


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 

Адаптированная образовательная программа   для обучающегося с умственной 

отсталостью разработана на основе: 

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»;  

 Федерального закона «Об образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (специальном образовании)». Принят государственной думой 18 июля 

1996 г.;  

 Письма  Министерства образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами" 

 Письма Минобразования РФ от 16.04.2001 N 29/1524-6 «О концепции 

интегрированного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со 

специальными образовательными потребностями)" 

 Приложения к Письму Минобразования и науки РФ от 27.06.2003 г. № 28-51-

513/6 "Методические рекомендации по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях 

модернизации образования» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Приказа   Минобразования  России  от  10.04.2002  N  29/2065-п   "Об 

утверждении     учебных    планов    специальных    (коррекционных) 

образовательных   учреждений  для  обучающихся,   воспитанников   с 

отклонениями в развитии" 

 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" СанПиН 2.4.2.2821-10 

 Устава МБОУ Савоськинской СОШ № 5 
 

          Адаптированная рабочая  программа   состоит из рабочих программ по русскому 

языку, математике,  чтению и развитию речи, развитию устной речи (речевая 

практика) на основе изучения предметов окружающей действительности, 

изобразительному искусству и ручному труду, музыке, физической культуре. 

         Адаптированная образовательная программа   составлена для ученика  3 класса 

МБОУ Савоськинской СОШ №5 надомного обучения Асельдарова Абдулы на 2019-

2020 учебный год и согласована с родителями.  

       Особенностью программы является то, что она  решает в основном 

общеразвивающие,  социокультурные и практические задачи. Программа раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

ученика средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения предмета.  

Мальчик по состоянию здоровья, согласно заключению ПМПК  обучается на дому по 

специальной (коррекционной) программе для детей с умственной отсталостью.  Имеет 

очень низкую мотивацию к учебной деятельности. Первоначальные учебные навыки 

не сформированы. 



     Направленность программы: формирование у ребенка потребности в обучении и 

развитии в домашних условиях. 

Учебный план ученика 3 класса надомного обучения 

на 2019-2020 учебный год 
 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю(на 

дому) 

Количество 

часов в 

неделю( в 

классе) 

Всего часов 

Математика 2 2 4 

Русский язык 3 1 4 

Чтение и развитие речи 2 3 5 

Речевая практика 1 1 2 

Мир природы и человека 1 1 2 

ИЗО 1 - 1 

Ручной труд 1 - 1 

Музыка - 1 1 

Физкультура - 3 3 

 11 12 23 

 

Возраст  ученика – 10-11  лет. 

     Сроки: программа рассчитана на один год. 

     Ожидаемые результаты:  

-улучшение уровня коррекционно-педагогического развития и обучения ребенка; 

- потребность в успешном преодолении имеющихся нарушений. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕМАТИКА 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по математике разработана на основе нормативных документов: 

   Федерального закона от 29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №1599 от 19.12.2014 г. 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №1015 от 30.08.2013г. 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановления № 26 от 10.07.2015г. Об утверждении СанПин 2.4.2. 3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программ для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вариант 1. МБОУ 

Савоськинской сош № 5 на 2019-2020 учебный год. 

 Учебный  план для обучающихся, 3 класса в условиях реализации ФГОС образования 

обучающихся, воспитанников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МБОУ Савоськинской СОШ № 5 на  2019-2020 учебный  год. 

 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся (воспитанников) 

этой категории к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-

трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

 формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для решения 

учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие 

способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их 

индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений 

планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

              

Сведения о категории обучающихся (воспитанников) с умственной отсталостью   

(интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной 

системы. Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от 

http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_%E2%84%96_1598_ot_19.12.2014.pdf


нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий 

качественные изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает 

основания для оптимистического прогноза. Для обучающихся (воспитанников) с легкой степенью 

умственной отсталости характерно недоразвитие познавательных интересов и снижение 

познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их 

слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие 

психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, 

хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению, поэтому на уроках математике учащиеся испытывают трудности в овладении учебным 

материалом. 

 

Общая характеристика  учебного предмета 

Математика - важный общеобразовательный предмет, который готовит обучающихся 

(воспитанников) с лёгкой степенью умственной отсталости к жизни и овладению доступными 

профессионально - трудовыми навыками. Содержание курса математики располагает необходимыми 

предпосылками для развития познавательных способностей.  Процесс обучения опирается на 

наглядно-образное и наглядно-действенное мышление, с помощью чего формируются элементы 

абстрактного мышления. Через математическое содержание формируются и корригируются и такие 

формы мыслительной деятельности, как сравнение, анализ, синтез. 

Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, готовить обучающихся к овладению профессионально-

трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в нестандартных 

ситуациях. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у обучающихся 

(воспитанников)  в процессе обучения математике, являются абстрактными. 

Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части множества, 

разделение множеств на равные части и другие предметно-практические действия, позволяют 

подготовить школьников к усвоению абстрактных математических понятий. 

            Практические действия с предметами, их заменителями обучающиеся должны учиться 

оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами переходят во внутренний 

план. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не только с множествами 

предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо оснастить как 

демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для каждого ученика. 

            В младших классах необходимо пробудить у обучающихся интерес к математике, к 

количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. Это 

возможно только при использовании дидактических игр, игровых приемов, занимательных 

упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций. 

             Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как большинство 

математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. Их усвоение возможно 

только при условии овладения способами нахождения сходства и различия, выделения 

существенных признаков и отвлечения от несущественных, использовании приемов классификации 

и дифференциации, установлении причинно-следственных связей между понятиями. Не менее 

важный прием — материализация, т. е. умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, 

использовать его в жизненных ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения 

используются и другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, 

экскурсия, самостоятельная работа и др. 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 

формированию и развитию речи обучающихся. Поэтому на уроках математики в младших классах 

учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для обучающихся, 

вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-практической деятельности и 

действий с числами. 

В младших классах закладываются основы математических знаний, умений, без которых 

дальнейшее продвижение обучающихся в усвоении математики будет затруднено. Поэтому на 

каждом уроке надо уделять внимание закреплению и повторению ведущих знаний по математике, 

особенно знаниям состава чисел первого десятка, таблиц сложения и вычитания в пределах десяти, 



однозначных чисел в пределах 20. При заучивании таблиц, учащиеся должны опираться не только на 

механическую память, но и владеть приемами получения 

результатов вычислений, если они их не запомнили. 

            Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к каждому 

уроку математики. Самостоятельно выполненная воспитанником  работа должна быть проверена 

учителем, допущенные ошибки выявлены и исправлены, установлена причина этих ошибок, с 

учеником проведена работа над ошибками. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитие навыков каллиграфии; 

 развитие фонетико-фонематических представлений; 

 формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

 развитие высших психических функций; 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; 

личностно-ориентированные; технологии разноуровнего и дифференцированного подхода. 

Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, 

коллективная работа. 

Методы. 

а) общепедагогические методы: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 

-практические – упражнения 

б) Cпециальные методы коррекционно – развивающего обучения (По Е.Д.  Худенко): 

 задания по степени нарастающей трудности; 

 метод самостоятельной обработки информации; 

 специальные коррекционные упражнения; 

 задания с опорой на несколько анализаторов; 

 включение в уроки современных реалий; 

 развёрнутая словесная оценка; 

 призы, поощрения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Обязательная часть учебного плана общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отводит на изучение предмета «Математика» во 3 классе  136  

часов в год (34 недели по 3 часа в неделю) . 

 

                                                 Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  
К личностным результатам освоения АООП относятся: 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 

 воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

  сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



 развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;     

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 
 

Предметные результаты:  

Минимальный уровень: 

 Образовывать, читать, записывать, откладывать на счетах числа второго десятка; 

 Считать по единице и равными числовыми группами (по2, по5, по3, по 4) в пределах 20 в 

прямом и обратном порядке ( по 3 по 4 не обязательно); 

 Сравнивать числа в пределах 20 (использовать при сравнении чисел знаки не обязательно; 

при сравнении двузначных чисел с двузначными возможна помощь учителя); 

 Пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и единиц; 

 Записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, длины, времени); 

 Определять время по часам с точностью до часа; 

 Складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд (в одно действие, 

возможно с помощью счетного материала); 

 Решать простые примеры с числами, выраженными одной единицей измерения (длины, 

стоимости, времени); 

 Решать простые текстовые задачи на нахождение  суммы и разности  (остатка) 

(самостоятельно); 

 Решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц (с 

помощью учителя); 

 Показывать  стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, прямоугольнике; 

 Измерять отрезки и строить отрезок заданной длины; 

 Стоить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного треугольника 

(возможна помощь учителя); 

 Строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам) с помощью 

учителя. 

 

Достаточный уровень: 

 Образовывать, читать, записывать, откладывать на счетах числа второго десятка; 

 Считать по единице и равными числовыми группами (по2, по5, по3, по 4) в пределах 20 в 

прямом и обратном порядке; 

 Сравнивать числа в пределах 20 (однозначные с двузначными, двузначные с двузначными); 

 Использовать при сравнении чисел знаки >, <, =; 

 Пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и единиц; 

 Записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, длины, времени); 

 Определять время по часам с точностью до часа; 

 Складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через разряд (в том числе и в два 

действия); 

 Решать простые примеры с числами, выраженными одной единицей измерения (длины, 

стоимости, времени); 

 Решать простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц; 

 Решать задачи в два действия; 

 Показывать, называть стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, прямоугольнике; 

 Измерять отрезки и строить отрезок заданной длины; 

 Стоить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертёжного треугольника; 

 Строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам) 

 

Базовые учебные действия 



Личностные учебные действия: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как 

члена семьи, одноклассника, друга;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных   ролей;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических нормах 

и правилах поведения в современном обществе. 

Коммуникативные учебные действия: 

- 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 со 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: 

- 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 однок-

лассников; 

- 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. 

Познавательные учебные действия: 

- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

- выполнять арифметические действия;  

- наблюдать;  

- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других 

носителях). 

 

Содержание учебного предмета. 

Повторение. Первый десяток 

 Решение примеров на +и- в пределах 10. Задача и ее основные части. 

Счет двойками, тройками, пятёрками. 

Отношения «больше», «меньше», «равно».Сравнение чисел. Знаки <, >, =. Отрезок. Решение простых 

задач на сравнение. Сложение и вычитание в пределах 10. Задачи на «+» и «-». 

Сравнение чисел. Сравнение чисел первого десятка. Знаки <,>, = 

Сравнение равных отрезков по длине. Построение отрезков  равных по длине. Сравнение отрезков по 

длине.  

Второй десяток. 
Знакомство с десятками, единицами 

Устная нумерация чисел в пределах 20.Письменная нумерация чисел в пределах 20. Числа от 11 до 

20.Простые  и составные задачи. 

Мера длины. 
Понятие «дециметр». Сравнение отрезков. Построение отрезков заданной длины. 

Увеличение и уменьшение  числа на несколько единиц. 
Увеличение числа на несколько единиц. 



Задача, содержащая отношение «больше на».Уменьшение числа на несколько единиц. Решение и 

сравнение задач, содержащих отношения «больше на», «меньше на». 

Луч. 
Знать понятие «луч». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20  без перехода через десяток. 
Компоненты при сложении. Нахождение суммы. Сложение двузначного числа с однозначным 

числом. Компоненты при вычитании. Нахождение разности. Увеличение двузначного числа на 

несколько единиц. Приемы вычитания типа: 20 – 3, 17– 12, 20–14. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин. 
  Действия с числами, полученными при измерении стоимости. Действия с числами, полученными 

при измерении длины. Действия с числами, полученными при измерении массы. Действия с 

числами, полученными при измерении ёмкости. Меры времени. Сутки, неделя. Действия с числами, 

полученными при измерении времени. 

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток. 
 Прибавление чисел. Состав чисел до 20. Решение примеров с помощью рисунка. 

Решение примеров с помощью счётных палочек. Переместительное свойство сложения. 

Четырёхугольники: квадрат. Свойства углов, сторон. 

Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток. 
Разложение двузначного числа на десятки и единицы. Вычитание из двузначного числа всех единиц. 

Сложение и вычитание с переходом через десяток. Треугольник: вершины, углы, стороны. Деление 

предметных совокупностей на 2 равные части. 

Повторение. 

 Числовой ряд 1 – 20. Способы образования двузначных чисел. Сравнение чисел. Сложение и 

вычитание чисел. Нахождение неизвестного числа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Название разделов  Кол-во 

часов 

                              Основные виды деятельности обучающихся 

1 Нумерация   50 ч Сравнивать числа по классам и разрядам. Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел, их 

упорядочения. Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному правилу. 

Описывать явления и события с использованием чисел. 

2 Единица измерения и 

их соотношения  

10 ч Формировать первоначальное представление о мере длины – дециметр. Научить отличать сантиметр 

от дециметра. Переходить от одних единиц измерения к другим. Группировать величины по 

заданному или самостоятельно установленному правилу. Описывать явления и события с 

использованием величин. Учатся  определять время по часам с точностью до часа 

3 Арифметические 

действия  

16 ч Учатся использовать математическую терминологию при записи и выполнении арифметического 

действия (сложения, вычитания). 

