанное.  

 

1 19.12 

VI Зимушка-зима 15  

26 По В.Бианки "Заяц, Косач, Медведь и Дед Мороз"  

 

1 20.12 

27 По Л.Воронковой «Как ёлку наряжали». 1 22.12 



28 По А.Усачеву "Как Дед Мороз сделал себе 

помощников"  

1 23.12 

29 По А.Потаповой «Такой вот герой»  1 26.12 

30 Вспоминаем прочитанное. 1 27.12 

31 Внеклассное чтение. 1 29.12 

32 Внеклассное чтение. 1 30.12 
 

III четверть ( 38 ч) 

1 С.Есенин"Зима».    1 16.01 

2 По В.Голявкину"У Ники новые лыжи"  1 17.01 

3 И.Шевчук "С пригулки"  1 19.01 

4 По М.Быковой  "Неудачная находка"   1 20.01 

5 И.Суриков "Детство"  1 23.01 

6 По Е.Чарушину  "Что за зверь?"  1 24.01 

7 По Э.Шиму «Не стучать-все спят!»  1 26.01 

8 По Н.Сладкову «Еловая каша».  1 27.01 

9 По С.Баруздину «Коллективная печка».  1 30.01 

10 Вэ.Аникин «Доскажи словечко»  1 31.01 

11 Вспоминаем прочитанное  1 02.02 

VII Так нельзя, а так можно 11  

12 По А.Ягафаровой «Снегирь и синичка»  1 03.02 

13 По В. Хомченко «Птица-синица»   1 06.02 

14 Г.Ладонщиков "Дельный совет"  1 07.02 

15 По Л.Толстому"Косточка"   1 09.02 

16 По С. Георгиеву "Праздничный стол"  1 10.02 

17 С.Баруздин "Бревно"  1 13.02 

18 А.Седугин "Как Артемка котенка спас"  1 14.02 

19 По В.Осеевой  "Подвиг"  1 16.02 

20 По В.Бирюкову "Лесные доктора"  1 17.02 

21 Внекл.чтение.     Б.Житков «Помощь идет» 1 20.02 

22 Вспоминаем прочитанное.  1 21.02 

VIII Весна в окно стучится 17  

23 Ф.Тютчев «Зима недаром злится…»  1 27.02 

24 Г. Скребицкий "Любимое время года"  1 28.02 

25 По В.Бирюкову "Весенняя песня"  1 02.03 

26 «Веснянка» Украинская народная песня   1 03.03 

27 Э.Шиму "Сосулька" 1 06.02 

28 "Выгляни, Солнышко…"  1 07.03 

29 С.Вербова "Мамин портрет"  1 09.03 

30 А.Седугин  "Тихо-тихо" 1 10.03 

31 Р.Сеф "Лицом к весне" 1 13.03 

32 По Р. Фархади "Сон Медвежонка" 1 14.03 

33  Г.Ладонщиков "Медведь проснулся"  1 16.03 

34 По В.Бианки "Заяц на дереве" 1 17.03 

35 С.Погореловский «Наши гости»  1 20.03 

36 По Г.Скребицкому «Скворушка»  1 21.03 



37 По К.Ушинскому «Пчелки на разведках»  1 23.03 

38 По А.Баркову «Тюльпаны»  1 24.03 
 

IV четверть  ( 28 ч) 

 IX  Веселые истории 9  

1 Р.Фаркади "Перепутаница" 1 03.04 

2  По Г.Остеру "Эхо" 1 04.04 

3 В.Шибаев  "Кто кем становится"  1 06.04 

4  А.Усачев "Волшебный барабан" 1 07.04 

5 М.Пляцковский «Шишки» " 1 10.04 

6 По Ю.Степанову"Портрет" 1 11.04 

7 М.Бородицкая "Булочная песенка" 1 13.04 

8 Внекл. Чтение.  Веселые истории В.Драгунского   1 14.04 

9 Вспоминаем прочитанное.  1 17.04 

X Родина любимая 10  

10  Г.Ладонщиков "Скворец на чужбине"  1 18.04 

11 По К.Ушинскому "Наше Отечество" 1 20.04 

12 По Т.Кудрявцевой "Флаг России"  1 21.04 

13  М.Ильин "Главный город страны" 1 24.04 

14 В.Степанов "Песня"  1 25.04 

15 А.Усачев "День Победы" 1 27.04 

16 По С.Баруздину "Страшный клад" 1 28.04 

17 По С.Алексееву «Тульские пряники»  1 04.05 

18 Внекл.чтение.  Рассказы о войне С. Алексеева.  05.05 

19 Вспоминаем прочитанное.   11.05 

X I   Здравствуй, лето! 12  

20 А.Усачев "Что такое лето?"  1 12.05 

21 По Л.Воронковой "Что сказала бы мама". 1 15.05 

22 М.Дружинина "Земляника".  1 16.05 

23 По В.Хомченко "Куда исчез гриб?"  1 18.05 

24 По В.Бианки «Ёж-спаситель».  1 19.05 

25 Р.Фархади "Жарко".  1 22.05 

26 По Э.Шиму "Верное время». 1 23.05 

27 Е. Савельева  "Доскажи словечко». 1 25.05 

28 И. Гамазкова "Прошлым летом".  1 26.05 
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1. Пояснительная записка 

            Настоящая программа по учебному предмету «Речевая практика» 

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015)  "Об 

образовании в Российской Федерации", ст.28; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№1599 –  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

образования ГОКУ "СКШ № 2»; 

- учебного плана ГОКУ "СКШ № 2»; 

- календарного учебного  графика ГОКУ «СКШ № 2» на 2022-2023 учебный год. 

          Цель программы обучения: 

 Коррекция недостатков общего и речевого развития учащихся коррекционной 

школы. 

         Задачи программы обучения: 

 способствовать совершенствованию речевого опыта; 

 корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

 формировать выразительную сторону речи; 

 учить строить устные связные высказывания; 

 воспитывать культуру речевого общения. 

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. 

Введение в программу курса «Речевая практика» - 1-4 классы связана с тем, что 

речевая практика умственно отсталых школьников чрезвычайно бедна и не 

качественна, а процесс овладения речью настолько затруднен, что к началу 2 

класса школьного обучения уровень речевого развития этих детей не может 

обеспечить успешного освоения программного материала любого из учебных 

предметов. 

 2. Общая характеристика учебного предмета. 

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 и с 

аудио-носителей. 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. 

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. 

Организация речевого общения 
Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени и отчеству, 

по фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение, 

нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. Грубые и негрубые 

обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. 

Именные, бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к 

продавцу, к сотруднику полиции и др.). Специфика половозрастных обращений 

(дедушка, бабушка, тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой 

контакт с незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). 

Обращение в письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай познакомимся», «Меня 

зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы «Это …», «Познакомься 

пожалуйста, это …». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень 

приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы 

«здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью 

обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные 

правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза 

человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи». 

Неофициальные разговорные формулы «привет», «салют», «счастливо», «пока». 

Грубые (фамильярные) формулы «здорово», «бывай», «чао» и др. (в зависимости 

от условий школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, 

использованных невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью 

обращений. 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания «Как дела?», «Как 

живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании 

«Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с 

праздником …» и их развертывание с помощью обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия 

пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе …», «Желаю 



Вам …», «Я хочу пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, 

доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить 

тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты 

…», «Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика 

сотовой связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста 

…», «Попросите пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). 

Распространение этих формул с помощью приветствия. Ответные реплики 

адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на 

перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку. Обращение с просьбой 

к сверстнику, к близким людям. 

Развертывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы «Пожалуйста, …», 

«Можно …, пожалуйста!», «Разрешите….», «Можно мне …», «Можно я …». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …». 

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», «пожалуйста». 

Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо … имя»), благодарность как 

ответная реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы 

«Очень приятно», «Я очень рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные 

реплики на поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже 

поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. 

Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не 

хотел» и др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед 

старшим, ровесником. Обращение и мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова 

поддержки, утешения. 

Одобрение, комплимент. Одобрение как реакция на поздравления, подарки: 

«Молодец!», «Умница!», «Как красиво!» 

Примерные темы речевых ситуаций 

«Я – дома» (общение с близкими людьми, прием гостей) 

«Я и мои товарищи» (игры и общение со сверстниками, общение в школе, в 

секции, в творческой студии) 

«Я за порогом дома» (покупка, поездка в транспорте, обращение за помощью (в 

т.ч. в экстренной ситуации), поведение в общественных местах (кино, кафе и др.) 

«Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу). 

Темы речевых ситуаций формулируются исходя из уровня развития 

коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их 

жизни. Например, в рамках лексической темы «Я за порогом дома» для отработки 

этикетных форм знакомства на уроках могут быть организованы речевые ситуации 

«Давайте познакомимся!», «Знакомство во дворе», «Знакомство в гостях». 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 
Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме ситуации. 



Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и 

формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение ролей, 

сюжета игры, его вариативности. 

Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного монологического) по 

теме ситуации. 

3. Место предмета в учебном плане. 

Предмет «Речевая практика» включен в базисную часть учебного плана, рассчитан 

на 1 час в неделю, 33 часа в год. 

4. Личностные и предметные результаты 

Личностные  результаты ― 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 видородовые 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). 

 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. 

 

5. Содержание учебного предмета. 

 

 Аудирование. Развитие у детей у детей способности воспринимать и понимать 

обращенную к ним речь. Слушание и запоминание ряда речевых комплексов 

(простых предложений). 

 Дикция и выразительность речи. Отработка у школьников 

четкости  произношения, эмоциональной выразительности речи. Голос, сила 

голоса. Индивидуальные и хоровые упражнения с использованием силы голоса. 

Мимика и жесты. Лицо, выражение лица. Практическое использование мимики в 

речевых ситуациях. 



 Подготовка речевой ситуации  и организация высказывания. В содержание 

раздела входит перечень лексических тем и речевых ситуаций по названным 

темам, связанных со школьной жизнью и бытом детей, их играми, 

взаимоотношениями с окружающими. Тематика речевых ситуаций: игры детей, 

моя семья, доктор Айболит, Мойдодыр, юный художник, разговор по секрету, я в 

зеркале, разговор с игрушкой, в гостях у бабушки, на школьной перемене, 

любимое занятие и др. Рассказ и не рассказ, тема рассказа, ее обсуждение. 

Активизация, обогащение, уточнение словаря по теме. Составление предложений 

с опорой на заданную синтаксическую конструкцию. Фиксация символами 

каждого предложения. Составление из символов связного высказывания  из 3 – 5 

предложений. Использование личных местоимении вместо существительного для 

связи предложений в тексте. Использование известных, новых слов в ролевой 

игре по теме. 

 Культура общения. Проведение специальной работы по обогащению речи 

учащихся словами, оборотами, служащими для выражения благодарности, 

просьбы, приветствия. Выражение благодарности. Вежливые слова. Тон речи. 

Речевое внимание к собеседнику. Поведение собеседников в ходе беседы. 

Тренировочные упражнения на готовом речевом материале. 

6. Тематическое планирование. 

№ Разделы Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

1 Снова в школу. 3 • Введение в ситуацию 

(рассматривание картинок, обсуждение 

проблемного вопроса). 

• Знакомство с темой (беседа с 

привлечением личного опыта, ответы на 

вопросы на основе иллюстраций). 

• Актуализация правил приветствия 

(конструирование диалогов, 

тренировочные упражнения в 

произнесении с заданной интонацией, 

проигрывание диалогов). 

• Составление рассказов на тему 

летнего отдыха (рассматривание 

иллюстрации, анализ плана, составление 

предложений). 

• Начало составления памятки 

«Секреты вежливого общения». 

• Завершение темы (работа над рубрикой 

«Это важно!») 

2 Мы собрались 

поиграть. 

3 • ведение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного 

вопроса). 



• Знакомство с темой (беседа с 

привлечением личного опыта, ответы на 

вопросы на основе иллюстраций). 