4 Арифметические задачи 

 

8 ч Учатся решать простые текстовые арифметические задачи на нахождение суммы и разности. 

Записывают решение в виде арифметического примера. Упражняются в решении задач на сложение 

и вычитании, на увеличение числа на несколько единиц, на уменьшение на несколько единиц. 

Находить и выбирать способ решения текстовой задачи. Выбирать удобный способ решения задачи. 

Планировать решение задачи. Действовать по заданному и самостоятельно составленному плану 

решения задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения задачи. Использовать вспомогательные модели для решения 

задачи. Обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и арифметического (в 

вычислении) характера.  

5 Геометрический 

материал 

8ч Учатся пользоваться линейкой при рисовании прямой линии. Учатся измерять и строить отрезки 

заданной длины. Чертят прямой, тупой, острый углы. Чертят овал, сравнивают предметы по фигуре 

6 Контрольная работа  8 ч Сравнивать разные способы вычислений, выбирая удобный. Решать примеры и задачи. 

                          Итого:   100 ч  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  КАЛЕНДАРНО-ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ   

КУРСА «Математика, 3 КЛАСС» 

 
№ 
п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата Предметные результаты дом класс 

1.  Нумерация в пределах 20 

Число следующее и предыдущее 
 

1 ч 

03.09 Знать состав числа 10; уметь считать до 10 и обратно +  

2.  Состав чисел из десятков и единиц 
 

1 ч 
04.09 Знать состав числа 10; уметь считать до 10 и обратно +  

3.  Сравнение чисел в пределах 20 
 

1 ч 
06.09 Знать состав числа 10; уметь считать до 10 и обратно +  

4.  Контрольная работа «Нумерация чисел 

в пределах 20» 
 

1 ч 

10.09 Знать состав числа 10; уметь считать до 10 и обратно +  

5.  Работа над ошибками по теме 

«Нумерация чисел в пределах 20» 
 

1 ч 

11.09 Уметь сравнивать числа в пределах 10; уметь применять 

знаки отношений больше (>), меньше (<), равно ( =); знать 

состав числа 10; уметь считать до 10 и обратно 

+  

6.  
Линии 1 ч 

13.09 Уметь сравнивать числа в пределах 10; уметь применять 

знаки отношений больше (>), меньше (<), равно ( =); знать 

состав числа 10; уметь считать до 10 и обратно 

+  

7.  Числа, полученные при измерении 

величин 
1 ч 

17.09 Уметь сравнивать отрезки по длине +  

8.  Пересечение линий 1 ч 18.09 Уметь сравнивать отрезки по длине +  

9.  Сложение и вычитание без перехода 

через десяток 1 ч 

20.09 
 

Уметь применять полученные знания и умения при 

выполнении контрольной работы 
+  

10.  Сложение и вычитание без перехода 

через десяток 1ч 

24.09 
 

Уметь применять полученные знания и умения при 

выполнении контрольной работы 
+  

11.  Сложение и вычитание без перехода 1 ч 25.09 Уметь считать в прямом и обратном счете в пределах 20 +  



через десяток 

12.  Точка пересечения линий 1 ч 27.09 Уметь считать в прямом и обратном счете в пределах 20 +  

13.  
Сложение с переходом через десяток 1 ч 

01.10 
 

Уметь считать в прямом и обратном счете в пределах 20 +  

14.  
Сложение с переходом через десяток 1 ч 

02.10 
 

Уметь считать в прямом и обратном счете в пределах 20 +  

15.  Сложение с переходом через десяток 1 ч 04.10 Знать единицы длины +  

16.  Углы 1 ч 08.10 Знать единицы длины +  

17.  Вычитание с переходом через десяток 1 ч 
09.10 
 

Уметь увеличивать числа на несколько единиц +  

18.  Вычитание с переходом через десяток 1ч 
11.10 
 

Уметь увеличивать числа на несколько единиц +  

19.  Вычитание с переходом через десяток 1 ч 15.10 Уметь увеличивать числа на несколько единиц +  

20.  Четырехугольники 1 ч 16.10 Уметь уменьшить число на несколько единиц +  

21.  
Сложение и вычитание с переходом 

через десяток (все случаи) 
1 ч 

18.10 Уметь уменьшить число на несколько единиц +  

22.  

Скобки. Порядок действий в примерах 

со скобками 
 

1 ч 

22.10 
 

Уметь различать прямую, отрезок и луч. +  

23.  

Скобки. Порядок действий в примерах 

со скобками 
 

1 ч 

23.10 Уметь различать прямую, отрезок и луч. +  

24.  Меры времени- год, месяц 1 ч 25.10 Уметь представлять изученные числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Знать состав числа 11. 
+  

25.  Треугольники 1 ч 29.10 Уметь представлять изученные числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Знать состав числа 11. 
+  

26.  Контрольная работа за 1 четверть 1 ч 30.10 Уметь представлять изученные числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Знать состав числа 12 
+  

27.  
Работа над ошибками 
 

1 ч 
01.11 Уметь представлять изученные числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Знать состав числа 12 
+  

28.  Умножение чисел 1 ч 12.11 Уметь представлять изученные числа в виде суммы +  



 разрядных слагаемых. Знать состав числа 13 

29.  Умножение чисел 1 ч 13.11 Уметь представлять изученные числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Знать состав числа 13 
+  

30.  Умножение числа 2 1 ч 
15.11 
 

Уметь представлять изученные числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Знать состав числа 14. 
+  

31.  
Деление на равные части. 
 

1 ч 
19.11 
 

Уметь представлять изученные числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Знать состав числа 14. 
+  

32.  
Деление на равные части. 
 

1 ч 
20.11 
 

Уметь представлять изученные числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Знать состав числа 15 
+  

33.  Деление на 2 1 ч 
22.11 
 

Уметь представлять изученные числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Знать состав числа 15 
+  

34.  Деление на 2 1 ч 
26.11 
 

Уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 

15 
+  

35.  Многоугольники 1 ч 
27.11 
 

Уметь выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 

15 
+  

36.  Умножение числа 3 1 ч 
29.11 
 

Уметь представлять изученные числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Знать состав числа 16 
+  

37.  Деление на 3 1 ч 

03.12 

 
 

Уметь представлять изученные числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Знать состав числа 16 
+  

38.  Деление на 3 1 ч 
04.12 
 

Уметь представлять изученные числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Знать состав числа 17. 
+  

39.  Умножение числа 4 1 ч 

06.12 

 
 

Уметь представлять изученные числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Знать состав числа 17. 
+  

40.  Умножение числа 4 1 ч 
10.12 
 

Уметь представлять изученные числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Знать состав числа 18 
+  

41.  
Деление на 4 
 

1 ч 

11.12 

 

 

Уметь представлять изученные числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Знать состав числа 18 
+  

42.  Умножение чисел 5 и 6 1 ч 

13.12 

 

 

Уметь представлять изученные числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Знать состав числа 19 
+  



43.  Деление на 5 и 6 1 ч 

17.12 

 

 

Уметь представлять изученные числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Знать состав числа 19 
+  

44.  

Контрольная работа по теме: 

«Умножение и деление». 
 

1 ч 

18.12 Уметь представлять изученные числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Знать состав числа 20 
+  

45.  
Работа над ошибками по теме : 

«Умножение и деление» 
1 ч 

20.12 Уметь представлять изученные числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Знать состав числа 20 
+  

46.  Последовательность месяцев в году 1 ч 24.12 Знать понятие «однозначные» и «двузначные» числа. 

Уметь сравнивать однозначные  двузначные числа 
+  

47.  Контрольная работа за 2 четверть 1 ч 25.12 Знать понятие «однозначные» и «двузначные» числа. 

Уметь сравнивать однозначные  двузначные числа 
+  

48.  Работа над ошибками 1 ч 27.12 Уметь выполнять сложение и вычитание в пределах 20 без 

перехода через разряд 
+  

49.  
Умножение и деление чисел ( все 

случаи) 
1 ч 

14.01 

 

Уметь выполнять сложение и вычитание в пределах 20 без 

перехода через разряд 
+  

50.  
Умножение и деление чисел ( все 

случаи) 
1 ч 

15.01 Уметь выполнять сложение и вычитание в пределах 20 без 

перехода через разряд 
+  

51.  Шар, круг, окружность 1 ч 17.01 Уметь применять полученные знания и умения при 

выполнении контрольной работы 
+  

52.  Круглые десятки 
 

21.01 

 

Уметь применять полученные знания и умения при 

выполнении контрольной работы 
+  

53.  Круглые десятки 1 ч 22.01 Знать понятие «однозначные» и «двузначные» числа. 

Уметь сравнивать однозначные  двузначные числа 
+  

54.  Меры стоимости 1 ч 24.01 Знать понятие «однозначные» и «двузначные» числа. 

Уметь сравнивать однозначные  двузначные числа 
+  

55.  
Числа 21- 100. 
 

1 ч 
28.01 

 

Уметь выполнять сложение и вычитание в пределах 20 без 

перехода через разряд 
+  

56.  
Числа 21- 100. 
 

1 ч 
29.01 

 

Уметь выполнять сложение и вычитание в пределах 20 без 

перехода через разряд 
+  

57.  
Числа 21- 100. 
 

1 ч 
31.01 Уметь решать задачи по краткой записи +  

58.  Мера длины- метр 1 ч 
04.02 

 

Уметь решать задачи по краткой записи +  



59.  Мера длины- метр 1 ч 05.02 Уметь решать задачи, содержащих отношение «больше на +  

60.  Меры времени. Календарь. 1 ч 
07.02 

 

Уметь решать задачи, содержащих отношение «больше на +  

61.  Меры времени. Календарь. 1 ч 11.02 Уметь решать задачи, содержащих отношение «больше на, 

меньше на 
+  

62.  

Контрольная работа по теме: 

«Нумерация» 
 

1 ч 

12.02 Уметь решать задачи, содержащих отношение «больше на, 

меньше на 
+  

63.  
Работа над ошибками по теме 

«Нумерация» 
1 ч 

14.02 Уметь решать простые задачи на сложение и вычитание +  

64.  
Сложение и вычитание круглых 

десятков 
1 ч 

18.02 

 

Уметь решать простые задачи на сложение и вычитание +  

65.  
Сложение и вычитание круглых 

десятков 
1 ч 

19.02  Переместительное свойство сложения +  

66.  
Сложение и вычитание двузначных и 

однозначных чисел 
1 ч 

21.02 

 

 Переместительное свойство сложения +  

67.  
Сложение и вычитание двузначных и 

однозначных чисел 
1 ч 

25.02 

 

Знать компоненты сложения и вычитания +  

68.  
Сложение и вычитание двузначных и 

однозначных чисел 
1 ч 

26.02 Знать компоненты сложения и вычитания +  

69.  
Центр, радиус окружности и круга. 
 

1 ч 
28.02 
 

Уметь увеличивать числа на несколько единиц +  

70.  
Центр, радиус окружности и круга. 
 

1 ч 
03.03 Уметь увеличивать числа на несколько единиц +  

71.  

Сложение и вычитание двузначных 

чисел и круглых десятков 
 

1 ч 

04.03 
 

Уметь уменьшить число на несколько единиц +  

72.  

Сложение и вычитание двузначных 

чисел и круглых десятков 
 

1 ч 

06.03 
 

Уметь уменьшить число на несколько единиц +  

73.  
Сложение и вычитание двузначных 

чисел и круглых десятков 
1 ч 

10.03 Уметь применять полученные знания и умения при 

выполнении контрольной работы 
+  



 

74. Р 
Сложение и вычитание двузначных 

чисел 
1 ч 

11.03 
 

Уметь находить и исправлять ошибки в своей работе +  

75.  
Сложение и вычитание двузначных 

чисел 
1 ч 

13.03 
 

Уметь складывать десяток с однозначным числом;  +  

76.  
Сложение и вычитание двузначных 

чисел 
1 ч 

17.03 Уметь складывать десяток с однозначным числом;  +  

77.  Контрольная работа за 3 четверть 1 ч 18.03 Уметь вычитать  однозначного числа из двузначного +  

78.  Работа над ошибками 1 ч 20.03 Уметь вычитать  однозначного числа из двузначного +  

79.  

Числа, полученные при измерении 

двумя мерами 

Получение в сумме круглых десятков и 

100 

1 ч 

31.03 
 

Уметь складывать числа с 0. +  

80.  

Числа, полученные при измерении 

двумя мерами 

Получение в сумме круглых десятков и 

100 

1 ч 

01.04 
 

Уметь складывать числа с 0. +  

81.  