• Конструирование диалога-конфликта 

(анализ иллюстрации; составление 

реплик; тренировочные упражнения в 

произнесении реплик с адекватной 

интонацией, с использованием мимики и 

жестов; проигрывание диалога; 

редактирование диалога после 

обсуждения способов избегания 

конфликта). 

• Актуализация опыта обучающихся в 

участии в играх с правилами (беседа на 

основе личного опыта, повторение 

правил игр, знакомых школьникам, игра 

с правилами по выбору обучающихся). 

• Разучивание считалок. 

• Составление «Копилки игр». 

• Подготовка и составление рассказов по 

теме ситуации (коллективное 

составление рассказа по иллюстрации, 

игры «Рассказ по кругу», «Дополни 

предложение», «Копилка вопросов», 

индивидуальные рассказы с опорой на 

план). 

• Продолжение составления памятки 

«Секреты вежливого общения» 

3 В библиотеке. 2 • Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного 

вопроса). 

• Знакомство с темой (беседа на основе 

личного опыта). 

• Актуализация имеющихся знаний о 

правилах поведения в библиотеке. 

• Конструирование возможных диалогов 

с библиотекарем. 

• Экскурсия в школьную библиотеку. 

• Ролевая игра «В библиотеке». 

• Обобщение полученных знаний: 

составление правил поведения в 

библиотеке. 

• Продолжение составления памятки 

«Секреты вежливого общения». 

• Завершение темы (работа над рубрикой 

«Это важно!» 



4 Сказки про 

Машу. 

3 • Введение в тему (беседа с опорой на 

иллюстрацию, обсуждение проблемного 

вопроса). 

• Актуализация сказки «Маша и медведь» 

(слушание аудиозаписи сказки с опорой 

на иллюстрации). 

• Закрепление содержания сказки. 

• Актуализация сказки «Три медведя» 

(слушание аудиозаписи сказки с опорой 

на иллюстрации). 

• Закрепление содержания сказки. 

• Игра «Живые загадки». 

• Инсценирование сказки по выбору 

обучающихся 

5 Отправляюсь в 

магазин. 

3 • Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного 

вопроса). 

• Знакомство с темой (беседа на основе 

личного опыта). 

• Актуализация имеющихся знаний о 

покупках в супермаркете (работа с 

предметными картинками: отдел—

товар). 

• Конструирование возможных диалогов с 

продавцом. 

• Проигрывание диалогов с 

акцентированием внимания на 

необходимости громкого чёткого 

произнесения реплик при общении с 

продавцом. 

• Ролевая игра «В магазине». 

• Экскурсия в магазин. 

• Продолжение составления памятки 

«Секреты вежливого общения». 

6 Телефонный 

разговор. 

2 • Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного 

вопроса). 

• Актуализация имеющихся знаний по 

теме. 

• Составление «Правил общения по 

телефону». 

• Прослушивание аудиозаписи фрагмента 

сказки К. Чуковского «Телефон». 

• Чтение фрагментов сказки по ролям. 

• Проигрывание диалогов из сказки с 

дополнением их словами приветствия, 

благодарности, прощания. 



• Ролевые игры «Телефонный разговор». 

7 Я – зритель. 2 • Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного 

вопроса). 

• Актуализация имеющегося опыта, 

знаний по теме. 

• Обогащение словарного запаса по теме 

(работа с иллюстрациями, ответы на 

вопросы). 

• Моделирование и проигрывание 

возможных диалогов в кинотеатре. 

• Составление «Правил вежливого 

зрителя». 

• Ролевая игра «Кинотеатр». 

• Продолжение составления памятки 

«Секреты вежливого общения». 

 

8 Какая сегодня 

погода? 

3 • Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного 

вопроса). 

• Знакомство с темой (беседа с 

привлечением личного опыта, ответы на 

вопросы на основе иллюстраций). 

• Актуализация имеющихся знаний о том, 

какую информацию содержит прогноз 

погоды, как её нужно использовать при 

планировании своего времени. 

• Конструирование предложений по теме с 

опорой на условные обозначения. 

•  Ролевая игра «Прогноз погоды». 

9 Снегурочка. 2 • Знакомство со сказкой (прослушивание 

аудиозаписи сказки с опорой на 

иллюстрации). 

• Закрепление содержания сказки (рассказ 

по кругу, рассказ с эстафетой и др.). 

• Инсценирование сказки. 

• Конкурс «Мастер сказки сказывать» 

10 Весёлый 

праздник. 

2 • Знакомство с темой (беседа с 

привлечением личного опыта, ответы на 

вопросы на основе иллюстраций). 

• Подготовка к ролевой игре «Приём 

гостей», в том числе обсуждение 

конкурсов и развлечений для детского 

праздника. 

• Ролевая игра «Приём гостей». 



• Составление рассказа по теме с опорой на 

сюжетные картинки, план из ключев. слов 

 

11 Учимся 

понимать 

животных. 

3 • Введение в ситуацию 

(рассматривание картинок, обсуждение 

проблемного вопроса). 

• Знакомство с темой (беседа с 

привлечением личного опыта, ответы на 

вопросы на основе иллюстраций). 

• Подготовка обучающимися 

творческих работ по теме (обсуждение 

замыслов, порядка выполнения). 

• Выполнение и представление 

творческих работ классу. 

• Составление правил ухода за 

домашними животными. 

 

12 Узнай меня. 5 • Введение в ситуацию (рассматривание 

картинок, обсуждение проблемного 

вопроса). 

• Подготовка к составлению описания 

внешности человека (игры «Наш 

портрет», «Рассказ по кругу» и др.). 

• Составление рассказов-описаний о себе и 

товарищах. 

• Подведение итогов работы по 

составлению памятки «Секреты 

вежливого общения». 

•  Завершение темы (работа над рубрикой 

«Это важно!») 

 

 



 
 

 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование по предмету 

«Речевая практика» ( 33 часа).   I четверть ( 8 ч) 

№ тема часы дата 

1 Снова в школу. 1 07.09 

2 Составление рассказа о летних каникулах. 1 14.09 

3 Игра: «Где я был – не расскажу, а что делал – покажу!». 1 21.09 

4 Мы собрались поиграть. 1 28.09 

5 Правила вежливого общения. 1 05.10 

6 Игры с правилами 1 12.10 

7 В библиотеке. 1 19.10 

8 Посещение школьной библиотеки. 1 26.10 

                                                       II четверть ( 8  ч) 

№ тема часы дата 

1 Сказки про Машу. 1 09.11 

2 Рассказывание сказки с опорой на картинки. 1 16.11 

3 Инсценирование сказки. 1 23.11 

4 Отправляюсь в магазин. 1 30.11 

5 Ролевая игра «Я в магазине». 1 07.12 

6 Экскурсия в магазин. 1 14.12 

7 Телефонный разговор. 1 21.12 

8 Инсценировка стихотворения К.Чуковского «Телефон». 1 28.12 

                                                 III четверть ( 9ч) 

№ тема часы дата 

1 Я – зритель. 1 18.01 

2 Ролевая игра «Кинотеатр». 1 25.01 

3 Какая сегодня погода? 1 01.02 

4 Источники информации о погоде. 1 08.02 

5 Игра «Я источник прогноза погоды». 1 15.02 

6 Снегурочка. 1 22.02 

7 Конкурс «Мастер сказки сказывать». 1 01.03 

8 Весёлый праздник. 1 15.03 

9 Ролевая игра «Веселый праздник». 1 22.03 

                                              IVчетверть ( 8 ч) 

№ тема часы дата 

1 Учимся понимать животных. 1 05.04 

2 Правила ухода за домашними животными. 1 12.04 

3 Игра «Угадай, кто я». 1 19.04 

4 Узнай меня. 1 26.04 

5 Игра «Светофор». 1 03.05 

6 Составление коллажа «Знакомьтесь, наш класс!» 1 10.05 

7 Составление коллажа «Знакомьтесь, наш класс!» 1 17.05 
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1. Пояснительная записка 

      Настоящая программа по математике создана на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015)  "Об 

образовании в Российской Федерации", ст.28; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№1599 –  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

образования ГОКУ "СКШ № 2»; 

- учебного плана ГОКУ "СКШ № 2»; 

- календарного учебного  графика ГОКУ «СКШ № 2» на 2022-2023 учебный год.  

       Математика, являясь одним из основных общеобразовательных предметов, 

готовит учащихся развитии к жизни в социуме и овладению доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

Курс направлен на формирование у учащихся количественных, временных, 

пространственных представлений. 

Содержание курса выстроено с учётом психофизиологических  и возрастных 

особенностей детей, общих и специальных педагогических принципов. 

Цели реализации курса: 

- повышение уровня общего развития учащихся; 

- подготовка к овладению профессионально-трудовыми навыками; 

- социальная адаптация и реабилитация. 

- формирование практически значимых знаний и умений; 

Задачи реализации курса. 

1. Коррекция и развитие познавательной деятельности учащихся. 

2. Воспитание трудолюбия, любознательности, настойчивости, самостоятельности, 

терпеливости. 

3. Формирование умения планировать свою деятельность, осуществлять контроль 

и самоконтроль. 

Данная рабочая программа составлена на основе  «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0 – 4 классы. –Москва.: 

«Просвещении», 2011; под редакцией к.п.н., профессора И.М. Бгажноковой, 

допущенной Министерством образования РФ; 

Обучение ведется по учебнику Т. В. Алышевой «Математика» для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. В 2-х частях. М., «Просвещение» 2018 г. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 
 

Математика - важный общеобразовательный предмет, который готовит 

учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению 

доступными профессионально - трудовыми навыками. Содержание курса 



математики располагает необходимыми предпосылками для развития 

познавательной деятельности, личностных качеств ребѐнка, воспитания 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, 

формирование умения планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. Обучение математике носит практическую направленность и тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию 

математических знаний в нестандартных ситуациях. - формирование доступных 

обучающимся математических знаний и умений практически применять их в 

повседневной жизни, при изучении других учебных предметов; подготовка 

обучающихся к овладению трудовыми знаниями и навыками; - максимальное 

общее развитие обучающихся средствами данного учебного предмета, коррекция 

недостатков развития познавательной деятельности и личностных качеств с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения; - 

воспитание у школьников целеустремлѐнности, трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности.  

При отборе учебного материала учитывались разные возможности 

обучающихся по усвоению математических представлений, знаний, умений 

практически их применять в зависимости от степени выраженности и структуры 

дефекта. Поэтому в каждом классе предлагаемый учителем материал усваивается 

учащимися на различном уровне, т. е. программа предусматривает необходимость 

дифференцированного подхода в обучении. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и 

нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На 

уроках математики у младших школьников будут сформированы представления о 

числе как результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых 

неотрицательных чисел.  

Особое место в содержании начального математического образования 

занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику 

и требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения 

задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для 

сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином 

отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе 

дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь 

между данными и искомым, и осознанно выбирать правильное действие для её 

решения. Решение некоторых задач основано на моделировании описанных в них 

взаимосвязей между данными и искомым. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание 

основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. 

Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических 

действий и математических отношений, пониманию взаимосвязи между 

компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 

геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать 

точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник. Они 

овладеют навыками работы с измерительным и чертёжным инструментам - 



линейка. Изучение геометрического содержания создаёт условия для развития 

пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 

изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 

проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, 

моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических 

действий, а также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать 

выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые 

условия. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники 

знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические термины, 

учатся читать математический текст, высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения 

заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать 

результаты своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 

знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, 

возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе 

изучения других школьных дисциплин. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 

(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только 

самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и 

описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, 

планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, 

делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к 

математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует 

продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет 

соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного 

материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при 

освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для 

постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

В  образовательном плане на изучение математики в 3 классе  отводится 5 часов в 

неделю, 161 час за год. В том числе на контрольные и проверочные работы. 