Числа, полученные при измерении 

двумя мерами 

Получение в сумме круглых десятков и 

100 

1 ч 

03.04 Знать виды углов; элементы угла. Уметь сравнивать углы; 

чертить прямой угол с помощью чертежного угольника 
+  

82.  
Вычитание чисел из круглых десятков 

и 100 
1 ч 

07.04 
 

Знать виды углов; элементы угла. Уметь сравнивать углы; 

чертить прямой угол с помощью чертежного угольника 
+  

83.  
Вычитание чисел из круглых десятков 

и 100 
1 ч 

08.04 
 

Уметь решать задачи с единицами времени +  

84. + 
Вычитание чисел из круглых десятков 

и 100 
1 ч 

10.04 
 

Уметь решать задачи с единицами времени +  

85.  
Вычитание чисел из круглых десятков 

и 100 
1 ч 

14.04 Уметь называть дни недели. Знать количество дней, суток  

в неделе 
+  

86.  Контрольная работа по теме: 1 ч 15.04 Уметь называть дни недели. Знать количество дней, суток  

в неделе 
+  



«Сложение и вычитание чисел» 

87.  Работа над ошибками 1 ч 17.04 Уметь определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Знать единицу времени. 
+  

88.  
Меры времени – сутки, минута 

 
1 ч 

21.04 
 

Уметь определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Знать единицу времени. 
+  

89.  
Меры времени – сутки, минута 

 
1 ч 

22.04 Уметь решать задачи с единицами времени. Знать единицу 

времени. 

 

+  

90.  
Умножение и деление чисел. 
 

1 ч 
24.04 
 

Уметь выполнять сложение и вычитание в пределах 20 без 

перехода через разряд 
+  

91.  
Умножение и деление чисел. 
 

1 ч 
28.04 Уметь выполнять сложение и вычитание в пределах 20 без 

перехода через разряд 
+  

92.  
Деление по содержанию 
 

1 ч 
29.04 
 

Уметь выполнять сложение и вычитание в пределах 20 без 

перехода через разряд 
+  

93.  
Деление по содержанию 
 

1 ч 
06.05 
 

Знать виды углов; элементы угла. Уметь сравнивать углы; 

чертить прямой угол с помощью чертежного угольника 
+  

94.  
Деление по содержанию 
 

1 ч 
08.05 
 

Знать виды углов; элементы угла. Уметь сравнивать углы; 

чертить прямой угол с помощью чертежного угольника 
+  

95.  
Деление по содержанию 
 

1 ч 
12.05 Уметь решать задачи в два действия +  

96.  Порядок действий в примерах 1 ч 
13.05 
 

Уметь решать задачи в два действия +  

97.  Порядок действий в примерах 1 ч 15.05 Уметь решать примеры на сложение и вычитание в 

пределах 20 с переходом через десяток. 
+  

98.  Повторение 1 ч 
19.05 
 

Уметь решать примеры на сложение и вычитание в 

пределах 20 с переходом через десяток. 
+  

99.  Повторение 1 ч 
20.05 
 

Уметь решать примеры на сложение и вычитание в 

пределах 20 
+  

100.  Итоговая контрольная работа 1 ч 22.05 Уметь решать примеры на сложение и вычитание в 

пределах 20 
+  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ. 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный, 1-4классы. Автор: В. В. Воронкова - М.: 

«Просвещение», 2008.   Математика: программа:1-4 классы Алышева Т.А. 



РУССКИЙ ЯЗЫК 
                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку для детей с легкой умственной 

отсталостью составлена на основе следующих нормативных документов: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государтвеннного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (для I-III (IV) классов)  

  Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года 

N 189 "Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями на 29 июня 

2011 г.)   

  Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196 «Об 

утверждении типового положения об общеобразовательном  учреждении» (с изменениями от 10 

марта 2009 г. №216). 

 Примерная программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида под редакцией В.В.Воронковой., 7- е издание М: «Просвещение» 2013 г.; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вариант 1. МБОУ 

Савоськинской сош № 5 на 2019-2020 учебный год. 

 Учебный  план для обучающихся, 3 класса в условиях реализации ФГОС образования 

обучающихся, воспитанников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МБОУ Савоськинской СОШ № 5 на  2019-2020 учебный  год. 

 

 учебника Э.В.Якубовская, Я.В.Коршунова . – М: Просвещение, 2017. 

 
Цель: формирование и совершенствование знаний, умений, навыков, владение языком в 

разных сферах речевого общения. 

Задачи: 

 овладение элементарными знаниями по грамматике для приобретения практических навыков 

устной и письменной речи; 

 формирование основных орфографических и пунктуационных навыков; 

 повысить уровня общего и речевого развития учащихся; 

 формирование познавательной деятельности учащихся и коррекция их недостатков; 

 формирование фонетически правильного письма и письма по правилу; 

 подготовка школьников к жизни, к общению; 

 формирование у школьников навыков связной устной и письменной речи; 

 развитие мелкой моторики рук и их координирования; 

 совершенствование техники письма; 

http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1598_ot_19.12.2014.pdf


 воспитание интереса к родному языку. 

Общая характеристика учебного предмета 

В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые элементарные сведения по 

грамматике, усвоение которых важно для выработки у них достаточно осмысленного отношения к 

основным элементам языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике прежде всего 

необходимо для приобретения практических навыков устной и письменной речи, формирования 

основных орфографических и пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку. 

Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, морфологии и 

синтаксиса. Обучение грамматике способствует их умственному и речевому развитию. Умения 

анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный языковой материал, 

давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции мышления, развитию 

познавательной деятельности школьников. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение русского языка во 3 классе для детей с легкой степенью умственной отсталостью 

выделено 136 часов год (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты изучения   курса   

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Предметные результаты 

Учащийся должен уметь: 

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

звонкие и глухие, р-л, 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; 

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

Учащийся должен знать: 

 прописные и строчные буквы; 

 гласные и согласные буквы; 

 звонкие и глухие согласные; 

 твердые и мягкие согласные; 

 знак ударения; 



 правила переноса слов; 

 правила правописания имен и фамилий людей, кличек животных ; 

 правила оформления предложения.  

 

СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ  УЧЕБНОГО  КУРСА 

            Повторение. Предложение.(11ч) 

    Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в конце. 

Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной форме вразбивку. 

Выделение предложений из речи и текста. 

Звуки и буквы(3 ч) 
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). 

Гласные звуки и буквы (16 ч) 
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 

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. 

Согласные звуки и буквы(16 ч) 
Практическое знакомство с согласными звуками и буквами 

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. 

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.  

 

Гласные после шипящих согласных Ш, Ж, Ч, Щ (9ч) 

Парные звонкие и глухие согласные(23 ч) 

Слово. Название предметов(10 ч 

Названия действий (16 ч) 

Названия признаков (14 ч ) 

Предлоги (17 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КУРСА «Русский язык, 3 КЛАСС» 

 

№  

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов  

 

Дата 

Предметные результаты 

 

дом класс 

Повторение. Предложение.(11ч) 
  

1.  
Выделение предложения из текста. 

 
1ч 

02.09 Уметь выделять предложение из текста +  

2.  
Правило написания предложения. 

 
1ч 

03.09 Знать правило написания предложения 

 

+  

3.  
Контрольное списывание. 

 
1ч 

04.09 Уметь применять полученные знания при 

выполнении контрольной работы 

+  

4.  

Предложение и его схема. Словарь: 

овощи. 

 

1ч 05.09 Уметь составлять предложение по схеме +  

5.  

Предложения – вопросы и 

предложения – ответы. 

 

1ч 09.09 Уметь распознавать предложения- ответы, 

предложения- вопросы 

 

+  

6.  

 Завершение начатого предложения. 

Словарь: огород. 

 

1ч 10.09 Уметь четко завершать начатое предложение +  

7.  

 

Различение набора слов и 

предложения. 

 

1ч 11.09 Уметь четко различать набор слов и 

предложения 

+  

8.  

Составление предложений по 

рисунку. 

 

1ч 12.09 Уметь составлять предложения по рисунку +  

9.  

Порядок слов в предложении. Письмо 

по памяти. 

 

1ч 16.09 Уметь различать порядок слов в предложении +  



10.  
Предложение. Закрепление знаний. 

 

1ч 17.09 Знать, что такое предложение +  

11.  
Предложение. Закрепление знаний. 
 

1ч 18.09 Знать, что такое предложение +  

Звуки и буквы(3 ч) 

12.  

Звуки и буквы. Знакомство с 

алфавитом. 

 

1ч 19.09 Уметь различать звуки и буквы. Знать, что 

такое алфавит 

+  

13.  
Звуки гласные и согласные. 

 

1ч 23.09 Уметь различать звуки гласные и согласные 

 

+  

14.  
 Звуки гласные и согласные. 

 

1ч 24.09 Уметь различать звуки гласные и согласные 

 

+  

Гласные звуки и буквы (16 ч) 

15.  
Ударение в словах.  

 

1ч 25.09 Уметь ставить ударение в словах +  

16.  

Упражнения в постановке ударения в 

словах. 

 

1ч 26.09 Уметь ставить ударение в словах +  

17.  
Гласные ударные и безударные. 

 

1ч 30.09 Знать гласные ударные и безударные 

 

+  

18.  
Гласные ударные и безударные. 

 

1ч 01.10 Знать гласные ударные и безударные 

 

+  

19.  
Выделение ударной гласной в слове. 

 

1ч 02.10 Уметь выделять ударную гласную в слове +  

20.  

Выделение ударной гласной в слове. 

Картинный диктант. 

 

1ч 03.10 Уметь выделять ударную гласную в слове +  

21.  
Деление слов на слоги. 

 

1ч 07.10 Уметь делить слова на слоги. +  

22.  
Упражнение в делении слов на слоги. 

 

1ч 08.10 Уметь делить слова на слоги. +  



23.  

Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я в начале 

слова или слога. Словарь: яблоко. 

 

1ч 09.10 Уметь различать гласные буквы Е, Ё, Ю, Я в 

начале слова или слога 

 

+  

24.  

  Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я в начале 

слова или слога. 

 

1ч 10.10 Уметь различать гласные буквы Е, Ё, Ю, Я в 

начале слова или слога 

 

+  

25.  

Контрольный диктант по теме 

«Гласные и согласные звуки и 

буквы». 

 

1ч 14.10 Уметь применять полученные знания при 

выполнении контрольной работы 

 

+  

26.  

Работа над ошибками, допущенными 

в контрольном диктанте. 

 

1ч 15.10 Уметь находить и справлять ошибки 

 

+  

27.  

Упражнения в написании букв Е, Ё, 

Ю, Я в начале слова или слога. 

 

1ч 16.10  

Уметь различать гласные буквы Е, Ё, Ю, Я в 

начале слова или слога 

 

+  

28.  
Контрольный диктант за 1 четверть. 1ч 17.10 Уметь применять полученные знания при 

выполнении контрольной работы 

 

+  

29.  
Перенос части слова при письме. 

 

1ч 21.10 Уметь переносить части слова при письме +  

30.  

Упражнение в разделении слова для 

переноса. 

 

1ч 22.10 Уметь переносить части слова при письме +  

Согласные звуки и буквы(16 ч) 

31.  
Твёрдые и мягкие согласные.  

 

1ч 23.10 Уметь различать твердые и мягкие согласные +  

32.  

Различение твёрдых и мягких 

согласных перед гласными. 

 

1ч 24.10 Уметь различать твердые и мягкие согласные 

перед гласными 

 

+  

33.   Составление предложений по 1ч 28.10 Уметь составлять предложения по рисункам +  



рисункам. 

 

 

34.  

 Обозначение мягкости согласных на 

письме буквами И, Е, Ё, Ю, Я. 

 

1ч 29.10 Уметь обозначать мягкость согласных при 

письме буквами И, Е, Ё, Ю, Я 

 

+  

35.  
Дополнение предложений словами. 

 

1ч 30.10 Уметь дополнять предложения словами 

 

+  

36.  

Обозначение твёрдости согласных на 

письме буквами А, О, У, Ы. 

 

1ч 31.10 Уметь обозначать твердость согласных на 

письме буквами А, О, У, Ы 

+  

37.  
Контрольное списывание. 1ч 12.11 Уметь применять полученные знания при 

выполнении контрольной работы 

 

+  

38.  

Работа над ошибками, допущенными 

в контрольном диктанте. Словарный 

диктант. 

 

1ч 13.11 Уметь находить и справлять ошибки 

 

+  

39.  

Обозначение мягкости согласных на 

письме буквами И, Е, Ё, Ю, Я. 

 

1ч 14.11 Уметь обозначать мягкость согласных при 

письме буквами И, Е, Ё, Ю, Я 

 

+  

40.  

Запись ответов на вопросы. Письмо 

по памяти. 

 

1ч 18.11 Уметь записывать ответы на вопросы +  

41.  

Буква мягкий знак ( ь ) на конце 

слова. 

 

1ч 19.11 Знать букву мягкий знак (ь) на конце слова +  

42.  

Буква мягкий знак ( ь ) в середине 

слова. 

 

1ч 20.11 Знать букву мягкий знак (ь) на конце слова +  

43.  

Различение твёрдых и мягких 

согласных. Словарь: мебель. 

 

1ч 21.11 Уметь различать твердые и мягкие согласные +  



44.  

Составление и запись рассказа по 

плану. Картинный диктант. 

 

1ч 25.11 Уметь составлять и записывать рассказ по 

плану 

+  

45.  

Различение твёрдых и мягких 

согласных. 

 

1ч 26.11 Уметь различать твердые и мягкие согласные +  

46.  
Письменные ответы на вопросы. 