 

4Личностные и предметные результаты. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных и предметных результатов: 



 

Личностные результаты 

 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

. Определение и высказывание под руководством педагога самых простых общих 

для всех людей правил поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

 Предметные результаты освоения АООП общего образования включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность к их применению, рассматриваются как 

одна из составляющих при оценке итоговых достижений. АООП ОО выделяет 

два уровня овладения предметными результатами: - минимальный - является 

обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью; - 

достаточный - не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов  

Минимальный уровень Достаточный уровень 

• знание числового ряда 1-20 в 

прямом и обратном порядке; 

• счет, присчитыванием, 

отсчитыванием по единице и 

равными числовыми группами в 

пределах 20; 

• откладывание любых чисел в 

пределах 20 с использованием 

счетного материала; 

• знание названия компонентов 

сложения, вычитания; 

• понимание смысла 

арифметических действий 

сложения и вычитания; 

• знание таблицы умножения 

однозначных чисел до 5; 

• пользование таблицами 

• знание числового ряда 1-100 в прямом 

порядке; 

• счет, присчитыванием, отсчитыванием по 

единице и равными числовыми группами в 

пределах 100; 

• откладывание любых чисел в пределах 100 с 

использованием счетного материала; 

• знание названия компонентов сложения, 

вычитания, умножения; 

• понимание смысла арифметических 

действий сложения, вычитания, умножения; 

• знание таблицы умножения всех 

однозначных чисел; 

• понимание связи таблиц умножения и 

деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для 



умножения на печатной основе 

для нахождения произведения и 

частного; 

• знание порядка действий в 

примерах в два арифметических 

действия; 

• выполнение письменных 

действия 

сложения и вычитания чисел в 

пределах 20; 

• знание единиц (мер) измерения 

стоимости, длины (см дм), массы, 

времени и их соотношения; 

• различение чисел, полученных 

при счете и измерении, запись 

чисел; 

• определение времени по часам 

тремя способами с точностью до 

1 часа; 

• решение, иллюстрирование всех 

изученных простых 

арифметических задач; 

• вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью учителя на 

бумаге в клетку. 

нахождения произведения и частного; 

• знание порядка действий в примерах в два 

арифметических действия; 

• знание и применение переместительного 

свойство сложения и умножения; 

• выполнение письменных действия сложения 

и вычитания чисел в пределах 100; 

• знание единиц (мер) измерения стоимости, 

длины (см дм м), массы, времени и их 

соотношения; 

• различение чисел, полученных при счете и 

измерении, запись чисел, полученных при 

измерении двумя мерами (с полным набором 

знаков в мелких мерах); 

• знание порядка месяцев в году, номеров 

месяцев от начала года; 

• умение пользоваться календарем для 

установления порядка месяцев в году; 

• знание количества суток в месяцах; 

• определение времени по часам тремя 

способами с точностью до 5 мин; 

• решение, составление, иллюстрирование 

всех изученных простых арифметических 

задач; 

• краткая запись, моделирование содержания, 

решение составных арифметических задач в 

два действия; 

• различение замкнутых, незамкнутых кривых, 

линий; 

• знание названий элементов 

четырехугольников, вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью 

чертежного треугольника на бумаге в клетку; 

• вычерчивание окружности разных радиусов, 

различение окружности и круга. 



 

 

5. Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 20 до 100. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление  чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм); 

вместимости (литр), времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, год). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 

умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Свойства сложения, вычитания и умножения. 

Умножения относительно сложения и вычитания. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование  свойств арифметических действий и правил о порядке 

выполнения  арифметических действий  в числовых выражениях. Алгоритмы 

письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления 

многозначных чисел на однозначные числа. Способы проверки правильности 

вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 

Текстовые задачи,   раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержа щие отношения 

«больше на (в) ...», «меньше на (в) ...».  

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице. 

Пространственные отношения.  Геометрические фигуры 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, луч, угол. Многоугольник (треугольник, четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

 

Свойства сторон прямоугольника. 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире.  

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (сантиметр, 

дециметр, метр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц 

длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины.   

Работа с информацией 



Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: 

таблицы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических 

связок и слов («верно/неверно, что ...», «если ..., то ...», «все», «каждый» и др.). 
 

6. Тематическое планирование 

№ Раздел Кол-

во 

часов 

Виды деятельности 

1 Второй десяток. 

 

13 Получение любого числа в пределах 20. 

Сравнение чисел, наблюдение, 

проговаривание, выводы, примеры. Работа со 

счётами. 

2 Сложение и 

вычитание чисел 

второго десятка 

27 Называние компонента и результата действий 

сложения и вычитания. Сложение чисел в 

пределах 20 с помощью раздаточного 

материала «бусы», «кораблики», «кубики», 

«бруски» и др.). Выполнение 

математического диктанта. Работа со 

счётами. 

3 Умножение и 

деление чисел 

второго десятка 

45 Присчитывание, отсчитывание по единице 

предметов, равными числовыми группами по 

2,3,4,5. 

Умение заменять сложение умножением. 

Работа с раздаточным материалом. 

Решение примеров и задач. 

 

4 Сотня. 40 Работа с раздаточным материалом. 

Решение примеров и задач в пределах 100 на 

сложение и вычитание. самостоятельная 

запись круглых десятков. Образование и 

запись круглых десятков. Выполнение 

математического диктанта. Работа со 

счётами. 

Получение полных двузначных чисел из 

десятков и единиц, их запись с помощью 

учителя. 

5 Меры длины, 

времени, массы, 

стоимости. 

17 Тематические экскурсии в магазин, отделы: 

хлебный, бакалейный, кондитерский, 

молочный, канцтовары. Ценники. 

Определение и сравнение цен молочных, 

хлебобулочных и кондитерских изделий, 



канцелярских товаров. Умение различать 

монеты и купюры разных достоинств, 

заменять купюры монетами. 

 

Определение массы бакалейных товаров 

(упаковки по 1 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг). Экскурсия 

на рынок. Упаковка овощей (картофель, лук, 

сладкий перец, баклажаны и др.) – сетки по 5 

кг, 10 кг.  

 

Устройство часов. Циферблат, стрелки. 

Движение стрелок. Определение времени с 

точностью до 1 часа, получаса. Режимные 

моменты в школе: определение по часам 

начала завтрака, обеда, прогулки. 

 

Измерение (в литрах) ёмкости банки, 

кастрюли, ведра и др. 

Работа с календарём. Год, месяц, день недели. 

Определение дней недели, соответствующих 

праздничным датам, дням рождения (своего, 

родителей, друзей). 

Электронные часы. Определение времени с 

помощью электронных часов. Установка 

будильника на заданное время. 

Метровая линейка. Измерение длины и 

ширины помещения (комнаты, класса, 

коридора, игровой и др.). Сравнение длин. 

Измерение (в см, дм, м) длины, ширины, 

высоты школьной мебели и других 

предметов. 

6 Геометрический 

материал 

11 Нахождение прямых углов в окружающих 

предметах. Построение отрезка больше 

(меньше) данного, равного данному. 

Построение окружности с помощью циркуля. 

Обозначение центра окружности. Название 

многоугольника в зависимости от количества 

углов. Измерение сторон, вычерчивание по 

данным вершинам.  

Знакомство с понятиями «центр», «радиус» 

окружности, построение с помощью циркуля. 

7 Деление на 

равные части, 

деление по 

5 Деление на две равные части, или пополам с 

помощью учителя. 

Упражнения в делении на равные части и в 



содержанию. делении по2, 3, 4, 5. 

8 Порядок 

действий 

3 Выполнение примеров и задач по 

пройденным разделам. 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое содержание. 

Методическое обеспечение. 

1. Белошистая А.В. О коррекционно-развивающем обучении математике в 

начальной школе/Вопросы психологии. - 2002. - №6. 

2. Воронкова В.В. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе. - 

М.: Школа-Пресс, 1994. 

3. Истомина Н.Б., Клецкина А.А. Тетрадь по математике для 3 класса 

четырехлетней начальной школы (№1,2). - Смоленск, 2000. 

4. Коваленко В.Г. Дидактические игры на уроках математики.- М.: 

Просвещение, 1990. 

5. Перова М.Н. Методика преподавания математики во вспомогательной школе. 

- М: Просвещение, 1989. 

6. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида: 0 – 4 классы. –Москва.: «Просвещение», 2011; под редакцией 

к.п.н., профессора И.М. Бгажноковой 

7. Эк В.В. Математика (Учебник для 3 класса специальных коррекционных 

образовательных учреждений 8 вида. - М.,2013. 

8. Рабочая тетрадь по математике в 2 частях Т.В. Алышева, В.В. Эк, 3класс, 

Москва, «Просвещение», 2013г. 

Оборудование. 

        На уроках используются: таблицы, карточки, натуральные предметы, 

иллюстрации, фотографии, рисунки, модели, абаки, схемы, чертежи, 

дидактические пособия, перфокарты, индивидуальный раздаточный 

материал, технические средства обучения (презентации, обучающие 

фильмы), учебник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование по математике 

№ I четверть (40 ч) 

Тема 

Кол-во 

часов 

Дата 

 Второй десяток.    

1 Повторение      1         01.09 

2 Нумерация (повторение). 1 02.09 

3 Решение задач. 1 05.09 

4 Десятки, единицы. 1 06.09 

5 Контрольные задания. 1 07.09 

6 Линии. 1 08.09 

7 Числа, полученные при измерении величин. 1 09.09 

8 Меры стоимости. 1 12.09 

9 Меры длины. 1 13.09 

10 Меры массы. 1 14.09 

11 Меры времени. 1 15.09 

12 Контрольные задания. 1 16.09 

13 Пересечение линий. 1 19.09 

 Сложение и вычитание чисел второго десятка.   

14 Сложение и вычитание без перехода через десяток. 1 20.09 

15 Решение задач. 1 21.09 

16 Числа, полученные при измерении длины. 1 22.09 

17 Решение примеров. 1 23.09 

18 Контрольные задания. 1 26.09 

19 Точка пересечения линий. 1 27.09 

 20 Сложение с переходом через десяток. 1 28.09 

21 Решение примеров. 1 29.09 

22 Решение задач. 1 30.09 

23 Таблица сложения. 1 03.10 

24 Составление примеров на сложение. 1 04.10 

25 Контрольные задания. 1 05.10 

26 Углы. 1 06.10 

27 Вычитание с переходом через десяток. 1 07.10 

28 Решение примеров. 1 10.10 

29 Решение задач. 1 11.10 

30 Составление примеров на вычитание. 1 12.10 

31 Контрольные задания. 1 13.10 

32 Четырёхугольники. 1 14.10 

33 Сложение и вычитание с переходом через десяток. 1 17.10 

34 Сложение и вычитание с переходом через десяток. 1 18.10 

35 Скобки. Порядок действий в примерах со скобками. 1 19.10 

36 Меры времени – год, месяц. 1 20.10 

37 Меры времени – год, месяц. 1 21.10 

38 Треугольники. 1 24.10 

39 Контрольные задания. 1 25.10 



40 Работа над ошибками. 1 26.10 

№ II четверть (38 ч) 

Тема 

Кол-

во 

часов 

Дата 

 Умножение и деление чисел второго десятка.   

1 Умножение чисел. 1 07.11 

2 Сложение одинаковых слагаемых. 1 08.11 

3 Замена сложения умножением. 1 09.11 

4 Замена умножения сложением. 1 10.11 

5 Умножение числа 2. 1 11.11 

6 Решение задач сложением. 1 14.11 

7 Решение примеров умножением. 1 15.11 

8 Контрольные задания. 1 16.11 

9 Деление на равные части. 1 17.11 

10 Деление на 3 равные части. 1 18.11 

11 Деление на 4 равные части. 1 21.11 

12 Решение задач. 1 22.11 

13 Деление на 2. 1 23.11 

14 Замена умножения сложением. 1 24.11 

15 Составление примеров на деление. 1 25.11 

16 Решение задач. 1 28.11 

17 Контрольные задания. 1 29.11 

18 Многоугольники. 1 30.11 

19 Умножение числа 3. 1 01.12 

 20 Решение примеров. 1 02.12 

21 Деление на 3. 1 05.12 

22 Решение задач. 1 06.12 

23 Замена умножения делением. 1 07.12 

24 Контрольные задания. 1 08.12 

25 Умножение числа 4. 1 09.12 

26 Решение примеров. 1 12.12 

27 Деление на 4. 1 13.12 

28 Решение задач. 1 14.12 

29 Замена умножения делением. 1 15.12 

30 Контрольные задания. 1 16.12 

31 Умножение чисел 5 и 6. 1 19.12 

32-33 Решение примеров. 2 20-21.12 

34 Деление на 5 и 6. 1 22.12 

35-36 Решение задач. 2 23-26.12 

37 Контрольные задания. 1 27.12 

38 Работа над ошибками. 1 28.12 

37 Последовательность месяцев в году. 1 29.12 

38 Закрепление. 1 30.12 

 III четверть (47 ч) 

Тема 

  



 Второй десяток.   

1 Умножение и деление чисел. 1 16.01 

2 Решение примеров. 1 17.01 

3 Правило умножения. 1 18.01 

4 Решение примеров. 1 19.01 

5 Решение задач. 1 20.01 

6 Правило умножения. 1 23.01 

7 Контрольные задания. 1 24.01 

8 Шар, круг, окружность. 1 25.01 

 Сотня. Нумерация.   

9 Круглые десятки. 1 26.01 

10 Счет десятками. 1 27.01 

11 Круглые десятки. 1 30.01 

12 Меры стоимости. 1 31.01 

13 Числа  21-100. 1 01.02 

14 Счет монетами. 1 02.02 

15 Квадрат «Сотня». Единицы и десятки. 1 03.02 

16 «Математика в сказке». 1 06.02 

17 Решение примеров. 1 07.02 

18 Таблица разрядов. 1 08.02 

19 Контрольные задания. 1 09.02 

20 Мера длины – метр. 1 10.02 

21 Решение примеров с мерой длины. 1 13.02 

22 Мера времени. Календарь. 1 14.02 

23 Сутки. 1 15.02 

24 Месяц. 1 16.02 

25 Год. 1 17.02 

26 Решение примеров. 1 20.02 

27 Контрольные задания. 1 21.02 

 Сложение и вычитание чисел.   

28 Сложение и вычитание круглых десятков. 1 22.02 

29 Сложение  круглых десятков. 1 27.02 

30 Вычитание круглых десятков. 1 28.02 

31 Решение примеров мерой стоимости. 1 01.03 

32 Сложение и вычитание двузначных и однозначных 

чисел. 

1 02.03 

33 Решение с помощью счетных палочек. 1 03.02 

34 Сложение чисел. 1 06.03 

35 Сложение и вычитание двузначных чисел. 1 07.03 

36 Сложение двузначных чисел. 1 08.03 

37 Вычитание двузначных чисел. 1 09.03 

38 Контрольная работа. 1 10.03 

39 Работа над ошибками. 1 13.03 

40 Вычитание чисел. 1 14.03 

41 Решение задач. 1 15.03 

42 Контрольные задания. 1 16.03 



 

43 Центр, радиус окружности и круга. 1 17.03 

44 Начертание окружностей с разными радиусами. 1 20.03 

45 Сложение и вычитание двузначных чисел и 

круглых десятков. 

1 21.03 

46 Решение примеров. 1 22.03 

47 Решение задач. 1 23.03 

№ IV четверть (36 ч) 

Тема 

Кол-во 

часов 

Дата 

1 Числа,  полученные при измерении двумя 

мерами. 

1 03.04 

2 Работа с отрезками. 1 04.04 

3 Решение примеров на умножение. 1 05.04 

4 Решение примеров на деление. 1 06.04 

5 Решение примеров, нахождение суммы чисел. 1 07.04 

6 Решение примеров, нахождение разности чисел. 1 10.04 

7 Получение в сумме круглых десятков и 100. 1 11.04 

8 Решение примеров. 1 12.04 

9 Решение примеров на сложение. 1 13.04 

10 Сравнение чисел после решения примеров. 1 14.04 

11 Правило умножения и деления. 1 17.04 

12 Вычитание чисел из круглых десятков и 100. 1 18.04 

13 Решение примеров, нахождение разности чисел. 1 19.04 

14 Увеличение числа на. 1 20.04 

15 Уменьшение числа на. 1 21.04 

16 Сотня. Десятки. 1 24.04 

17 Вычитание чисел из 100. 1 25.04 

18 Контрольные задания. 1 26.04 

19 Мера времени – сутки, минута. 1 27.04 

 20 Сутки. 1 28.04 

21 Минута. 1 03.05 

22 Решение с помощью циферблата. 1 04.05 

23 Умножение и деление чисел. 1 05.05 

24 Умножение и деление числа 2. 1 10.05 

25 Умножение и деление числа 3. 1 11.05 

26 Умножение и деление числа 4. 1 12.05 

27 Умножение и деление числа 5. 1 15.05 

28 Умножение и деление числа 6. 1 16.05 

29 Деление по содержанию. 1 17.05 

30 Деление на 2 равные части. 1 18.05 

31 Деление на 3 равные части. 1 19.05 

32 Деление на 4 равные части. 1 22.05 

33 Деление на 5 равных частей. 1 23.05 

34 Порядок действий в примерах. 1 24.05 

35  Контрольная работа 1  25.05 

36  Работа над ошибками 1  26.05 
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1. Пояснительная записка. 

 

        Настоящая программа по предмету «Мир природы и человека» составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015)  "Об 

образовании в Российской Федерации", ст.28; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№1599 –  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

образования ГОКУ "СКШ № 2»; 

- учебного плана ГОКУ "СКШ № 2»; 

- календарного учебного  графика ГОКУ «СКШ № 2» на 2022-2023 учебный год.  

      Одной из важнейших составляющих комплексного развития личности ребенка 

с нарушением интеллекта является более раннее восприятие им законов 

окружающего мира природы и способах их правильного применения, переноса 

этих знаний в практическую повседневную деятельность.  

 

        Уже на начальном уровне образования необходимо уделять большое внимание 

формированию природоведческих знаний, соответствующих современному 

уровню представлений о природе. Усвоение детьми систематических и 

последовательных знаний об окружающем мире природы, ее объектах и явлениях 

становится обязательным компонентом образования и воспитания детей, так как 

заложенные на их основе первичные представления о среде обитания человека 

позволят в дальнейшем формировать правильное и гуманное мировоззрение, 

создадут необходимые условия для успешного усвоения всего цикла 

природоведческих дисциплин. 

          Результаты, полученные в ходе изучения представлений о мире природы у 

детей с интеллектуальными нарушениями, дают основание считать, что уже на 

ранних этапах обучения возможно начинать организованную работу по 

формированию различных представлений о природе и природных явлениях, 

готовить детей к последующему изучению систематического курса 

природоведческих дисциплин, что сформирует необходимую основу для их 

успешного усвоения. Кроме того, изучение целостности мира природы и человека 

в младших классах будет способствовать развитию мировоззренческих взглядов, 

необходимых для становления личности. 

         Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у обучающихся 

начальных классов понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой 

природе. 

           При отборе материалов для рабочей программы «Мир природы и человека» 

учтены современные научные данные об особенностях познавательной 



деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

   Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим 

дисциплинам, который выдвигает на первый план обеспечение: 

– полисенсорности восприятия объектов; 

– практического взаимодействия обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

с предметами познания, по возможности в натуральном виде в естественных 

условиях; 

– накопления представлений об объектах и явлениях окружающей среды через 

взаимодействие с различными носителями информации; 

– закрепления представлений в различных формах и видах деятельности; 

– постепенного усложнения содержания, преемственности изучаемых тем. 

 С одной стороны, содержание рабочей программы базируется на знакомых детям 

объектах и явлениях окружающего мира и дает учителю возможность постепенно 

углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и другие 

связи между объектами, явлениями и состояниями природы. С другой стороны, 

курс «Мир природы и человека» должен заложить основы для изучения в 

дальнейшем таких базовых предметов, как «Природоведение», «Биология» и 

«География», создать преемственную систему знаний. 

Цели образовательно-коррекционной работы 

Курс «Мир природы и человека» решает следующие коррекционно-

образовательные и воспитательные задачи: уточняет имеющиеся у детей 

представления о живой и неживой природе, дает новые знания об основных ее 

элементах; на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет 

представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах 

приспособленности живого мира к условиям внешней среды; вырабатывает умения 

наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные описания, 

использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать фенологические 

данные; формирует первоначальные знания обучающихся о природе своего края; 

конкретизирует понятийный аппарат, развивает аналитико-синтетическую 

деятельность обучающихся на основе предоставляемого материала; вырабатывает 

умения делать элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-

следственные связи;  формирует первоначальные сведения о природоохранной 

деятельности человека, учит детей бережному отношению к природе. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Мир природы и человека» построен по концентрическому принципу, а 

также с учетом преемственности тематического планирования на весь курс 

обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять полученные знания в 

течение года, дополнять их новыми сведениями. 

Предмет «Мир природы и человека» не строится по принципу планирования на 

определенный период, в нем представлены тематические блоки, 

последовательность и время изучения которых может варьироваться в зависимости 



от выбранного образовательным учреждением учебного графика (обучение по 

модулям, четвертям, триместрам).  

На уроках используются разнообразные наглядные средства обучения: 

натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, различные 

мультимедийные материалы. Повышение эффективности усвоения учебного 

содержания требует организации большого количества наблюдений, упражнений, 

практических работ, игр и составления на их основе описаний объектов природы 

или природных явлений, а также разнообразной природоохранной деятельности 

обучающихся под руководством учителя. 

Знания и умения по курсу «Мир природы и человека» необходимо реализовывать 

на уроках таких предметных областей, как язык и речевая практика, математика, 

искусство, трудовое обучение, а также найти им применение в программе 

внеурочной деятельности. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

        Курс «Мир природы и человека» входит в обязательную часть учебного плана 

для детей с интеллектуальными нарушениями в предметной области 

«Естествознание» и служит пропедевтической основой для изучения предметов 

естествоведческого характера «Природоведение», «Биология», «География». 

 На изучение предмета «Мир природы и человека» в 3 классе отводится 33 часа в 

год,  1 час в неделю в 3-ем классе. 

4. Личностные и предметные результаты освоения предмета 

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.  

В курсе «Мир природы и человека» представлены многообразные задания, 

иллюстративный и текстовый материал на развитие следующих личностных 

умений и навыков: 

- осознание себя как ученика, как члена семьи, как друга и одноклассника; 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам сопровождения 

учебного процесса и создания специальных условий для пребывания в школе, 

своих нуждах и правах в организации обучения;  

- способность вступать в коммуникацию со сверстниками по вопросам помощи, 

при взаимодействии в совместной деятельности; 

- владение социально-бытовыми умениями в учебной деятельности и повседневной 

жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);  



- осмысление и дифференциация картины мира, ее временно-пространственной 

организации через содержание курса «Мир природы и человека»;  

- осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- овладение самостоятельным выполнением заданий, поручений, инструкций. 

           Для решения задачи социальной адаптации важнейшим является развитие 

коммуникативной функции речи, формирование культуры и стиля речи с тем, 

чтобы развивать у обучающихся с интеллектуальными нарушениями умение 

общаться и использовать полученные знания в различных социальных ситуациях 

в жизни. Умение задать вопрос, понять вопрос, ответить на вопрос помогает 

установить конструктивное общение, например, в поликлинике, аптеке, магазине 

и т.д.  

              Работа над развитием регулирующей функции речи проводится также 

через специально организованную на уроке работу по освоению общеучебных  

навыков, таких как: выслушивание инструкции или установки на деятельность в 

ходе урока, планирование работы, отчет о работе и  т. д.  

Таким образом, процесс изучения курса «Мир природы и человека» должен быть 

направлен на овладение следующими коммуникативными навыками: 

умением вступать в контакт и работать в группах;  

умением использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками, сверстниками, учителями;  

умение обращаться за помощью и принимать помощь;  

умение 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. 

В рамках изучения курса «Мир природы и человека» развиваются следующие 

регулятивные учебные действия: 

входить и выходить из школьного здания, учебного помещения по условному 

сигналу (школьный звонок, разрешение учителя); 

самостоятельно ориентироваться в пространстве школьного двора, здания, класса 

(зала, учебного помещения); 

использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.) в учебное время; 

самостоятельно работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее 

место под руководством учителя; 

корректировать свои действия по выполнению задания в соответствии с 

инструкцией (под руководством учителя); 



принимать цели и инструкции, произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе. 