 

1ч 27.11 Уметь отвечать письменно на вопросы +  

Гласные после шипящих согласных Ш, Ж, Ч, Щ (9ч) 

47.  
Написание жи – ши в словах. 

 

1ч 28.11 Знать правило написания жи-ши в словах +  

48.  

Упражнения в написании жи – ши в 

словах. 

 

1ч 02.12 Знать  правило написания жи-ши в словах +  

49.  
Написание ча – ща в словах. 

 

1ч 03.12 Знать правило  написания ча-ща в словах +  

50.  

Упражнения в написании ча – ща в 

словах. 

 

1ч 04.12 Знать правило  написания ча-ща в словах +  

51.  
Написание чу – щу в словах. 

 

1ч 05.12 Знать  правило написание чу-щу в словах +  

52.  

Упражнения в написании чу – щу в 

словах. Словарь: товарищ. 

 

1ч 09.12 Знать правило  написание чу-щу в словах +  

53.  

Написание жи – ши, ча – ща, чу – щу. 

Картинный диктант. 

 

1ч 10.12 Уметь применять правила написания жи-ши, 

ча-ща, чу- щу  

+  

54.  

Контрольный диктант по теме 

«Гласные после шипящих согласных 

Ш, Ж, Ч, Щ.» 

  

1ч 11.12 Уметь применять полученные знания при 

выполнении контрольной работы 

+  



55.  

Работа над ошибками, допущенными 

в контрольном диктанте. 

 

1ч 12.12 Уметь находить и исправлять свои ошибки +  

Парные звонкие и глухие согласные(23 ч) 

56.  

Составление пар звонких и глухих 

согласных. 

 

1ч 16.12 Уметь составлять пары звонких и глухих 

согласных 

+  

57.  

Правописание звонких и глухих 

согласных. 

 

1ч 17.12 Знать правописание звонких и глухих 

согласных 

+  

58.  
Различение Б – П. 

 

1ч 18.12 Уметь различать Б-П +  

59.  
Различение В – Ф. Письмо по памяти.  

 

1ч 19.12 Уметь различать В-Ф +  

60.  
Различение Д – Т. Словарь: дневник. 

 

1ч 23.12 Уметь различать Д-Т +  

61.  
Различение Г – К. 

 

1ч 24.12 Уметь различать Г-К +  

62.  
Различение Ж – Ш. 

 

1ч 25.12 Уметь различать Ж-Ш +  

63.  
Различение З – С. 

 

1ч 26.12 Уметь различать З-С +  

64.  

Наблюдение за звонкими и глухими 

согласными на конце слова. 

 

1ч 13.01 Уметь наблюдать за звонкими и глухими 

согласными на конце слова 

+  

65.  

Наблюдение за звонкими и глухими 

согласными на конце слова. 

 

1ч 14.01 Уметь наблюдать за звонкими и глухими 

согласными на конце слова 

+  

66.  

Правописание звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

 

1ч 15.01 Знать правописание звонких и глухих 

согласных на конце слова 

+  



67.  

Упражнения в различении парных 

звонких и глухих согласных.  

 

1ч 16.01 Уметь различать парные звонкие и глухие 

согласные 

+  

68.  

Проверка написания звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

 

1ч 20.01 Уметь проверять написание звонких и глухих 

согласных на конце слова 

+  

69.  
Письменные ответы на вопросы. 

 

1ч 21.01 Уметь письменно отвечать на вопросы +  

70.  
Контрольное списывание. 

 

1ч 22.01 Уметь применять полученные знания при 

выполнении контрольной работы 

+  

71.  

Проверка написания звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

 

1ч 23.01 Уметь проверять написание звонких и глухих 

согласных на конце слова 

+  

72.  

Объяснение правописания звонких и 

глухих согласных на конце слова. 

 

1ч 27.01 Уметь объяснять  написание звонких и глухих 

согласных на конце слова 

+  

73.  

Правила правописания в словах. 

Закрепление знаний. Словарь: 

праздник. 

 

1ч 28.01 Знать правила правописания в словах +  

74.  

Деление текста на предложения. 

Картинный диктант. 

 

1ч 29.01 Уметь делить текст на предложения +  

75.  

Дифференциация изученных 

орфограмм. 

 

1ч 30.01 Уметь различать изученные орфограммы +  

76.  
Словарный диктант. 

 

1ч 03.02 Знать написание словарных слов +  

77.  

Правописание слов с пропущенными 

буквами. 

 

1ч 04.02 Знать правописание слов с пропущенными 

буквами 

+  



 

78.  

Различение названий предметов по 

вопросам кто? что? 

 

1ч 05.02 Уметь различать названия предметов по 

вопросам кто? что? 

+  

79.  

Различение названий предметов по 

вопросам кто? что? 

 

1ч 06.02 Уметь различать названия предметов по 

вопросам кто? что? 

+  

80.  

Обобщающее название для группы 

однородных предметов. Словарь: 

одежда. 

 

1ч 10.02 Уметь обобщать названия для группы 

однородных предметов. 

+  

81.  

Упражнения в различении слов по 

вопросам кто? что? Письмо по 

памяти. 

 

1ч 11.02 Уметь различать названия предметов по 

вопросам кто? что? 

+  

82.  

Выделение названия предметов из 

предложений. 

 

1ч 12.02 Уметь выделять названия предметов из 

предложений 

+  

83.  

Выделение названия предметов из 

предложений. Словарь: вчера, 

сегодня. 

 

1ч 13.02 Уметь выделять названия предметов из 

предложений 

+  

84.  
Составление предложений из слов. 

 

1ч 17.02 Уметь составлять предложения из слов +  

85.  

Большая буква в именах, отчествах, 

фамилиях людей и в кличках 

животных. 

 

1ч 18.02 Знать правило правописания большой буквы в 

именах, отчествах, фамилиях и кличках 

животных 

+  

86.  

Большая буква в именах, отчествах, 

фамилиях людей и в кличках 

животных. 

1ч 19.02 Знать правило правописания большой буквы в 

именах, отчествах, фамилиях и кличках 

животных 

+  



 

87.  

Дифференциация слов типа «Белка – 

белка». 

 

1ч 20.02 Уметь различать слова типа «Белка- белка» +  

Названия действий (16 ч) 

88.  

Различение названий действий по 

вопросам что делает? что делают? 

 

1ч 25.02 Уметь различать названия действий  по 

вопросам что делает? что делают? 

+  

89.  

Различение названий действий по 

вопросам что делает? что делают? 

 

1ч 26.02 Уметь различать названия действий  по 

вопросам что делает? что делают? 

+  

90.  
Контрольное списывание. 

 

1ч 27.02 Уметь применять полученные знания при 

выполнении контрольной работы 

+  

91.  

Различение названий действий по 

вопросам что делал? что делала? что 

сделал? что сделала?  

 

1ч 02.03 Уметь различать названия действий  по 

вопросам что делал? что делала? что сделал? 

что сделала? 

+  

92.  

Различение названий действий по 

вопросам что делал? что делала? что 

сделал? что сделала? 

 

1ч 03.03 Уметь различать названия действий  по 

вопросам что делал? что делала? что сделал? 

что сделала? 

+  

93.  

Различение названий действий по 

вопросам что делал? что делала? что 

делали? что сделал? что сделала? что 

сделали? 

 

1ч 04.03 Уметь различать названия действий  по 

вопросам что делал? что делала? что сделал? 

что сделала? что сделали? 

+  

94.  

Различение названий действий по 

вопросам что делал? что делала? что 

делали? что сделал? что сделала? что 

сделали? 

 

1ч 05.03 Уметь различать названия действий  по 

вопросам что делал? что делала? что сделал? 

что сделала? что сделали? 

+  



95.  

Контрольный диктант по теме 

«Слова, обозначающие предметы». 

 

 10.03 Уметь различать названия действий  по 

вопросам что делал? что делала? что сделал? 

что сделала? что сделали? 

+  

96.  

Работа над ошибками, допущенными 

в контрольном диктанте. 

 

1ч 11.03 Уметь находить и исправлять ошибки +  

97.  

Упражнения в написании слов 

обозначающих действия предметов. 

Письмо по памяти. 

 

1ч 12.03 Уметь писать слова обозначающие действия 

предметов 

+  

98.  

Различение названий действий по 

вопросам что сделает? что сделают? 

Словарь: учитель, класс. 

 

1ч 16.03 Уметь различать названия действий  по 

вопросам что сделает? что сделают?  

+  

99.  
Нахождение названий действий. 

 

1ч 17.03 Уметь находить названиядействий +  

100.  

Постановка вопросов к названиям 

действий. 

 

1ч 18.03 Уметь ставить вопросы к названиям действий +  

101.  

Согласование слов – предметов и 

слов – действий.  

 

1ч 19.03 Уметь согласовывать слова – предметы и 

слова- действия 

+  

102.  

Подбор названий действий к 

названиям предметов. 

 

1ч 30.03 Уметь подбирать названия действий к 

названиям предметов 

+  

103.  

Подбор названий действий к 

названиям предметов. Картинный 

диктант. 
 

1ч 31.03 Уметь подбирать названия действий к 

названиям предметов 

+  

Названия признаков (14 ч ) 

104.  Определение признака предмета по 1ч 30.03 Уметь определять признак предмета по 

вопросам какой? какая? какое? какие? 

+  



вопросам какой? какая? какое? какие? 

 

105.  

Определение предметов по 

материалу, из которого они сделаны. 

 

1ч 01.04 Уметь определять предметы по материалу, из 

которого они сделаны 

+  

106.  

Определение предметов по цвету, 

вкусу и форме. 

 

1ч 02.04 Уметь определять предметы по цвету, вкусу и 

форме 

+  

107.  

Различение предметов по их 

признакам. Словарь: арбуз. Письмо 

по памяти. 

 

1ч 06.04 Уметь различать предметы по их признакам +  

108.  

Постановка вопросов к названиям 

признаков предмета. 

 

1ч 07.04 Уметь ставить вопросы к названиям признаков 

предмета 

+  

109.  

Составление предложений по 

рисунку. 

 

1ч 08.04 Уметь составлять предложения по рисунку +  

110.  

Постановка вопросов к названиям 

признаков предмета. Словарь: дорога. 

 

1ч 09.04 Уметь ставить вопросы к названиям признаков 

предмета 

+  

111.  

Постановка вопросов от названий 

предметов к названиям признаков. 

 

1ч 13.04 Уметь ставить вопросы от названий признаков 

предмета 

+  

112.  

Выделение названий признаков 

предмета из предложения. 

 

1ч 14.04 Уметь выделять названия признаков предмета 

из предложения 

+  

113.  

Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. 

 

1ч 15.04 Уметь составлять рассказ по серии сюжетных 

картинок 

+  

114.  
Дополнение предложений словами – 

признаками. 

1ч 16.04 Уметь дополнять предложения словами-

признаками 

+  



 

115.  
Контрольное списывание. 

 

1ч 20.04 Уметь применять полученные знания при 

выполнении контрольной работы 

+  

116.  

Названия предметов, действий и 

признаков. 

 

1ч 21.04 Знать названия предметов и признаков +  

117.  
Составление предложений по схемам. 

 

1ч 22.04 Уметь составлять предложения по схемам +  

Предлоги (17 ч) 

118.  

Предлоги (в, на, с, из, у. )Словарь: 

город. 

 

1ч 23.04 Знать предлоги в, на, с, из, у +  

119.  
Выделение предлогов. 

 

1ч 27.04 Уметь выделять предлоги  +  

120.  
Подбор предлогов к словам. 

 

1ч 28.04 Уметь подбирать предлоги к словам +  

121.  

Дифференциация изученных 

орфограмм. 

 

1 ч 29.04 Уметь различать изученные орфограммы +  

122.  
Предлоги (к, по) со словами. 

 

1ч 30.04 Уметь подбирать предлоги ( к, по) к словам +  

123.  
Подбор предлогов к словам. 

 

1ч 06.05 Уметь подбирать предлоги к словам +  

124.  
Предлог (от) со словами. 

 

1ч 07.05 Уметь подбирать предлог (от) со словами +  

125.  

Составление предложений, используя 

изученные предлоги. 

 

1ч 12.05 Уметь составлять предложения, используя 

изученные предлоги 

+  

126.  
Контрольное списывание. 

 
1ч 

13.05 Уметь применять полученные знания при 

выполнении контрольной работы 

+  



127.  
Предлоги (над, под) со словами. 

 
1ч 

14.05 Уметь подбирать предлоги (над, под) со 

словами 

+  

128.  
Различение предлогов. 

 
1 ч 

18.05 Уметь различать предлоги +  

129.  

Предлог (о) со словами. Словарь: 

погода. 

 

1 ч 

19.05 Уметь подбирать предлог ( о) со словами +  

130.  

Составление предложений, используя 

изученные предлоги. Картинный 

диктант. 

 

1 ч 

20.05 Уметь составлять предложения, используя 

изученные предлоги 

+  

131.  

Предлоги (к, по. От, над, под, о) со 

словами. 