             В процессе овладения различными знаниями о живой и неживой природе в 

рамках предмета «Мир природы и человека» обучающиеся с интеллектуальными 

нарушениями научаются следующим познавательным учебным действиям: 

выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов, явлений 

окружающей действительности,  

характеризовать предметы и явления по их основным свойствам (цвету, форме, 

размеру, материалу);  

находить задания, предложения, тексты в учебнике или другом предлагаемом 

материале; 

использовать условные знаки, символические средства с помощью учителя; 

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях); 

называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать 

элементарные обобщения; 

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

частей; 

знать и применять обобщающие понятия изученных групп предметов и свойств. 

          Таким образом, для решения тех или иных задач в каждой теме представлены 

задания на развитие той или иной жизненной компетенции. Так, в теме «Объекты 

живой и неживой природы» отрабатываются навыки нахождения ориентировочных 

компонентов по дороге в школу, домой. При изучении темы «Человек» 

отрабатываются навыки коммуникативных компетенций, овладения принятыми 

ритуалами взаимодействия и т.д.  

Предметные результаты изучения предмета «Мир природы и человека» могут 

быть минимальными и достаточными. 

Минимальным уровнем является формирование следующих умений: 

правильно и точно называть изученные объекты, явления, их признаки; 

различать объекты живой и неживой природы; 

выделять части растений; узнавать в природе и на рисунках деревья, кусты, травы; 

называть наиболее распространённых диких и домашних животных своей 

местности; 

называть и показывать органы чувств человека, объяснять их назначение; 

соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и содержит следующие умения и навыки: 

овладение представлениями о взаимосвязях между изученными объектами и 

явлениями природы; 



узнавание и называние объектов живой и неживой природы в естественных 

условиях; 

отнесение изученных объектов природы к определенным группам по 

существенным признакам; 

знание правил гигиены органов чувств, безопасного поведения в соответствии со 

своими знаниями; 

5. Содержание учебного 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. 

6. Тематическое планирование  

 

№ Раздел Кол-

во 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Сезонные 

изменения в 

природе. 

Осень. 

4 Наблюдения в природе, работа с календарем 

погоды. 

Работа с учебником. Составление рассказа по 

картинке. Дидактическая игра. Рисование 

иллюстраций. Разгадывание загадок. 

2 Растения. 4 Работа с учебником. Сравнение двух и более 

объектов. Составление рассказа по картинке. 

Дидактическая игра. Работа с гербарием, 

натуральными объектами. Составление таблицы. 

3 Животные. 4 Работа с учебником. Сравнение двух и более 

объектов. Составление рассказа по картинке. 

Дидактическая игра. Описание. Разгадывание 

загадок. 

4 Птицы. 4 Работа с учебником. Сравнение двух и более 

объектов. Составление рассказа по картинке. 

Дидактическая игра. Составление из частей. 

5 Сезонные 

изменения в 

природе. 

Зима. 

4 Наблюдения в природе, работа с календарем 

погоды. Составление рассказа по картинке. 

Дидактическая игра. Рисование иллюстраций. 

Описание 

6 Неживая 

природа. 

4 Работа с учебником. Составление рассказа по 

картинке. Дидактическая игра. Разгадывание 

загадок. 

7 Сезонные 

изменения в 

4 Наблюдения в природе, работа с календарем 

погоды. Составление рассказа по картинке. 



природе. 

Весна. 

Дидактическая игра. Рисование иллюстраций. 

Разгадывание загадок. 

8 Человек. 3 Работа с учебником. Составление рассказа по 

картинке. Дидактическая игра. 

9 Сезонные 

изменения в 

природе. 

Лето. 

2 Наблюдения в природе, работа с календарем 

погоды. Составление рассказа по картинке. 

Дидактическая игра. Рисование иллюстраций. 

Разгадывание загадок. 



 
 

 



Приложение    

 Календарно-тематическое планирование по предмету 

«Мир природы и человека» 
 

№ Тема Кол. 

час. 

Дата 

I четверть (8 ч) 

I Сезонные изменения в природе. Осень. 4  

1 Осень. 1 06.09 

2 Растения осенью. 1 13.09 

3 Животные осенью. 1 20.09 

4 Занятия людей осенью. 1 27.09 

   II        Растения.                                                                                                4 

5 Сравнение растений. Части растений. Корни. 1 04.10 

6 Стволы и стебли растений.  Листья. Цветы. 1 11.10 

7 Растения сада. Плоды и семена. 1 18.10 

8 Лесные ягоды. Грибы. Травы. 1 25.10 

II четверть (8 ч) 

III Животные. 4  

  1 Дикие животные. Лось. 1 08.11 

2 Кабан. Заяц. 1 15.11 

3 Домашние животные. Корова. Свинья. Кролики. 1 22.11 

4 Свинья и кабан. Кролик и заяц. 1 29.11 

5 Птицы. 1 06.12 

6 Перелётные птицы. Зимующие птицы. 1 13.12 

7 Хищные птицы. 1 20.12 

8 Певчие птицы. 1 27.12 
 

                                                         III четверть ( 10 ч)   

IV Сезонные изменения в природе. Зима. 4       

1 Зима. 1 17.01 

2 Растения зимой. 1 24.01 

3 Животные зимой. 1 31.01 

4 Занятия людей зимой. 1 07.02 
 

   V    Неживая природа.                                                                                    4 

   5 Солнце в разные времена года.         1     14.02 

6 Восход и закат солнца. Календарь. 1 21.02 

7 Воздух. Значение воздуха. Термометр. 1 28.02 

8 Ветер. Направление ветра. 1 07.03 

VI  Сезонные изменения в природе. Весна. 4  

9 Весна. 1 14.03 

10 Растения весной. 1 21.03 
 



 

                                             IV четверть  (7  ч)   

1 Животные весной. 1 04.04 

2 Занятия людей весной. 1 11.04 

VII Человек 3   

3 Дыхание человека. Профилактика простудных 

заболеваний.  

1 18.04 

4 Кровь. Сердце. Пульс. 1 25.04 

5 Окружающая среда и здоровье человека. Питание 

человека. 

1 02.05 

VIII Сезонные изменения в природе. Лето. 2  

6 Лето. Растения летом. Животные летом. 1 16.05 

7 Занятия людей летом. 1 23.05 
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1. Пояснительная записка 

 

       Настоящая программа по предмету «Изобразительное искусство» создана на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015)  "Об 

образовании в Российской Федерации", ст.28; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№1599 –  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

образования ГОКУ "СКШ № 2»; 

- учебного плана ГОКУ "СКШ № 2»; 

- календарного учебного  графика ГОКУ «СКШ № 2» на 2022-2023 учебный год. 

Цели: 

          Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения 

умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных 

знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков 

изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии 

зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его 

положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, 

аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными практическими 

навыками в повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 

- Воспитание интереса к изобразительному искусству. 

- Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека 

- Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего 

мира, художественного вкуса. 

- Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства искусствах. Расширение художественно- 

эстетического кругозора; 

- Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них. 

- Формирование знаний элементарных основ рисунка. 

 



- Обучение изобразительным техникам и приѐмам с использованием различных 

материалов, инструментов и приспособлений, в том числе экспериментирование и 

работа в нетрадиционных техниках. 

- Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, 

лепке). 

- Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента 

и др., применяемых в разных видах изобразительной деятельности. 

- Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и 

по образцу, по памяти, представлению и воображению. 

- Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

-Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, 

выполняя определенный этап работы для получения результата общей 

изобразительной деятельности («коллективное рисование»,«коллективная 

аппликация»). 

Коррекция недостатков психического и физического развития обучающихся на 

уроках изобразительного искусства заключается в следующем: 

― коррекции познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного 

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

пространстве, умения находить в изображаемом объекте существенные признаки, 

устанавливать сходство и различие между предметами; 

― развитии аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; 

формирование умения ориентироваться в задании, планировать художественные 

работы, последовательно выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; 

контролировать свои действия; 

― коррекции ручной моторики; улучшения зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения 

аппликации. 

― развитие зрительной памяти, внимания, наблюдательности, образного 

мышления, представления и воображения. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

    Коррекционный курс разработан как целостная система введения в 

художественную культуру и включает в себя на единой основе всех основных 

видов искусств: изобразительных – живопись, графика, скульптура; 

конструктивных – архитектура, дизайн; народное искусство, а так же постижение 

роли художника в синтетических искусствах – искусстве книги, театре, кино и т.д. 

Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а так же в 

контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.                                                             

       Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:                                                                                                                                                                                                         

 - изобразительная художественная деятельность; 



-  декоративно-художественная деятельность;                                                                                                                                                                           

-  конструктивная художественная деятельность.  

    «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск 

личностно значимых смыслов. 

       Основные виды учебной деятельности - практическая   художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. Практическая художественно-творческая 

деятельность(ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию 

искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивает опыт художественной 

культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы, инструменты, художественные техники. 

       Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих 

проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск 

разнообразной информации в Интернете. 

       Адаптированная программа «Изобразительное искусство» предусматривает 

чередование уроков индивидуального   практического творчества учащихся и 

уроков   коллективной творческой деятельности.           

 

3.  Описание места учебного предмета. 

 

          В образовательном плане на изучение изобразительного искусства в 3  классе 

отводится 1 час в неделю,  33 часа в год. 

 

4. Личностные и предметные результаты 

Личностные результаты: 
Чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 

-Уважительное отношение к культуре искусству других народов нашей страны   и 

мира в целом. 

-Понимание особой роли культуры в жизни общества и каждого отдельного 

человека. 

-Эстетические чувства художественно-творческое мышление, наблюдательность, 

фантазия. 

-Эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, 

потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в 

самостоятельной практической творческой деятельности. 

 

Предметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку   деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 



 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя. 

 - Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться 

в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 - Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 - Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 - Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

 - Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

 Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

организовывать место занятий. 

 Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более оригинальных творческих результатов. 

 

Коммуникативные УУД: 

- Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию 

до собеседника; 

- оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого рассказа). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

- Учиться согласованно работать в группе: 

- Учиться планировать работу в группе; 

- Учиться распределять работу между участниками проекта; 

 - Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

- Уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами.  

 

          К концу обучения в 3 классе учащиеся должны иметь представление:  

‾ о творчестве художников – иллюстраторов детских книг;   

‾ о художественных промыслах: хохломской росписи посуды, дымковской 

глиняной игрушке; 

Обучающиеся должны знать: 

‾ новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство 

книги, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

‾ разные типы музеев: художественные, архитектурные, музеи-мемориалы; 

‾ что в создании разнообразных предметов и вещей важную роль играет выбор 

материалов, форм, узоров, конструкций. 

Обучающиеся должны уметь: 

‾ работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

‾ выразительно использовать гуашь, мелки, аппликацию; 

‾ использовать элементарные приемы изображения пространства; 

‾ передавать пропорции человеческого тела, движения человека. 



6. Содержание учебного предмета 

Декоративное рисование 

      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 обучающихся в изображении предметов округлой и продолговатой 

формы; учить различать и изображать предметы квадратной, прямоугольной, 

круглой и треугольной формы, передавая их характерные особенности; при 

изображении плоских предметов симметричной формы применять среднюю 

(осевую) линию; развивать умения определять последовательность выполнения 

рисунка; использовать в рисовании с натуры светлый и темный оттенки цвета. 

 

Рисование на темы 

Учить детей соединять в одном сюжетном рисунке изображения нескольких 

предметов, объединяя их общим содержанием; располагать изображения в 

определенном порядке (ближе, дальше), используя весь лист бумаги и 

соблюдая верх и низ рисунка. 

 

Лепка и аппликация. 

 Стимулировать развитие творческих способностей через работу с пластилином, 

тестом, формировать эстетическое отношение к окружающему миру посредством 

развития умения создавать художественные образы, отличающиеся 

оригинальностью, вариативностью. 

Задачи: Учить основным приемам лепки (раскатывание, сплющивание 

надавливание, размазывание, общипывание, вдавливание). 

 

Беседы об изобразительном искусстве 

      Учить детей узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных 

картин характерные признаки времен года, передаваемые средствами 

изобразительного искусства; развивать у них умение видеть красоту природы в 

различные времена года. 

7. Тематическое планирование. 

№ Раздел Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

1 Осень наступила! 

Обучение 

композиционной 

3 Чтение стихотворений об осени. 

Рисование на тему «Парк осенью». 

Рассматривание картин И. Левитана 



деятельности. «Золотая осень», В. Поленова «Золотая 

осень». 

2 Изображение 

бабочки. 

3 Рассматривание фотографий, рисунков. 

Отгадывание загадок, беседа. Развитие 

умения составлять узор из предметов, 

соблюдение пространственных 

отношений, аккуратное раскрашивание 

рисунка. Тематическое, декоративное 

рисование и аппликация по теме. 

3 Цвета и формы. 2 Рисование с натуры трех предметов 

одежды, окрашенных в главные цвета. 

Смешивание основных цветов на 

палитре. Рисование с натуры или по 

представлению предметов, которые 

можно окрасить составными цветами. 

Рисование по памяти, представлению и 

воображению. 

4 Человек в 

движении. Лепка 

и рисование 

2 Рисование с натуры вылепленного 

человечка в положении статики и 

динамики (стоит, идет, бежит). 

Преобразование вылепленной из 

пластилина фигурки человека.  Лепка 

объемного  изображения с натуры или по 

образцу, по памяти, воображению. 

Просмотр презентации, включающей 

этапы изготовления. 

5 «Зимушка-зима». 

Тематическое 

рисование. 

6 Знакомство с различными вариантами 

построения композиции. Рассматривание 

картин К. Коровина «Зимой», И. 

Шишкина «Лес зимой». Чтение 

стихотворений о зиме. Рассматривание 

открыток, календарей, детских книжек. 

Учить детей проводить от руки 

различные линии; правильно размещать 

рисунок на листе; различать формы 

предметов; определять существенные 

признаки предметов; аккуратно 

раскрашивать рисунок, подбирая цвет в 

соответствии с натурой. 

6 Декоративное 

рисование. 

12 Посещение художественной галереи. 

Виртуальные экскурсии, беседа. 

Упражнения в различении известных 

росписей. (Произведения декоративно-

прикладного искусства: полотенце, 

платки с узорами, изделия Городца, 

Косова). Знакомство с различными 

вариантами построения композиции в 

декоративной работе (в вертикальном и 



горизонтальном формате), обучение 

способам достижения ритма в узоре, 

повторением и чередованием формы и 

цвета его элементов. Обучение 

применению трафаретов и штампов.  

7 Тематическое 

рисование  

3 Учить детей проводить от руки 

различные линии; правильно размещать 

рисунок на листе; различать формы 

предметов; определять существенные 

признаки предметов; аккуратно 

раскрашивать рисунок, подбирая цвет в 

соответствии с натурой. 

8 Рисование по 

представлению. 

2 Работа в цвете на темы «Сказочная 

птица», «Помечтай о лете!» Просмотр 

мультфильма, рассматривание детских 

книжек. Рисование по представлению. 

 

7.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Демонстрационные и печатные пособия: 

 муляжи овощей и фруктов; 

 набор геометрических фигур демонстрационный; 

 демонстрационные пособия для уточнения представлений о цвете, размере, 

величине, предметов;  

 таблицы демонстрационные «Декоративно-прикладное искусство»; 

 схематические рисунки; 

 рисунки и таблицы методической последовательности работы над 

изображением; 

 репродукции картин и рисунков мастеров; 

 иллюстрации; 

 педагогический рисунок. 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Подготовительный класс. 1 – 4 классы/ [А.А. Айдарбекова, В.М. Белов, 

В.В. Воронкова и др.]. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 176с. 

2. Сакулина Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Пособие для воспитателей. – М.: Просвещение, 1982. – 208с. 

3. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию: 

Учеб. Пособие для учащихся педучилищ. / Под ред. Н.П. Сакулиной, Т.С. 

Комаровой. – М., Просвещение, 1979. – 272с. 

4. Учебник. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс: учеб. 

для общеобразоват. организаций; под ред. М.Ю.Рау, М.А.Зыкова – М.: 

Просвещение, 2018. – 96с. 
 

 

 

 



Приложение 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ИЗО (34 часа) 

 

№. 

  

Название раздела, темы Кол. 

час. 

Дата  

                                     I четверть (8 ч)   

1 Наблюдение сезонных явлений в природе. Беседа. 1 02.09 

2 Лето. Осень. Дует сильный ветер. Лепка. Рисование. 1 09.09 

3 Осень. Птицы улетают. Журавли летят клином. Рисование. 1 16.09 

4 Бабочка. Бабочка и цветы. Рисование. 1 23.09 

5 Рисование узора «Бабочка на ткани» с использованием 

трафарета с силуэтом бабочки. 

1 30.09 

6 Аппликация. Бабочка из пластилиновых шариков, кусочков 

цветной бумаги и  из гофрированной бумаги. 

1 07.10 

7 Рисование. Одежда ярких и нежных цветов. 1 14.10 

8 Рисование. Превращение цветного пятна в изображение. 1 21.10 

                                 II четверть (8 ч)   

9 Лепка. Человек в движении. 1 11.11 

10 Рисование. Человек в движении. 1 18.11 

11 Рисунок. Снеговик. 1 25.11 

12 Рисование зимних игр. 1 02.12 

13 Рисование гуашью. Деревья в лесу. 1 09.12 

14 Рисование угольком. «Зима». 1 16.12 

15 Лепка фигуры «Лошадка». 1 23.12 

16 Рисование лошадки. 1 30.12 

                                  III четверть (10 ч)   

17 Аппликация «Натюрморт». 1 20.01 

18 Рисование «Натюрморт: кружка, яблоко, груша». 1 27.01 

19 Рисунок «Домик лесника». 1 03.02 

20 Элементы косовской росписи. 1 10.02 

21 Рисование. Украшение силуэтов сосудов косовской 

росписью. 

1 17.02 

22 Рисование. Орнамент в круге. 1  24.02 

23 Рисование. Сказочная птица. 1  03.03 

24 Рисование. Украшение узором рамки для рисунка. 1  10.03 

25-

26 

Лепка. Рисунок. Встречай птиц, вешай скворечник. 2  17.03 

 24.03 

                                    IV четверть (8 ч)   

27 Изготовление закладки для книг с использованием 

картофельного штампа. 

1 07.04 

28 Рисование элементов узоров на посуде. 1 14.04 

29 Аппликация. Украшение узором посуды. 1 21.04 

30 Украшение узором яиц. 1 28.04 

31 Рисование элементов городецкой росписи. 1 05.05 

32 Лепка и рисование «Помечтай о лете». 1 12.05 

33 Лепка и рисование «Помечтай о лете». 1 19.05 

34 Рисование «Хорошо летом!» 1 26.05 
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1.Пояснительная записка 

        Настоящая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015)  "Об 

образовании в Российской Федерации", ст.28; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№1599 –  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

образования ГОКУ "СКШ № 2»; 

- учебного плана ГОКУ "СКШ № 2»; 

- календарного учебного  графика ГОКУ «СКШ № 2» на 2022-2023 учебный год. 

  Цель изучения физической культуры в  I–IV классах определяет всестороннее 

развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекцию 

недостатков психофизического развития, расширение индивидуальных 

двигательных возможностей, социальную адаптацию. Задачами выступают: 

 Коррекция нарушений физического развития; 

 Формирование двигательных умений и навыков; 

 Развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

 Укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной 

осанки; 

 Раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

 Формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 

физических упражнений; 

 Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

 Формирование познавательных интересов, сообщение доступных 

теоретических сведений по физической культуре; 

 Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

 Воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, 

смелости), навыков культурного поведения; 

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом 

возрастных особенностей обучающихся, предусматривает: 

 обогащение чувственного опыта; 

 коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

 формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной 

деятельности. 

Целью рабочей программы по физической культуре для 3 класса является 

формирование основ физической культуры личности, которая включает в себя 

ценностные ориентации, культуру образа жизни, психофизическое здоровье 

(включая оптимальное физическое состояние) и знания. 



Данная цель конкретизируется в виде последовательного решения следующих 

задач: 

 Образовательные задачи включают: овладение техникой основных 

движений, гимнастических, легкоатлетических упражнениях, подвижных, 

коррекционных игр и формированием основ знаний в области физической 

культуры. 

 Воспитательные задачи направлены на формирование мотивационно-

ценностного отношения к физической культуре и воспитание нравственных 

качеств и свойств личности. 

 Развивающие задачи решаются путем целенаправленного развития спектра 

физических способностей ребенка. 

 Оздоровительные задачи связаны с развитием возможностей систем 

организма, а так же профилактикой и коррекцией соматических заболеваний и 

нарушений здоровья. 

 Коррекционные задачи направлены на коррекцию двигательных нарушений 

и развитие волевой сферы. 

Решение каждой из задач возможно только в комплексе. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Физическая культура в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении является составной частью всех систем работы с умственно отсталыми 

учащимися. 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно, и 

находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым 

обучением. 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, 

двигательным и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического 

воспитания: 

 коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

 развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

 формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и 

навыков; 

 развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого 

отношения к занятиям по физической культуре; 

 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий 

физическими упражнениями, должна способствовать социализации ученика в 

обществе, формированию духовных способностей ребенка.  

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ 

физической культуры и большого количества подготовительных, подводящих и 

коррекционных упражнений. 

Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в 

начальных классах является широкое использование дифференцированного и 

индивидуального подхода к обучающимся. 



Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе, от общих занятий не освобождаются, а занимаются на 

уроке со всеми. К ним применяется индивидуальный подход. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Физическая культура» включен в базисную часть учебного плана, 

рассчитан на 2 часа в неделю, 66 часов в год. 

 

4. Личностные и предметные результаты 

       Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества 

и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 

 Владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

 Наличие мотивации к учебной деятельности; 

 Установка на безопасный, здоровый образ жизни. 

АООП по физической культуре определяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. 

Минимальный уровень: 

 Уметь выполнять простые инструкции учителя; 

 Иметь представление о видах двигательной деятельности; 

 Уметь выполнять комплекс упражнений по показу и словесной инструкции 

учителя; 

 Овладение начальными двигательными навыками бега, прыжков и метания. 

Достаточный уровень 

 Уметь выполнять команды учителя по словесной инструкции; 

 Уметь выполнять комплекс упражнений самостоятельно; 

 Овладение навыками элементов спортивных игр. 

 Уметь выполнять упражнения для разминки, держать постоянный темп в 

беге, пробежать от 10 до 15 м. без остановки. 

5. Содержание учебного предмета 

Содержание примерной рабочей программы отражено в четырех разделах: 

«Знания о физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», 

«Подвижные игры». 

Программой предусмотрены следующие виды работы: 

 беседы о содержании и значении физических упражнений для 

повышения качества здоровья и коррекции нарушенных функций; 

 выполнение физических упражнений на основе показа учителя; 

 выполнение физических упражнений без зрительного сопровождения, под 

словесную инструкцию учителя; 

 самостоятельное выполнение упражнений; 



 занятия в тренирующем режиме; 

 развитие двигательных качеств на программном материале гимнастики, 

легкой атлетики, формирование двигательных умений и навыков в процессе 

подвижных игр. 

 

Знания о физической культуре 

Правила поведения на уроках физической культуры (техника безопасности). 

Значение физических упражнений для здоровья человека. Формирование 

понятий: опрятность, аккуратность. Физическая нагрузка и отдых. Физическое 

развитие. Осанка. Физические качества. Понятия о предварительной и 

исполнительной командах. Предупреждение травм во время занятий. Значение и 

основные правила закаливания. 

Гимнастика 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о гимнастических снарядах и 

предметах. Правила поведения на уроках гимнастики. Понятия: колонна, 

шеренга, круг. Элементарные сведения о правильной осанке, равновесии. 