 

1 ч 

21.05 Уметь применять предлоги ( к, по . от, над, о) 

со словами 

+  

 
Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

1. Учебник Э.В.Якубовская, Я.В.Коршунова . – М: Просвещение, 2017. 

2. Дидактический материал. Русский язык. 2 класс. (VIII вид). Якубовская Э.В. 

3. Методические рекомендации. Русский язык. 1 - 4 классы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Аксёнова А.К., 

Ильина С.Ю. 

4. Электронное приложение к учебнику для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Русский язык. 2 класс. 

Якубовской Э.В., Павловой Н.В. 
5.Программа 0 – 4 классов коррекционных образовательных учреждений VIII вида В.В. Воронкова.- М.: Просвещение.                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧТЕНИЕ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Адаптированная рабочая программа по чтению для детей с легкой умственной отсталостью 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (для I-III (IV) классов) . 

  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 28.10.2015 

года № 08.1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

  Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

школах. 

 программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 1-4 

классов, Сб.1./под ред. В.В.Воронковой.- М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2014г. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вариант 1. МБОУ 

Савоськинской сош № 5 на 2019-2020 учебный год. 

 Учебный  план для обучающихся, 3 класса в условиях реализации ФГОС образования 

обучающихся, воспитанников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МБОУ Савоськинской СОШ № 5 на  2019-2020 учебный  год. 

 учебника Ильина С. Ю., Аксёнова А.К., Головкина Т. М. и др. – М: Просвещение, 2018. 

 

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

осмысленно воспринимать его содержание, уметь поделиться впечатлением о прочитанном, 

пересказывать текст. 

  Задачи: 

 Развивать навык правильного, сознательного, беглого и выразительного чтения. 

 Формировать читательскую самостоятельность у обучающихся: развитие у них интереса к 

чтению, знакомство с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской 

литературы, формирование навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры; 

посещение библиотеки, умение выбирать книги по интересу. 

 Учить самостоятельно работать с книгой. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году 

обучения. Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного чтения, 

которым умственно отсталые учащиеся в силу особенностей психического развития овладевают с 

большим трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного. 

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

Во 2 классе учащиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению целыми словами. В 

дальнейшем навык беглого чтения совершенствуется. С выразительностью речи умственно отсталые 

учащиеся знакомятся в 1 и 2 классах. Однако систематическое формирование выразительного чтения 

http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1598_ot_19.12.2014.pdf


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. 

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. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год на изучение данного 

учебного предмета выделено 136 часов в год (5 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.  

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах общения.  

5. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

6. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, 

гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения находить выходы из 

спорных ситуаций. 

7. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Предметные результаты  

Учащийся должен уметь: 

·         читать по слогам короткие тексты; 

·         слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

·         по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали или слушали. 

Учащийся должен знать: 

·         наизусть 3—5 коротких стихотворений, отчетливо читать их перед классом. 

 
СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ  УЧЕБНОГО  КУРСА 

Техника чтения 

·         Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со 

стечением согласных, с разделительными ь и ъ знаками. 

·         Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к чтению целыми 

словами. Соблюдение при чтении интонации в соответствии со знаками препинания. 

Понимание читаемого 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием иллюстраций к 

тексту, картин; нахождение в тексте предложений для ответа на вопросы; элементарная оценка 

прочитанного. 

Развитие устной речи 



·         Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к 

самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 

·         Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, чтение их 

перед классом. 

Внеклассное чтение 

Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими книгами в чтении учителя; 

рассматривание читаемой книги, правильное называние книги, автора; ответы на вопросы: о ком она, 

о чем в ней рассказывается? 

Примерная тематика 

Небольшие по объему произведения, отрывки из произведений о жизни детей в школе, об 

обязанностях и делах школьников; о хороших и плохих поступках детей; о дружбе и товарищеской 

взаимопомощи; о семье; о труде взрослых; об участии в домашнем труде детей; о знаменательных 

событиях; об изменениях в природе, о жизни животных и растений в разное время года. 

 

 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Здравствуй, школа!  10 

2 Осень наступила ….  12 

3 Учимся трудиться  16 

4 Ребятам о зверятах  19 

5 Чудесный мир сказок 9 

6 Зимушка-зима 21 

7 Так нельзя, а так можно 10 

8 Весна в окно стучится 22 

9 Весёлые истории 7 

10 Родина любимая 13 

11 Здравствуй, лето! 20 

Всего 164 

 



 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

КУРСА 3 класс «Чтение» 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата Предметные результаты дом класс 

   

Здравствуй, школа! (13ч) 
 

  

1.  «Сентябрь» М. Садовский.  

 

1ч 02.09 Знать гласные и согласные. 

Уметь различать и соединять слоги. 

+  

2.  «Весёлая улица» По В. Воскобойникову.  

 

1ч 03.09 Знать гласные и согласные. 

Уметь различать и соединять слоги. 

+  

3.   

 В. Берестов «Первое сентября» 

1ч 04.09 Знать школьные принадлежности. 

Уметь читать слова, в окружении искать 

школьные принадлежности. 

+  

4.  «Завтра в школу» В. Драгунский 1ч 05.09 

 

Знать школьные принадлежности. 

Уметь читать слова, в окружении искать 

школьные принадлежности. 

+  

5.  «Завтра в школу» В. Драгунский 1ч 06.09 Знать гласные и согласные. 

Уметь различать и соединять слоги. 

+  

6.  «Петя и его жизнь» М.Коршунов 1ч 09.09 Знать школьные принадлежности. 

Уметь читать слова, в окружении искать 

школьные принадлежности. 

+  

7.   

По Э. Шиму «Пятёрки»  

 

1ч 10.09 Уметь правильно читать слоги, слова, 

предложения, рассказы. 

+  

8.   

В. Берестов. «Смешинка. Котёнок хочет в 

школу» 

 

1ч 11.09 

 

Уметь правильно читать слоги, слова, 

предложения, рассказы. 

+  

9.  В. Берестов. «Смешинка. Котёнок хочет в 

школу» 

 

1ч 12.09 Уметь правильно читать слоги, слова, 

предложения, рассказы. 

+  



10.     В. Бирюков «Кто лучшим будет»  

 

1ч 13.09 Уметь правильно читать слоги, слова, 

предложения, рассказы. 

+  

11.  По В. Хомченко «Обида»  

 

1ч 16.09 Уметь читать рассказы, правильно произносить 

слова, знать смысл прочитанного 

+  

12.  А. Аксёнова «Наша учительница».  

Школьные загадки.  
 

1ч 17.09 

 

Уметь читать рассказы, правильно произносить 

слова, знать смысл прочитанного 

+  

13.  А. Аксёнова «Наша учительница».  

Школьные загадки.  
 

1ч 18.09 Уметь читать рассказы, правильно произносить 

слова, знать смысл прочитанного 

+  

Осень наступила …. (15ч) 
 

14.  О. Высотская «Осень»  

 

1ч 19.09 Уметь читать рассказы, правильно произносить 

слова, знать смысл прочитанного 

+  

15.  По Ю. Ковалю «Последний лист» 

 

1ч 20.09 Уметь читать рассказы, правильно произносить 

слова, знать смысл прочитанного 

+  

16.  А. Толстой «Обсыпается наш бедный 

сад» в сокращении  
 

1ч 23.09 

 

Уметь правильно читать слоги, слова, 

предложения, рассказы. 

+  

17.  А. Толстой «Обсыпается наш бедный 

сад» в сокращении  
 

1ч 24.09 Уметь правильно читать слоги, слова, 

предложения, рассказы. 

+  

18.    

По рассказу Н. Сладкова «Сентябрь на 

дворе»  

 

1ч 25.09 Знать смысл прочитанного. Уметь отгадывать и 

задавать загадки. 

+  

19.  В. Степанов «Воробей».  

 

1ч 26.09 Знать смысл прочитанного. Уметь отгадывать и 

задавать загадки. 

+  

20.  По А. Баркову «Лето на верёвочке»  

 

1ч 27.09 Знать признаки осени. Уметь правильно отвечать 

на вопросы, выразительно рассказывать. 

+  

21.   

Е. Благинина «Улетают, улетели…» 

1ч 30.09 Знать признаки осени. Уметь правильно отвечать 

на вопросы, выразительно рассказывать. 

+  



 

22.  По Э. Шиму. Смешарики. Ворона и 

синица.  

 

1ч 01.10 Знать признаки осени. Уметь правильно отвечать 

на вопросы, выразительно рассказывать. 

+  

23.  «За корм для птиц» По Л. Воронковой  

 

1ч 02.10 Знать признаки осени. Уметь правильно отвечать 

на вопросы, выразительно рассказывать. 

+  

24.  «В октябре» Г. Ладонщикова. 

«Страшный невидимка» По Сладкову 

1ч 03.10 

 

Уметь называть признаки осени, при чтении 

правильно соединять гласные с согласными. 

+  

25.  «В октябре» Г. Ладонщикова. 

«Страшный невидимка» По Сладкову 

1ч 04.10 Уметь называть признаки осени, при чтении 

правильно соединять гласные с согласными. 

+  

26.  «Осень наступила…» А. Плещеев 

 

1ч 07.10 Знать народные приметы. 

Уметь называть их и применять в быту. 

+  

27.  «Сказка об осеннем ветре» По Н. 

Абрамцевой.  

«Доскажи словечко» Н. Майданик.  

 

1ч 08.10 

 

Знать народные приметы. 

Уметь называть их и применять в быту. 

+  

28.  «Сказка об осеннем ветре» По Н. 

Абрамцевой.  

«Доскажи словечко» Н. Майданик 

1ч 09.10 Уметь называть признаки осени, при чтении 

правильно соединять гласные с согласными. 

+  

Учимся трудиться (16ч) 
 

29.  «Всё для всех» Ю. Тувим.  

 

1ч 10.10 Уметь правильно читать слоги, слова, 

предложения, рассказы 

+  

30.    

«Работа» По Д. Габе 

 

1ч 11.10 

 

Знать творчество русской народной сказки. 

Уметь пересказать ранее прочитанные сказки. 

+  

31.  Работа» По Д. Габе 
 

1ч 14.10 Знать творчество русской народной сказки. 

Уметь пересказать ранее прочитанные сказки. 

+  

32.  «Мои помощники» В. Орлов. 

«Смешинка» Е. Васильева 

 

1ч 15.10 Знать творчество русской народной сказки. 

Уметь пересказать ранее прочитанные сказки. 

+  



33.  «Бабушка и внучка» По рассказу А. 

Потаповой .  

 

1ч 16.10 Знать творчество русской народной сказки. 

Уметь пересказать ранее прочитанные сказки. 

+  

34.  «Повара» Б. Заходер  

 

1ч 17.10 Знать творчество разных народов мира. 

Уметь находить главное в сказках. 

+  

35.  «Сюрприз» По М. Дружининой.  

 

1ч 18.10 

 

Знать творчество разных народов мира. 

Уметь находить главное в сказках. 

+  

36.  «Сюрприз» По М. Дружининой.  
 

1ч 21.10 Знать творчество разных народов мира. 

Уметь находить главное в сказках. 

+  

37.  «Маргаритка» О. Высотская. 

«Пуговица» По В. Хомченко.  
 

1ч 22.10 
 

Знать творчество разных народов мира. 

Уметь находить главное в сказках. 

+  

38.  «Маргаритка» О. Высотская. 

«Пуговица» По В. Хомченко.  
 

1ч 23.10 Уметь находить в тексте предложений для 

ответов на вопросы. 

+  

39.  «Портниха» Г. Ладонщикова. 

«Пуговица» В. Осеева.  
 

1ч 24.10 
 

Уметь находить в тексте предложений для 

ответов на вопросы. 

+  

40.  «Портниха» Г. Ладонщикова. 

«Пуговица» В. Осеева.  
 

1ч 25.10 Уметь рассказывать о животных, знать какие есть 

животные, чем питаются, где обитают. 

+  

41.  Смешинка. А. Усачев.  

«Как я помогал маме мыть пол» По В. 

Голявкину.  

 

1ч 28.10 Уметь рассказывать о животных, знать какие есть 

животные, чем питаются, где обитают. 

+  

42.  «Как Алёше учиться надоело» По С. 

Баруздину.  

«Чем пахнут ремёсла» в сокращении. Дж. 

Родари.  
 

1ч 29.10 

 

Уметь находить в тексте предложений для 

ответов на вопросы. 

+  

43.  «Как Алёше учиться надоело» По С. 

Баруздину.  

1ч 30.10 Уметь находить в тексте предложений для 

ответов на вопросы. 

+  



«Чем пахнут ремёсла» в сокращении. Дж. 

Родари.  
 

44.  «Как Алёше учиться надоело» По С. 

Баруздину.  

«Чем пахнут ремёсла» в сокращении. Дж. 

Родари.  
 

1ч 31.10 

 

Уметь рассказывать о животных, знать какие есть 

животные, чем питаются, где обитают. 

+  

Ребятам о зверятах ( 19ч) 
 

45.  «Лисята» По рассказу Чарушина Е. 

«Путешественники». 

 

1ч 01.11 Знать названия птиц. Уметь передать содержание 

сказок и рассказов, прочитанных учителем. 