Развитие двигательных способностей и физических качеств с помощью средств 

гимнастики. 

Практический материал. 

Построения и перестроения. 

Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 

основные положения и движения рук, ног, головы, туловища; упражнения для 

расслабления мышц; мышц шеи; укрепления мышц спины и живота; развития 

мышц рук и плечевого пояса; мышц ног; на дыхание; для развития мышц кистей 

рук и пальцев; формирование правильной осанки; укрепление мышц туловища. 

Упражнения с предметами: 

 гимнастическими палками; флажками, обручами, мячами, набивными 

мячами, упражнения на равновесие; 

 лазанье; упражнения для развития пространственно-временной     

дифференцировки и точности движений; передача предметов; прыжки. 

Легкая атлетика 

Теоретические сведения. Элементарные понятия о ходьбе, беге, прыжках 

и метаниях. Правила поведения на уроках легкой атлетики. Понятие о начале 

ходьбы и бега; ознакомление учащихся с правилами дыхания во время ходьбы и 

бега. Ознакомление учащихся с правильным положением тела во время 

выполнения ходьбы, бега, прыжков, метаний. Значение правильной осанки при 

ходьбе. Развитие двигательных способностей и физических качеств средствами 

легкой атлетики. 

Практический материал: 

Ходьба. Ходьба парами по кругу, взявшись за руки. Обычная ходьба 

в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба по 

прямой линии, ходьба на носках, на пятках, на внутреннем/ внешнем своде 

стопы. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом, 

с изменением скорости. Ходьба с различным положением рук: на пояс, к плечам, 

перед грудью, за голову. Ходьба с изменением направлений по ориентирам и 

командам учителя. Ходьба с перешагиванием через большие мячи с высоким 

подниманием бедра. Ходьба с выполнением упражнений для рук в чередовании с 



другими движениями; со сменой положений рук: вперед, вверх, с хлопками и т. 

д. 

Бег. Перебежки группами и по одному 15—20 м. Медленный бег с сохранением 

правильной осанки, бег в колонне за учителем в заданном направлении. 

Чередование бега и ходьбы на расстоянии. Бег с преодолением простейших 

препятствий (канавки, подлезание под сетку и т. д.). Быстрый бег на скорость. 

Медленный бег. Чередование бега и ходьбы. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед, назад, вправо, влево. Перепрыгивание через начерченную линию, шнур, 

набивной мяч. Прыжки с ноги на ногу. Подпрыгивание вверх на месте с захватом 

или касанием висящего предмета (мяча). Прыжки в длину с места . Прыжки с 

высоты с мягким приземлением. Прыжки с небольшого разбега в длину. 

Метание. Правильный захват различных предметов для выполнения 

метания одной и двумя руками. Прием и передача мяча, флажков, палок в 

шеренге, по кругу, в колонне. Произвольное метание малых и больших мячей в 

игре. Броски и ловля волейбольных мячей. Метание с места малого мяча в стенку 

правой и левой рукой. Метание большого мяча двумя руками из-за головы и 

снизу с места в стену. 

Игры 

Теоретические сведения. Элементарные сведения о правилах игр и поведении 

во время игр. Правила игр. Элементарные игровые технико-тактические 

взаимодействия (выбор места, взаимодействие с партнером, командой и 

соперником). Элементарные сведения по овладению игровыми умениями (ловля 

мяча, передача, броски, удары по мячу и т.д.) 

Иметь представление 

О режиме дня, гигиенических требованиях к одежде и обуви при занятиях 

физической культурой, о видах подвижных игр, видах основных движений 

человека. 

Знать 

основные правила поведения на уроках физической культуры, технике 

безопасности при выполнении физических упражнений, основные команды, 

правила подвижных игр. 

Выполнять 

Гимнастические, легкоатлетические упражнения, построения, перестроения, 

строевые упражнения в ходьбе и беге, общеразвивающие упражнения по показу 

и по словесной инструкции. 

Уметь 

Играть и взаимодействовать со сверстниками в подвижных играх. 

6. Тематическое планирование  

 

№ Раздел Кол-

во 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Легкая 

атлетика  

20 Комплексы упражнений на развитие основных 

физических качеств (выносливости, силы, гибкости, 

ловкости и скоростных способностей), в 

соответствии с рекомендуемой 

последовательностью развития физических 



двигательных качеств (в младшем школьном 

возрасте акцентируется внимание на развитии 

быстроты, гибкости и ловкости). 

Общеразвивающие, специальные и имитационные 

упражнения на стадионе и в спортивном зале. 

Упражнения с использованием вспомогательных 

средств (барьеров и конусов различной высоты и 

т.п.). Перенос технических навыков выполнения 

упражнений в целостное легкоатлетическое 

упражнение (бег на короткой дистанции с 

ускорением, прыжок в длину с короткого разбега, 

метание мяча  и т.д.) Бег со старта из различных 

положений, бег со сменой темпа и направлений 

бега, многоскоки (прыжки с ноги на ногу), метание 

мяча с партнером и т.д.. Участие в 

соревновательной деятельности в различных 

комбинациях видов легкой атлетики, соблюдая 

принципы разносторонней подготовки 

(использование элементов бега, прыжков и 

метаний). 

2 Подвижные 

игры 

25 Игры, игровые задания и развлечения с 

использованием элементов легкоатлетических 

упражнений в беге, прыжках и метаниях (с 

элементами соревнования; не имеющие сюжета; 

игры сюжетного характера; командные игры). 

Названия и правила игр. Инструктажи о правилах 

поведения и безопасности.  

Эстафеты с предметами и без них. Игры «Заяц без 

логова», «Удочка», «Наступление», «Метко в 

цель», «Кто дальше бросит», «Вызов номеров», 

«Защита укреплений», «Кто обгонит», «Через кочки 

и пенечки», «Волк во рву», «Пустое место», «К 

своим флажкам», «Цепи кованы», «Мяч соседу», 

«Перестрелка». 

3 Гимнастика 13 Инструктажи о правилах поведения и 

безопасности. Знакомство с названием снарядов и 

гимнастических элементов. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; 

упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический 

мост. 

4  

Обучение 

владению 

мячом. 

7 Ловля и передача мяча на месте и в движении. 

Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, в 

квадратах, в круге. Ведение на месте 

правой (левой) рукой на месте, в движении шагом 

и бегом. 

Ведение мяча с изменением направления и 



скорости. Броски в цель (щит). Бросок двумя 

руками от груди. Игры «Передал - садись», «Мяч - 

среднему», «Борьба за мяч», «Гонка мячей по 

кругу», «Обгони мяч», «Перестрелка», «Мяч - 

ловцу», «Мяч соседу». 

 

7.Материально-техническое обеспечение. 

 Изображение спортивного инвентаря на картинках. 

 Мячи детские резиновые 

 Мячи волейбольные 

 Мячи баскетбольные 

 Флажки. 

 Обручи. 

 Маты гимнастические 

 Коврики гимнастические 

 Скакалки 

 Сетка волейбольная 

 Мячи теннисные 

 Эстафетные палочки 

 Секундомер 

 Скамейка гимнастическая 

Учебно-методическое обеспечение. 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида (1-

4 классы) под редакцией В.В. Воронковой, авторы В.М. Белов, В.С. Кувшинов, 

В.М. Мозговой, Москва, «Просвещение», 2013 г. допущено Министерством 

образования и науки РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата 

1 четверть (16 часов) 

 Легкая атлетика   

1 Инструктаж по технике безопасности на уроке. Правила 

поведения в спортивном зале, на спортивной площадке. 

1 02.09 

2 Ходьба в быстром темпе. 1 07.09 

3 Ходьба в приседе. Сочетание различных видов ходьбы. 1 09.09 

4-5 Разучивание техники челночного бега. Эстафетный бег. 2 14-16.09 

6-7 Разучивание и совершенствование техники метания малого мяча 

на дальность правой и левой руками. 

2 20-23.09 

8-9 Разучивание и учет техники прыжка в длину с места 2 28-30.09 

 Подвижные игры   

10 Разучивание техники бросков и ловли мяча в парах. Подвижная 

игра «Катай мяч». 

1 05.10 

11 Броски мяча в парах на точность. Подвижная игра «Два мяча». 1 07.10 

12-13 Подвижные игры с элементами ОРУ. 2 12-14.10 

14-15 Беговые и прыжковые подвижные игры 2 19-21.10 

16 Подвижные игры со скакалкой. 1 26.10 

2 четверть (16 часов) 

1-2  Командные подвижные игры. 2 09-12.11 

3 Совершенствование техники игры «Точно в цель» 1 16.11 

4 Совершенствование техники подвижных игр с мячом. 1 18.11 

5-6 Совершенствование техники подвижных игр с элементами ОРУ. 2 22-25.11 

7 Подвижная игра «Выжигала» 1 30.11 

 Гимнастика   

8-9 Разучивание и совершенствование техники выполнения стойки 

на лопатках и моста из положения лежа. 

2 02-07.12 

10 Разучивание техники выполнения кувырка вперед. 1 09.12 

11 Разучивание техники выполнения кувырка назад 1 14.12 

12 Лазание по гимнастической стенке. 1 16.12 

13 Лазание по гимнастической скамейке. 1 21.12 

14 Лазание по наклонной гимнастической скамейке. 1 23.12 

15 Подлезание под препятствие. 1 28.12 

16 Комплекс  гимнастических упражнений. 1 30.12 

3 четверть (18 часов)  

1-2 Комплекс  гимнастических упражнений. 2 18-20.01 

 Подвижные игры   

3 Игры с элементами ОРУ. 1 25.01 

4 Игры с бегом и прыжками. 1 27.01 

5-6 Игры с бросанием, ловлей и метанием. 2 01-03.02 

7-9 Зимние подвижные игры. 3 08,10,15.02 

10-11 Общеразвивающие и корригирующие упражнения с 

предметами. 

2 17-22.02 

 Обучение владению мячом.   

12 Броски мяча с отскоком от стены двумя руками сверху и снизу. 1 01.03 

13-14 Броски и передача  мяча. ОРУ с малыми мячами. 2 03-10.03 

15-16 Разучивание техники игры «Перестрелка» 2 15-17.03 

17 Ведение мяча  рукой. 1 22.03 

18 Передача мяча через сетку. 1 24.03 



 

 

4 четверть (16 часов) 

 Подвижные игры с мячом.   

1 Разучивание подвижной игры  «Пятнашки с мячом» 1 05.04 

2 Разучивание подвижной игры с элементами метания «Меткий 

стрелок». 

1 07.04 

3 Разучивание подвижной игры «Мяч соседу» 1 12.04 

 Легкая атлетика   

4 Ходьба с выполнением ОРУ. 1 14.04 

5 Бег в медленном, среднем и быстром темпе. 1 19.04 

6 Прыжки  с продвижением вперёд, в сторону, назад на одной и 

двух ногах. 

1 21.04 

7 Перестроения из шеренги  по одному в колонну по одному. 1 26.04 

8-9 Повороты  «направо», «налево» по показу учителя и по команде. 

Упражнения для развития пространственной ориентировки 

2 28.04, 

03.05 

10-11 Дыхательные упражнения и упражнения для формирования 

правильной осанки. 

2 05-10.05 

12-13 Простые комплексы общеразвивающих и корригирующих 

упражнений. 

2 12-17.05 

 Гимнастика   

14 Комплекс упражнений  с гимнастическими палками. 1 19.05 

15 Комплекс упражнений с обручами. 1 24.05 

16 Командные соревнования «Веселые старты». 1 26.05 
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1. Пояснительная записка 

      Настоящая программа по предмету «Ручной труд» составлена на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015)  "Об 

образовании в Российской Федерации", ст.28; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№1599 –  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

образования ГОКУ "СКШ № 2»; 

- учебного плана ГОКУ "СКШ № 2»; 

- календарного учебного  графика ГОКУ «СКШ № 2» на 2022-2023 учебный год. 

 

Учебный предмет «Ручной труд»» ставит следующие задачи: 

―формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека. 