+  

46.  Смешинка. «Лисица и ёж». По Н. 

Сладкову.  

 

1ч 11.11 Знать названия птиц. Уметь передать содержание 

сказок и рассказов, прочитанных учителем. 

+  

47.  «Заяц». Е. Тараховская.  

 

1ч 12.11 Знать названия птиц. Уметь передать содержание 

сказок и рассказов, прочитанных учителем. 

+  

48.  «Ёж» По М. Пришвину.  

Смешинка. А. Богданова.  

 

1ч 13.11 Знать названия птиц. Уметь передать содержание 

сказок и рассказов, прочитанных учителем. 

+  

49.  «Материнская забота». По А. Баркову.  

 

1ч 14.11 Знать названия птиц. Уметь передать содержание 

сказок и рассказов, прочитанных учителем. 

+  

50.  «Белёк». По Г. Снегирёву.  

 

1ч 15.11 

 

Знать названия птиц. Уметь передать содержание 

сказок и рассказов, прочитанных учителем. 

+  

51.  «Пин и гвин» В. Приходько.  
 

1ч 18.11 Знать смысл прочитанного. Уметь отгадывать и 

задавать загадки. 

+  

52.  «Пин и гвин» В. Приходько.  
 

1ч 19.11 Знать смысл прочитанного. Уметь отгадывать и 

задавать загадки. 

+  

53.  «Галка». По Б. Житкову.  

 

1ч 20.11 Уметь по иллюстрациям составлять рассказы, 

уметь выражать свои мысли. 

+  

54.  «Куриный воспитанник» По В. 1ч 21.11 Уметь по иллюстрациям составлять рассказы, 

уметь выражать свои мысли. 

+  



Гаранжину.  

 
55.   

«Добрый волк» По М. Тарловскому.  

 

1ч 22.11 

 

Уметь правильно читать слоги, слова, 

предложения, рассказы. 

+  

56.   «Живая шляпа». По Н. Носову.  

 

 

1ч 25.11 Уметь правильно читать слоги, слова, 

предложения, рассказы. 

+  

57.  «Живая шляпа». По Н. Носову.  
 

1ч 26.11 Уметь правильно читать слоги, слова, 

предложения, рассказы. 

+  

58.  Смешинка. По Л. Вершинину.  

 

 

1ч 27.11 Уметь правильно читать слоги, слова, 

предложения, рассказы. 

+  

59.  «Котята». По Н. Павловой.  

 

1ч 28.11 
 

Уметь находить в тексте предложений для 

ответов на вопросы. 

+  

60.  «Кошкин щенок». В. Берестов (в 

сокращении).  

 

1ч 29.11 
 

Уметь находить в тексте предложений для 

ответов на вопросы. 

+  

61.  «Кошкин щенок». В. Берестов (в 

сокращении).  
 

1ч 02.12 Уметь заучивать наизусть стихотворение со слов 

учителя. 

+  

62.  «Кошкин щенок». В. Берестов (в 

сокращении).  
 

1ч 03.12 Уметь заучивать наизусть стихотворение со слов 

учителя. 

+  

63.  «Сердитый дог Буль» По Пляцковскому.  
 

1ч 04.12 Уметь находить в тексте предложений для 

ответов на вопросы. 

+  

Чудесный мир сказок( 9 ч) 
 

64.  «Лиса и журавль» Русская народная 

сказка.  

 

1ч 05.12 Уметь отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного рассказа. 

+  

65.  «Храбрый баран» Русская народная 1ч 06.12 Уметь отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного рассказа. 

+  



сказка.  

 
66.  «Лиса и тетерев» Русская народная 

сказка. 

 

1ч 09.12 Уметь осмысленно читать рассказ, отвечать на 

вопросы. 

+  

67.   «Овечка и волк» Украинская народная 

сказка. 

 

1ч 10.12 Уметь осмысленно читать рассказ, отвечать на 

вопросы. 

+  

68.  «Медведь и пчёлы» Башкирская 

народная сказка. 

 

1ч 11.12 Знать названия рассказа. Уметь слушать рассказ 

учителя. 

+  

69.  «Тигр и лиса» Таджикская народная 

сказка.  

 

1ч 12.12 Знать названия рассказа. Уметь слушать рассказ 

учителя. 

+  

70.  «Лиса и куропатка» Французская 

народная сказка.  

 

1ч 13.12 Знать названия рассказа. Уметь слушать рассказ 

учителя. 

+  

71.  «Куцый хвост» Абхазская народная 

сказка.  

 

1ч 16.12 Знать названия рассказа. Уметь слушать рассказ 

учителя. 

+  

72.  «Глупый котёнок» Удмуртская народная 

сказка.  

 

1ч 17.12 
 

Уметь отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного рассказа. 

+  

Зимушка-зима( 21ч) 
 

73.  Русская народная сказка «Ой ты, 

зимушка-зима!» 

1ч 18.12 Знать названия специальных машин. +  

74.  Русская народная сказка «Ой ты, 

зимушка-зима!» 

1ч 19.12 Знать названия специальных машин. +  

75.  По В. Бианки « Заяц, Косач, Медведь и 

Дед Мороз».  

 

1ч 20.12 Уметь выразительно читать рассказ. 

 
+  



76.  М. Садовский «Декабрь».  

 

1ч 23.12 Уметь выразительно читать рассказ. 

 
+  

77.  По Л. Воронковой «как ёлку наряжали». 

О. Григорьев «Смешинка».  

 

1ч 24.12 Уметь заучивать наизусть стихотворение со слов 

учителя. 
+  

78.  С. Попов «В новогоднюю ночь».  

 

1ч 25.12 Уметь заучивать наизусть стихотворение со слов 

учителя. 
+  

79.  По А. Усачёву «Как Дед Мороз сделал 

себе помощников». «Смешинка» по В. 

Ячменёвой.  

 

1ч 26.12 Уметь выразительно читать рассказ. 

 
+  

80.  По А. Потаповой. «Вот такой герой».  

 

1ч 27.12 Уметь выразительно читать рассказ. 

 
+  

81.  С. Есенин «Зима» отрывок.  

 

1ч 13.01 Знать, что такое честь. Уметь внимательно слушать и 

пересказывать. 
+  

82.  С. Суворова «Подарок»  

 

1ч 14.01 Знать, что такое честь. Уметь внимательно слушать и 

пересказывать. 
+  

83.  По В. Голявкину «У Ники новые лыжи».  

 

1ч 15.01 Знать правило вежливости. 

Уметь быть вежливыми. 

+  

84.  И. Шевчук «С прогулки»  

 

1ч 16.01 Знать правило вежливости. 

Уметь быть вежливыми. 

+  

85.  По М. Быковой «Неудачная находка» . 

 

1ч 17.01 Знать правило вежливости. 

Уметь быть вежливыми. 

 

+  

86.  И. Суриков «Детство» в сокращении. О. 

ШГригорьев «Смешинка».  

 

1ч 20.01 Знать правило вежливости. 

Уметь быть вежливыми. 

 

+  

87.  По Е. Чарушину «Что за зверь?»  

 

1ч 21.01 Уметь слушать и быть внимательным при чтении. +  

88.  По Э. Шиму «Не стучать – все спят!» 

 

1ч 22.01 Уметь слушать и быть внимательным при чтении. +  

89.  В. Степанов «Зайка». 1ч 23.01 Уметь слушать и быть внимательным при чтении. +  



 

90.  По Н. Сладкову «Еловая каша».  

 

1ч 24.01 Уметь слушать и быть внимательным при чтении. +  

91.  З. Александрова «Снежок» в 

сокращении.  

 

1ч 27.01 Знать признаки весны. Уметь различать времена 

года, выразительно читать стихи. 

+  

92.  По С. Баруздину «Коллективная печка».  

 

1ч 28.01 Знать признаки весны. Уметь различать времена 

года, выразительно читать стихи. 

+  

93.  В. Аникин, Н. Майданик «Доскажи 

словечко» зимние загадки. 

 

1ч 29.01 Уметь выразительно читать рассказ +  

Так нельзя, а так можно( 10 ч) 
 

94.  По А. Ягофаровой «Снегирь и синичка»  

 

1ч 30.01 Знать признаки зимы. Уметь различать времена 

года. 

+  

95.  По Хомченко «Птица – синица».  

 

1ч 31.01 Знать признаки весны. Уметь различать времена 

года, выразительно читать стихи. 

+  

96.  Г. Ладонщиков «дельный совет».  

 

1ч 03.02 Уметь выразительно читать стихотворение. +  

97.  Г. Лагздынь «Положили на подушку»  

 

1ч 04.02 Уметь выразительно читать стихотворение. +  

98.  По Л. Тлстому «Косточка».  

 

1ч 05.02 Уметь выразительно читать стихотворение. +  

99.  По С. Георгиеву «Праздничный стол».  

 

1ч 06.02 Уметь выразительно читать стихотворение. +  

100.  В. Берестов «За игрой».  

 

1ч 07.02 Знать смысл прочитанного.  +  

101.  С. Баруздин «Бревно».  

 

1ч 10.02 Знать смысл прочитанного.  +  

102.  А. Седугин «Как Артёмка котёнка спас». 

Смешинка «Девочка – копуша» И. 

1ч 11.02 Уметь осмысленно отвечать на вопросы. +  



Демьянов.  

 
103.  По В. Бирюкову «Лесные доктора».  

 

1ч 12.02 Уметь осмысленно отвечать на вопросы. +  

Весна в окно стучится( 22 ч) 
 

104.  Ф. Тютчев «Зима не даром злится»  

 

1ч 13.02 Уметь осмысленно отвечать на вопросы. +  

105.  По В. Бирюкову «Весенняя песня» 

 

1ч 14.02 Уметь пересказывать рассказы. +  

106.  Украинская песенка «Веснянка».  

 

1ч 17.02 Уметь пересказывать рассказы. +  

107.  По Э. Шиму «Сосулька . 

 

1ч 18.02 Уметь слушать и быть внимательным при чтении. +  

108.  Русская народная песенка «Выгляни, 

Солнышко…»  

 

1ч 19.02 Уметь слушать и быть внимательным при чтении. +  

109.  Верблова «Мамин портрет».  

 

1ч 20.02 Знать названия времен год, признаки лета. 

 

+  

110.  П. Синявский «Разноцветный подарок».  

 

1ч 21.02 Знать названия времен год, признаки лета. 

 

+  

111.  С. А. Седугин «Тихо-тихо»  

 

1ч 25.02 Знать названия времен год, признаки лета. 

 

+  

112.  Р. Сеф «Лицо к весне» 

 

1ч 26.02 Знать названия времен год, признаки лета. 

 

+  

113.  С. Вербова «Ледоход».. 

 

1ч 27.02 Знать правила безопасности на природе. +  

114.  По Р Фархади «Сон медвежонка» 

 

1ч 28.02 Знать правила безопасности на природе. +  

115.  Г. Ладонщиков «Сон медвежонка»  

 

1ч 02.03 Уметь слушать и быть внимательным при чтении. +  



116.  З. Хасанова, С. Шамстудинова 

«Смешинка».  

 

1ч 03.03 Уметь слушать и быть внимательным при чтении. +  

117.  По В.Бианки «Заяц на дереве» 1ч 04.03 

 

Уметь выразительно, бегло с интонацией читать. +  

118.  С. Погореловский «Наши гости». 

 

1ч 05.03 Уметь выразительно, бегло с интонацией читать. +  

119.  С. Погореловский «Наши гости». 
 

1ч 06.03 Уметь выразительно, бегло с интонацией читать. +  

120.  По Г. Скребицкому «Скворушка»  

 

1ч 10.03 Уметь выразительно, бегло с интонацией читать. +  

121.  И. Белоусов «Весенняя гостья».  

 

1ч 11.03 Уметь читать стихотворения наизусть. 

 

+  

122.  По К. Ушинскому «Пчёлки на 

разведках».  

 

1ч 12.03 Уметь читать стихотворения наизусть. 

 

+  

123.  По А. Баркову «Тюльпаны».  

 

1ч 13.03 

 

Уметь осмысленно читать рассказ, отвечать на 

вопросы. 

+  

124.  Е. Савельева «Доскажи словечко» 

 

1ч 16.03 Уметь осмысленно читать рассказ, отвечать на 

вопросы. 

+  

125.  Е. Савельева «Доскажи словечко» 
 

1ч 17.03 Уметь правильно отвечать на вопросы к 

пройденному разделу. 

+  

Весёлые истории (7 ч) 
 

126.  Р. Фархади «Перепутаница»  

 

1ч 18.03 Знать смысл прочитанного.  +  

127.  По Г. Остеру «Эхо». 

 

1ч 19.03 Знать смысл прочитанного.  +  

128.  А. Шибаев «Кто кем становится».  

 

1 ч 20.03 Уметь осмысленно отвечать на вопросы. +  

129.  А. Усачёв «Волшебный барабан».  

 

1 ч 30.03 Уметь осмысленно отвечать на вопросы. +  



130.  М. Пляцковский «Шишки».  

 

1 ч 31.03 Уметь осмысленно отвечать на вопросы. +  

131.  По Ю. Степанову «Портрет».  

 

1 ч 01.04 Уметь осмысленно отвечать на вопросы. +  

132.  М. Бородицкая «Булочная песенка».  

 

1 ч 02.04 Уметь осмысленно отвечать на вопросы. +  

 

Родина любимая( 13ч) 
 

133.  Г. Ладонщиков «Скворец на чужбине»  

 

1 ч 03.04 Знать названия рассказа. Уметь слушать рассказ 

учителя. 

+  

134.  Г. Ладонщиков «Скворец на чужбине»  

 

1 ч 06.04 Знать названия рассказа. Уметь слушать рассказ 

учителя. 

+  

135.  По К. Ушинскому «Наше Отечество» 

 

1ч 07.04 

 

Знать названия рассказа. Уметь слушать рассказ 

учителя. 

+  

136.  По К. Ушинскому «Наше Отечество» 

 

1 ч 08.04 Знать названия рассказа. Уметь слушать рассказ 

учителя. 

+  

137.  По Г. Кудрявцевой «Флаг России».  

 

1 ч 09.04 

 

Уметь правильно отвечать на вопросы к 

пройденному разделу. 

+  

138.  М. Ильин «Главный город страны».  

 

1 ч 10.04 Уметь правильно отвечать на вопросы к 

пройденному разделу. 

+  

139.  М. Ильин «Главный город страны».  
 

1 ч 13.04 

 

Уметь правильно отвечать на вопросы к 

пройденному разделу. 

+  

140.  В. Степанов «Песня»  

 

1 ч 14.04 

 

Уметь правильно отвечать на вопросы к 

пройденному разделу. 

+  

141.  А. Усачёв «День Победы» 

 

1 ч 15.04 

 

Уметь правильно отвечать на вопросы к 

пройденному разделу. 

+  

142.  А. Усачёв «День Победы» 

 

1 ч 16.04 

 

Уметь правильно отвечать на вопросы к 

пройденному разделу. 

+  

143.  По С. Барзудину «Страшный клад» 

 

1 ч 17.04 
 

Уметь правильно отвечать на вопросы к 

пройденному разделу. 

+  



144.  По С. Барзудину «Страшный клад» 
 

1ч 20.04 Уметь правильно отвечать на вопросы к 

пройденному разделу. 

+  

145.  По С. Алексееву «Тульские пряники».  
 

1 ч 21.04 
 

Уметь правильно отвечать на вопросы к 

пройденному разделу. 

+  

Здравствуй, лето!(20 ч) 
 

146.  «Что такое лето?» А. Усачёв  
 

1 ч 22.04 Знать смысл прочитанного. +  

147.  «Что такое лето?» А. Усачёв  
 

1 ч 23.04 
 

Знать смысл прочитанного. +  

148.  По Л. Воронковой «Что сказала бы 

мама?» 
 

1 ч 24.04 
 

Знать смысл прочитанного. +  

149.  По Л. Воронковой «Что сказала бы 

мама?» 
 

1 ч  

27.04 

 

Знать смысл прочитанного. +  

150.  М. Дружинина «Земляника»  

 

1 ч 28.04 

 

Знать смысл прочитанного. +  

151.  С. Васильева «Смешинка» 

 

1 ч 29.04 

 

Знать названия рассказа. Уметь слушать рассказ 

учителя. 

+  

152.  По В. Хомченко «Куда исчез гриб?»  

 

1 ч 30.04 Знать названия рассказа. Уметь слушать рассказ 

учителя. 

+  

153.  По В. Хомченко «Куда исчез гриб?»  
 

1 ч 06.05 

 

Знать названия рассказа. Уметь слушать рассказ 

учителя. 

+  

154.  По В. Бианки «Ёж - спаситель» 

 

1 ч 07.05 

 

Знать названия рассказа. Уметь слушать рассказ 

учителя. 

+  

155.  Р. Фархади «Жарко».  

 

1 ч 08.05 
 

Знать названия рассказа. Уметь слушать рассказ 

учителя. 

+  

156.  Р. Фархади «Жарко».  
 

1 ч 12.05 Знать названия рассказа. Уметь слушать рассказ 

учителя. 

+  

157.  Р. Фархади «Жарко».  
 

1 ч 13.05 
 

Знать названия рассказа. Уметь слушать рассказ 

учителя. 

+  



158.  По Э. Шиму «Верное время» 
 

1 ч 14.05 
 

Уметь слушать и быть внимательным при чтении. +  

159.  По Э. Шиму «Верное время» 
 

1 ч 15.05 
 

Уметь слушать и быть внимательным при чтении. +  

160.  По В. Орлову «Почему лето короткое?» 

Смешинка.  
 

1 ч 18.05 
 

Уметь слушать и быть внимательным при чтении. +  

161.  По В. Орлову «Почему лето короткое?» 

Смешинка.  
 

1 ч 19.05 Уметь слушать и быть внимательным при чтении. +  

162.  По В. Орлову «Почему лето короткое?» 

Смешинка.  
 

1 ч 20.05 
 

Уметь слушать и быть внимательным при чтении. +  

163.  Е. Савельева «Доскажи словечко». 
 

1 ч 21.05 Уметь слушать и быть внимательным при чтении. +  

164.  Обобщающий урок по разделу. Проверь 

себя.  
 

1 ч 22.05 Уметь слушать и быть внимательным при чтении. +  

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 
1. Учебник Ильина С. Ю., Аксёнова А.К., Головкина Т. М. и др. – М: Просвещение, 2018. 

2. Электронное приложение к учебнику для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Чтение. 2 класс. Ильиной С.Ю., 

Аксеновой А.К., Головкиной Т.М., Шишковой М.И. 

3. Методические рекомендации. Чтение. 2–4 классы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Ильина С. Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Речевая практика 
Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по речевой практике для детей с легкой умственной 

отсталостью составлена на основе следующих нормативных документов: 

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (для I-III (IV) классов) . 

  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 28.10.2015 

года № 08.1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

  Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

школах. 

 программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для 1-4 

классов, Сб.1./под ред. В.В.Воронковой.- М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2014г. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вариант 1. МБОУ 

Савоськинской сош № 5 на 2019-2020 учебный год. 

 Учебный  план для обучающихся, 3 класса в условиях реализации ФГОС образования 

обучающихся, воспитанников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МБОУ Савоськинской СОШ № 5 на  2019-2020 учебный  год. 

Цель курса:   развитие  речевой коммуникации, обогащение языковой базы обучающихся, 

воспитанников с нарушениями интеллекта для осуществления общения с окружающими людьми. 

Задачи: 

 Ускорить процесс овладения разговорной речью на основе коррекции всех 

составляющих речевой акт компонентов; 

 Помочь обучающимся, воспитанникам ускорить и обобщить имеющийся у них речевой 

опыт: 

 Улучшить качественные характеристики устной речи, как звукопроизношение, темп, 

ритм, дикция, интонация, выразительность; 

 Способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся, воспитанников, 

 Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний обучающихся, 

воспитанников; 

 Учить строить устные связные высказывания; 

 Воспитывать культуру речевого общения. 

Общая характеристика учебного предмета 

Наряду с выше изложенными задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные 

на коррекцию умственной деятельности обучающихся, воспитанников.    

           Основные направления коррекционной работы: 

 развитие артикуляционной моторики; 

 развитие высших психических функций; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 совершенствование связной речи; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1598_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1598_ot_19.12.2014.pdf


 Основополагающие принципы.  

  В основу программы по предмету «Речевая практика» для 3 класса положены следующие 

принципы: 

 Динамичность восприятия и продуктивная обработка информации. 

 развитие и коррекция высших психических функций. 

 Мотивация к учению. 

 Принцип научности и доступности обучения. 

 Принцип сознательности и активности обучающихся, воспитанников. 

 Принцип наглядности. 

 Принцип связи обучения со всесторонним развитием личности  обучающихся, воспитанников. 

 Тематический принцип планирования учебного материала. 

Особенности организации учебной деятельности обучающихся, воспитанников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по предмету «Речевая практика» в 3 классе. 

Методы. 

а) общепедагогические методы: 
-словесные – рассказ, объяснение, беседа; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

-практические – упражнения 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения (По Е.Д.  Худенко): 

- задания по степени нарастающей трудности; 

- специальные коррекционные упражнения; 

- задания с опорой на несколько анализаторов; 

- включение в уроки современных реалий; 

- развёрнутая словесная оценка; 

- призы, поощрения. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; 

личностно-ориентированные; технологии дифференцированного подхода, приёмы рефлексивных 

технологий.  

Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, 

коллективная работа.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРЕДМЕТА 

 Личностные результаты  
 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

      Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

      Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

      Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

     Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

     Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

     Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

  

Предметные результаты 

Учащийся должен уметь: 

·   называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные 

обобщения; 

·  участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

·  составлять простые распространенные предложения, правильно употребляя формы 

знакомых слов; использовать предлоги и некоторые наречия. 

Учащийся должен знать: 

·   названия и свойства изученных предметов и их частей; 



·   обобщающие названия изученных групп предметов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ  УЧЕБНОГО  КУРСА 

Неживая природа 

Сезонные изменения в природе. 

 Представлений о смене времен года. 

 Название времен года, знакомство с названиями месяцев. 

 Изменения в природе поздней  осенью и зимой. 

 Явления  и состояния неживой  природы  (похолодание, замерзание рек, снегопад). 

 Влияние солнца на изменения в погоде. 

 Вода в природе. 

 Простейшие свойства воды. 

 Температура воздуха.   

 Обогащение речи специальными  терминами, выражениями. Участие в беседе. 

Живая природа 

 Животные 

 Представление о животных. 

 Сравнение  домашних и диких  животных. 

 Представление об отношении человека к животным. Охрана животных. 

 Представление о рыбах распространенных в нашей области. 

 Представление об использовании рыб человеком и охране рыбных угодий. 

 Красная книга. 

 Развитие речи учащихся. 

 Название  растений, характеристика их по цвету, форме, размеру, вкусу, запаху. 

 Обозначение групп предметов обобщающим словом. 

 Различать 3-4 комнатных растения. 

Человек 

 Человек. Гигиена тела человека. 

 Закаливание организма человека. 

 Питание человека. 

 Органы пищеварения:  ротовая полость, пищевод, желудок, кишечник; (элементарные 

представления). 

 Пища. Правильное питание. 

 Профилактика пищевых отравлений. 

 Обогащение речи новыми словами. Участие в беседе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

КУРСА «РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Предметные результаты 

 

1.  Добро пожаловать!  
 

1ч 03.09 Уметь участвовать в беседе; давать правильные полные ответы на вопросы     

 

2.  Мы снова в школе  
 

1ч 06.09 Уметь участвовать в беседе; давать правильные полные ответы на вопросы 

 

3.   

У нас новые ученики.  
 

 

1ч 10.09 Составление предложений с опорой на схемы и слова: по картине, далее – на 

основе личного опыта 

Обмен впечатлениями о самых интересных событиях, произошедших во 

время летних каникул, между учителем и учащимися  

 4.  Успехи и неудачи бывают у 

каждого. 

 

1ч 13.09 

5.   

Где же взять мне книгу 

почитать?  

 

1ч 17.09 

6.   

В библиотеке. Экскурсия 

 

1ч 20.09 

7.  Истории о лете  
 

 

1ч 24.09 

8.    Я расскажу вам, где отдыхал  
 

 

1ч 27.09 

9.  Мы хотели поиграть 

 
1ч 01.10 Учимся строить диалог типа «предложение - возражение»  

Обсуждение содержания серии картин.  

Составление рассказа – описания любимой игры  

Составление описания правил игры.  
10.  Игра «Рыбаки»  

 
1ч 04.10 



11.  Наша любимая игра  

 
1ч 08.10  

12.  Играем в  

нашу любимую игру  

 

1ч 11.10 

13.  Вспоминаем сказку «Маша и 

Медведь»  

 

1ч 11.10 Умение понимать речь, записанную на аудионоситель  

Развивать интонационные и жестово-мимические умения школьников в 

процессе инсценировки сказки  

Продолжать формировать представления детей о правилах поведения при 

знакомстве 
14.  Инсценировка сказки «Маша и 

медведь»  

 

1ч 15.10 

15.  Вспоминаем сказку «Три 

медведя»  

.  

 

1ч 18.10 

16.  Инсценировка сказки «Три 

медведя»  

 

1ч 22.10 Развивать интонационные и жестово-мимические умения школьников в 

процессе инсценировки сказки  

Продолжить формирование представлений детей о взаимопомощи и 

правилах поведения, когда одни дома  

 

17.  Составление новой сказки про 

Машу.  

 

1ч 25.10 

18.  Вспоминаем сказку «Волк и 

семеро козлят»  

 

1ч 29.10 

19.  Инсценировка сказки «Волк и 

семеро козлят»  

 

1ч 01.11 Развивать интонационные и жестово-мимические умения школьников в 

процессе инсценировки сказки  

Продолжать формировать представления детей о правилах поведения, когда 

остаются одни дома  

Воспитывать у детей доброту, отзывчивость, прилежание, любовь к труду 
20.  Знакомство со сказкой «Гуси-

Лебеди»  

 

1ч 12.11 

21.  Инсценировка сказки «Гуси - 

Лебеди»  

инсценировки сказки 

 

1ч 15.11 

22.  Знакомство со сказкой 1ч 19.11 



«Морозко»  

.  