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нём человека. 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей. 

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования. 

― формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности. 

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи). 

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение). 

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений. 

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей 

целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью). 

―  духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их 

возрастных особенностей, которая предусматривает: 

― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них  



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

положения в пространстве, умения находить в трудовом объекте существенные 

признаки, устанавливать сходство и различие между предметами; 

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, 

обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании 

работы, последовательном изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной 

координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

действий с применением разнообразного трудового материала. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

           Труд является основным видом человеческой деятельности. В данной 

программе ручной труд – это так называемые ручные занятия, взятые из области 

ремесленных работ, но отличающиеся от них своими задачами, которые состоят не 

в подготовке к какому-либо виду ремесла, а в повышении ловкости рук, в развитии 

эмоциональных и эстетических качеств учеников. В наиболее общем виде ручной 

труд определяется как составляющий компонент психофизического развития и 

воспитания учащегося. 

              На уроках формируются элементарные трудовые навыки, позволяющие 

учащимся выполнять различные поделки вместе с учителем.  

              В ходе обучения ручному труду создание поделок, их качество и 

практическое применение не является самоцелью. Основная цель этих уроков 

формирование и обогащение сенсорного опыта. Знакомясь с предметами и 

объектами труда, ребенок учится разным способам обследования и предметно-

практическим действиям на их основе. На уроках формируется и совершенствуется 

восприятие путем активного использования всех органов чувств. На уроках 

поддерживаются и поощряются малейшие попытки ребенка самостоятельно 

обследовать предметы, используя знакомые и новые способы. Разнообразные 

материалы для ручного труда сравниваются, группируются и классифицируются 

учащимся совместно с учителем, по образцу, по словесной инструкции учителя и 

самостоятельно. Это является важной составляющей обучения ручному труду, так 

как владение способами обследования и систематизации материалов для 

практической деятельности – первый и важный этап в подготовке к практическим 

действиям с ним. 

Общая структура курса. 
Повторение 

Работа с природными материалами 

Работа с древесиной 

Работа с металлоконструктором 

Работа с бумагой и картоном 

Работа с текстильным материалом 

3. Место учебного предмета в учебном плане 
Предмет «Ручной труд» входит в предметную область 

«Технология» обязательной части учебного плана в соответствии с ФГОС 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и изучается на всех этапах обучения. 



Учебным планом на изучение предмета ручной труд в 3 классе отводится 33 часа   

(33 учебные недели по 1 ч в неделю). 

4. Личностные и предметные результаты 

Личностные результаты. 
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; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; 

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. 

Предметные результаты 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны: 
- знать правила организации рабочего места и уметь самостоятельно его 

организовать в зависимости от характера выполняемой работы, (рационально 

располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте); 

знать виды трудовых работ; 

знать названия и некоторых свойств поделочных материалов, используемых 

на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарно-

гигиенических требований при работе с ними; 

знать названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами; 

использовать в работе доступные материалы (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и 

металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

Минимальный 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; 



использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и 

металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора); 

Достаточный уровень: 

знание правил рациональной организации труда, включающих 

упорядоченность действий и самодисциплину; 

знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

выполнении трудовых работ; 

отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной 

обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; экономное 

расходование материалов; 

осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий 

и корректировка хода практической работы; 

оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

 

5. Содержание учебного предмета 

 
 Учебный материал, в предложенных разделах, располагается «от простого к 

сложному» и, в достаточной степени, представляет основы ручного труда 

необходимые, как для успешного продолжения образования на следующих 

ступенях обучения, так и для подготовки обучающихся данной категории к 

самостоятельной жизни в современном обществе. 

 
Работа с пластилином. Повторение и изучение новых технических сведений о 

пластилине. Повторение приемов работы с пластилином: вытягивание из целого 

куска и лепка из отдельных частей. Ознакомление с новыми техниками обработки 

пластилина: пластилиновая роспись, пластилинография. Значение цвета. Изучение 

техники смешивания различных цветов пластилина для получения красивых 

разводов. Лепка многодетальных фигур, способы соединения деталей. Лепка 

чайной пары способом вдавливания и расплющивания стенок изделия пальцами. 

Лепка мебели способом сплющивания, прищипывания деталей. Обработка изделия 

стекой. Нанесение рисунка с помощью стеки. Отделка изделия цветным 

пластилином. Нахождение пропорций в изделии. Пластическое и цветовое решение 

задания. Главное и второстепенное в изделии. Организация рабочего места и 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при лепке. 
Работа с природным материалом. Свойства материалов, используемые при 

работе: цвет, форма, твердость, величина. Виды соединений. Применение и 

назначение материалоотходов в сочетании с природными (бумага, обрезки кожи, 

проволока, поролон и т. д.). Инструменты, применяемые при работе: шило, нож, 

ножницы, кисть. Клеящие составы: ПВА, клей «Момент». Организация рабочего 

места и соблюдение санитарно-гигиенических навыков. Правила безопасной 

работы. Соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек, проволоки. 

Рациональное использование случайных материалов. Компоновка различных 

деталей с помощью клея, проволоки, ниток. 
Работа с бумагой и картоном. Элементарные понятия о профессии картонажника-

переплетчика. Технологические особенности изделий из бумаги и картона (детали 

изделий склеивают и сшивают). Понятие о группах инструментов и их назначении: 



для разметки и для обработки. Ознакомление со свойствами и назначением 

переплетных материалов: коленкора, ледерина, тесьмы. Назначение окантовки в 

изделиях из картона. Сорта картона, применяемые для оформительских работ. 

Применение других материалов в сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма, 

поролон, обрезки кожи, фольги и др.). 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. Клеящие составы: 

канцелярский клей, ПВА, клей «Момент». Организация рабочего места и 

санитарно-гигиенические требования при работе с картоном и другими 

материалами. Правила безопасной работы. Основные приемы работы: разметка 

бумаги и картона по линейке, вырезание и намазывание клеем окантовочных 

полосок. Приемы обработки углов изделий при окантовке. 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. Разметка по линейке. Применение ученического циркуля для 

разметки картона и бумаги. Нанесение рицовки по линейке с фальцем. Сгибание 

картона и склеивание по стыкам. Оклеивание бумагой объемных изделий. 
Работа с текстильными материалами. Назначение косого обметочного стежка. 

Нитки, ткани, их свойства и назначение. Виды стежков, применяемых для 

вышивки. Виды вышивок. Выбор рисунка в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты, применяемые при работе с текстильными материалами. 

Организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

Правила безопасной работы. Основные приемы работы: правильное пользование 

иглой и наперстком, выполнение косого обметочного стежка: введение иглы 

сверху вниз в вертикальном положении относительно полосы ткани, направление 

строчки слева направо. 
Работа с разными материалами 

Сбор природного материала и его подготовка к работе. Составление гербария из 

засушенных листьев и цветов. Выполнение предметных и несложных сюжетных 

(2-4 объекта) аппликаций из засушенных листьев, веточек, цветов, семян по 

образцу. Составление и наклеивание узоров из засушенных листьев, цветов в 

полосе, круге, квадрате, овале (без чередования и с чередованием элементов) по 

готовому образцу и рисунку. Составление и наклеивание простых сюжетных 

контурных изображений из семян арбуза, дыни. Заполнение шаблона, контуров 

предметных изображений семенами растений; дальнейшее составление из них 

коллективных тематических работ.  

Выполнение коллективных аппликаций из готовых деталей плотной ткани. 

Совместное с учителем изготовление помпона из толстых ниток; изделие – 

шапочка, колпак (из бумаги, ткани или бросового материала) с помпоном. 

Изготовление предметных изображений способом наклеивания на шаблон 

обрезков нитей; дальнейшее составление из них коллективных тематических 

работ.  

Мозаичная аппликация из яичной скорлупы способом наклеивания на шаблон или 

заполнения контурного изображения. Составление из предметных изображений 

коллективных панно. Изготовление поделок из бросового материала по образцу, 



рисунку с использованием графических изображений этапов, выполнения работы. 

Соединение деталей поделки с использованием скотча, степплера. 

6.Тематическое планирование 

 

№ Раздел Кол-

во 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Работа с 

природным 

материалом. 

7 Наблюдения в природе, работа с календарем 

погоды. Экскурсия, составление коллекции из 

сухих листьев Работа с гербарием, натуральными 

объектами. 

 

2 Работа с 

пластилином. 

6 Учимся разминать, раскатывать, расплющивать, 

отщипывать, оттягивать. Анализировать образец, 

планировать работу . 

3 Работа с 

бумагой и 

картоном. 

   9 Разметка, вырезание, склеивание. Умение 

анализировать готовый образец. Анализировать 

образец, планировать работу . Работа по 

инструкционной карте. Аппликация. 

4 Работа с 

металло- 

конструктором 

2 Соединение деталей винтами и гайками. Приёмы 

соединения деталей. Анализировать образец, 

планировать работу . 

6 Работа с 

текстильными 

материалами. 

7 Резание ниток, наклеивание по контуру. 

Анализировать образец, планировать работу . 

Работа по инструкционной карте. Работа по 

образцу. 

7 Работа с 

древесиной. 

2 Анализировать образец, планировать работу . 

ознакомление с трудом взрослых. Анализ 

различных материалов. Декорирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



Приложение 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО РУЧНОМУ ТРУДУ 

 

№ Тема Кол. 

час. 

Дата 

I четверть (8ч) 

 I Работа с природным материалом 4  

1  Экскурсия в природу с целью сбора природного 

материала. 

1 07.09 

2 Изготовление аппликации из засушенных листьев. 1 14.09 

3  Самостоятельное изготовление стрекозы из крылаток 

клёна. 

1 21.09 

4  Изготовление аппликации из скорлупы грецких орехов. 1 28.09 

II Работа с пластилином 4  

5 Ветка рябины из пластилина 1 05.10 

6 Изготовление узора на бумажной тарелке. 1 12.10 

7 Тарелка с фруктами из пластилина 1 19.10 

8 Рисование пластилином «Петушок» 1 26.10 

II четверть ( 8 ч ) 

III Работа с бумагой и картоном 3  

1 Изготовление поздравительной открытки ко Дню 

рождения 

1 09.11 

2 Окантовка картона полосками бумаги. 1 16.11 

3 Изготовление по образцу подложек квадратной и 

прямоугольной формы для наклеивания различных 

вырезок. 

1 23.11 

IV Работа с металлоконструктором 2  

4 Упражнения в завинчивании гайки отвёрткой. 1 30.12 

5 Сборка по образцу треугольника, квадрата, лопатки, 

лесенки. 

1 07.12 

 Работа с природным материалом 2  

6 Изготовление по замыслу новогодних игрушек из 

скорлупы грецкого ореха. 

1 14.12 

7 Изготовление по замыслу объёмных изделий из сосновых 

шишек. 

1 21.12 

8 Новогодние поделки. 1 28.12 

III четверть (10  ч) 

V Работа с текстильными материалами 5  

1 Применение ниток.Завязывание узелка. 1 18.01 

2 Изготовление помпона из ниток 1 25.01 

3 Виды ручных стежков и строчек. Выполнение строчки 

косыми стежками. 

1 01.02 

4-5 Гном из ниток и картона 2  08.02 

 15.02 

VI Работа с древесиной 2  



6 Способы обработки древесины ручными инструментами.   1 22.02 

7 Изготовление аппликации из древесных опилок 1 01.03 

VII Работа с бумагой и картоном 3  

8 Разметка картона и бумаги по шаблону сложной 

конфигурации 

1 08.03 

9 Аппликация «Синица» 1 15.03 

10 Объемная аппликация «Чашка чая» 1 22.03 

 IVчетверть ( 8 ч) 

VIII Работа с текстильными материалами 2  

1-2  Изготовление прихватки. 2 05.04 

12.04 

IX Работа с бумагой и картоном 3  

3 Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке. 1 19.04 

4-5 Изготовление по образцу коробки из картона 2 26.04 

03.05 

6-7 Изготовление из бумаги матрешки на основе из конуса 2 10.05 

17.05 

8 Ремонт учебников 1 24.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