 
23.  Инсценировка сказки  

«Морозко»  

 

1ч 22.11 Развивать интонационные и жестово-мимические умения школьников в 

процессе инсценировки сказки  

 

24.  Мой дом и моя семья  

 
1ч 26.11  Понимание прямых родственных отношений: мама, папа, дедушка, бабушка, 

братья, сестры. Знание имени, отчества и фамилии своих родителей, места их 

работы, имён братье и сестёр, их занятий. «Кто старше, кто младше?».  

Понимание своих обязанностей в семье  

Расширение словарного запаса о бытовых предметах  

Расширить словарный запас школьников, обозначающие предметы, 

используемые при уходе за одеждой.  

 

25.  «Дома маме помогу…»  

 
1ч 29.11 

26.  Обмениваемся бытовыми 

советами  

 

1ч 03.12 

27.  Содержу одежду в чистоте  

 
1ч 06.12 

28.  Вещи в моем шкафу  

 
1ч 10.12 Употребление в речи предлогов в, на, под.  

Составление диалогов разговора по телефону по образцу и с использованием 

собственного опыта  

 

29.  Я тебе позвоню  

 
1ч 13.12 

30.  Телефонный разговор  

 

1ч 17.12 

 

20.12 

Чтение по ролям диалогов сказки  

Составление диалогов по телефону на различные темы  

Составление ответов на вопросы по картинкам  

Уточнение телефона экстренной службы  

 

31.  Мы разговариваем по телефону  

 

1ч 

32.  Мой мобильный телефон  

 

1ч 24.12 

33.  Я вызываю пожарных  

 

1ч 27.12 

 

14.01 34.  Я вызываю полицию  

 

1 ч Уточнение телефона экстренной службы  

 

35.  Я вызываю скорую 

 

1 ч 17.01 Уточнение телефона экстренной службы  

 



36.  Я звоню в экстренные службы  

 

1 ч 21.01 Составление диалогов с экстренными службами  

 

37.  Узнай меня!  

 

1 ч 24.01 Знание своего имени, отчества, фамилии, адреса.  

 

38.  «Свет мой, зеркальце.  

Скажи…» 

 

1 ч 28.01 Уметь участвовать в беседе; давать правильные полные ответы на вопросы 

 

39.  Узнай одноклассника!  

 

1 ч 31.01 Уметь участвовать в беседе; давать правильные полные ответы на вопросы 

 

40.  «Знакомьтесь, наш класс!»  

 

1 ч 04.02 Расширять представления учащихся о классном коллективе 

 

41.  Вместе после уроков 1 ч 07.02 Уметь участвовать в беседе; давать правильные полные ответы на вопросы 

 

42.  Хочешь со мной дружить?  

 

1 ч 11.02 Уметь участвовать в беседе; давать правильные полные ответы на вопросы 

 

43.  Вместе нам не скучно  

 

1 ч 14.02 Уметь участвовать в беседе; давать правильные полные ответы на вопросы 

 

44.  Привычки хорошие и не очень.. 

 

1 ч 18.02 Расширять представления учащихся о хороших и плохих привычках 

 

45.  Я пешеход  

 

1 ч 21.02. Расширять представления учащихся о правилах поведения на дороге 

 

46.  Правила дорожного движения 

достойны уважения  

 

1 ч 25.02 Расширять представления учащихся о правилах дорожного движения 

 

47.  Я зритель  

 

1 ч 28.02 Расширять представления учащихся о правилах поведения в кино 

 

48.  Я иду в кино  

 

1 ч 03.03 Расширять представления учащихся о правилах поведения в кинотеатре 

 

49.  Мы в кинотеатре  

 

1 ч 06.03 Расширять представления учащихся о правилах поведения в кинотеатре 

 

50.  Отправляюсь в магазин  

 

1 ч 10.03 Расширять представления учащихся о правилах поведения в магазине 

 

51.  Мы в продуктовом магазине  

 

1 ч 13.03 Перенести полученные знания о ситуации «Покупка в магазине» в новые 

условия, расширение словарного запаса  

 

52.  Мы в канцелярском магазине  

 

1 ч 17.03 Перенести полученные знания о ситуации «Покупка в магазине» в новые 

условия, расширение словарного запаса канцтоварами  



 

53.  Мы пришли в магазин  

 

1 ч 20.03. Расширять представления учащихся о правилах поведения в магазине 

 

54.  Веселый праздник  

 

1 ч 31.03 
 

Расширять представления учащихся о правилах поведения в гостях  

 

55.  Веселый праздник  

 

1 ч 03.04 Расширять представления учащихся о правилах поведения в гостях 

56.  Мы идем на день рождения  

 

1 ч 07.04 Расширить словарный запас школьников, обозначающие предметы посуды. 

Правила этикета за столом. Расширять представления учащихся о правилах 

поведения при прощании с ровесниками и старшими  

 

57.  Погода и мы  
 

 

1 ч 10.04 Расширение словарного запаса о погодных явлениях  

 

58.  Какая сегодня погода?  

 

1 ч 14.04 Расширение словарного запаса о погодных явлениях  

 

59.  Одеваемся по погоде 

 

1 ч 17.04 Расширить словарный запас школьников, обозначающие предметы одежды и 

распределение их по сезонам и по принадлежности. 

 

60.  Сказка Одоевского «Снегурочка»  

 

1 ч 21.04 
 

Расширить словарный запас школьников, обозначающие признаки весны  

 

61.  Сказка Одоевского «Снегурочка»  

 

1 ч 24.04 Расширить словарный запас школьников, обозначающие признаки весны  

 

62.  Инсценировка сказки 

«Снегурочка»  

 

1 ч 28.04 Расширить словарный запас школьников, названий первые весенние цветы  

 

63.  Весенняя прогулка.  

 

1 ч 30.04 Экскурсия на школьный двор.  

 

64.  Учимся понимать животных  

 

1 ч 08.05 Закреплять умение составлять рассказ из личного опыта  

 

65.  Я ухаживаю за своим домашним 

животным  

 

 12.05 

 

Расширение словарного запаса  

 

66.  Я ухаживаю за своим домашним 

животным  

 

1 ч 15.05 Расширение словарного запаса  

 



67.  Мое домашнее животное  

 

1 ч 19.05 Закреплять умение составлять рассказ из личного опыта  

 

 
Описание  материально- технического обеспечения. 

Технические средства: 

1.Ноутбук 

2. Монохромное лазерное многофункциональное устройство Samsung 

3. Проектор ACER 

Наглядные и дидактические материалы 

№ Наименование материала 

 

1. Наглядный и раздаточный материал «Продукты питания» 

2.  Наглядный и раздаточный материал «Игрушки. Инструменты. Спортивный 

инвентарь» 

3.  Наглядный и раздаточный материал «Рыбы. Насекомые» 

4.  Набор карточек «Дикие кошки» 

5.  Рассказы по картинкам «Родная природа» 

6.  Мир в картинках «Животные. Домашние питомцы» 

7.  Набор карточек «Цветы» 

8.  Набор карточек «Ягоды» 

9.  Набор карточек «Птицы» 

10.  Набор карточек «Домашние животные и птицы» 

11.  Наглядно-дидактическое пособие «Овощи» 

12.  Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам «Профессии» 

13.  Плакат «Времена года» 

14. Плакат «Домашние животные» 

15. Наглядные материалы для составления предложений и устных рассказов 

16. Наглядный и раздаточный материал для самых маленьких «Лесные истории» 

17. Школьный словарик «Птицы России» 

18. Школьный словарик «Животные России» 

19. Школьный словарик «Растения России» 

Литература 
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4.Васильева Н.Н. Развивающие игры для дошкольников/ Ярославль: Академия развития, 2001. 

 



                                                        Ручной труд 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету составлена на основе:  

Примерной  программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида под редакцией доктора педагогических наук  В.В.Воронковой  2010. 

Программа рассчитана на 68 часов, по 2 часа в неделю. 

Цель: подготовить обучающихся к профессионально-трудовому обучению. 

    Задачи: 

 воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, 

умения работать в коллективе и т.д.); 

 уважение к людям труда; 

 сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, 

обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие интереса к 

труду; 

 формирование организационных умений в труде – вовремя приходить на занятия, 

работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем материалы и инструменты, 

убирать их по окончании работы, знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной 

работы, санитарно-гигиенические требования. 

 
Общая характеристика учебного предмета. 

Наряду с этими задачами на занятиях трудом решаются и специальные задачи, направленные 

на коррекцию умственной деятельности школьников.    

 

  Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

 Ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

 Предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, нужные для 

их выполнения); 

 Контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, 

оценивать качество готовых изделий). 

       В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков познавательной 

деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а также 

недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук. 

        Вся работа на уроках носит целенаправленный характер, способствует развитию 

самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, подготавливает их к 

общетехническому труду, который осуществляется на базе школьных мастерских. 

 

Предусмотрены следующие виды труда: 

работа с глиной и пластилином; 

работа с бумагой и картоном; 

работа с природными материалами; 

работа с текстильными материалами. 

 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

на конец учебного года 

 Самостоятельная ориентировка в задании. 

 Самостоятельное сравнение образца изделия с натуральным объектом, чучелом, игрушкой. 

 Самостоятельное составление плана работы над изделием. 

 Выполнение изделий с частичной помощью учителя и самостоятельно. 

 Умение придерживаться плана при выполнении изделий. 

 Самостоятельный текущий отчет о проделанной работе. 

 Подробный анализ своего изделия по отдельным вопросам учителя и самостоятельно. 

 Употребление в речи технической терминологии. 

 Самостоятельная ориентировка на листе бумаги и подложке. 



 Пространственная ориентировка при выполнении объемных работ, правильное расположение 

деталей, соблюдение пропорций и размеров. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Согласно учебному плану МБОУ Савоськинской СОШ № 5 на 2019-2020 учебный год,  на 

предмет «Ручной труд» отводится 1 час в неделю , 34 часа за год. 

 
Планируемые результатыосвоения предмета «Ручной труд» 

Структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для достижения основной цели современного образования - введения обучающихся с 

ОО в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

 сформированность отношения к себе как ученику; 

 выполнение трудовых дел с помощью взрослого. 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

Учащийся должен знать: 

 применение картона и бумаги; 

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

обрезки кожи, фольги и др.); 

 организацию рабочего места и санитарно-гигиенические требования при работе с бумагой, 

картоном и другими материалами; 

 правила безопасной работы. 

Учащийся должен  уметь: 

 самостоятельно ориентироваться в задании и сравнивать образец с натуральным объектом; 

 самостоятельно составлять план работы, текущий контроль выполнения изделия; выполнять 

анализ своего изделия и изделия товарища; 

 употреблять в речи техническую терминологию; размечать картон и бумагу по шаблонам, по 

линейке; 

 резать картон и бумагу ножницами по кривым и прямым линиям; 

 прорезать отверстия в картоне; 

 сгибать картон и склеивать по стыкам, оклеивать бумагой объемные изделия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ  УЧЕБНОГО  КУРСА 

Работа с глиной и пластилином 

       Технические сведения. Назначение глины и применение этого материала в промышленности. 

Глина — строительный материал (кирпич, черепица). Назначение инструментов: киянки, рубанка, 

молотка. Организация рабочего места при выполнении лепки. 

        Приемы работы. Обработка материала с применением резака. Обработка стекой плоскостей и 

ребер геометрических тел. Соединение деталей способом промазывания. Определение на глаз и с 

помощью линейки высоты, длины и ширины изделия. 

Работа с природными материалами (многодетальные объемные изделия) 



       Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, твердость, 

особенности поверхности. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож, ножницы. 

Материалы, используемые для скрепления деталей: клей казеиновый, БФ, пластилин, палочки, 

проволока, нитки и т. д. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. 

      Приемы работы. Соединение деталей с помощью клея, проволоки, ниток, палочек. Соблюдение 

пропорций. 

Работа с бумагой и картоном 

      Технические сведения. Применение и назначение картона. 

     Свойства и особенности картона: сгибается, ломается по сгибу, режется; впитывает влагу, более 

прочный, чем бумага; толщина картона; цвет. Элементарные сведения о короблении картона. 

Правила оклеивания. Клеящие составы для работы с картоном и бумагой (клейстер, казеиновый 

клей). Инструменты, применяемые для работы с картоном, их назначение: ножницы, кисть, гладилка, 

шаблон. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила 

безопасной работы. 

     Приемы работы. Разметка по шаблону. Смазывание клеем бумаги по всей поверхности при 

оклеивании картона. Резание картона ножницами по линиям разметки. Синхронность работы обеих 

рук при резании по прямым и кривым линиям. 

Работа с текстильными материалами 

    Технические сведения. Применение и назначение ниток, тесьмы, шпагата, тонкой веревки, сутажа. 

    Свойства ниток: цвет, толщина, разрезаются, разрываются, скручиваются, сплетаются 

(повторение). Виды пуговиц. Инструменты. Организация рабочего места. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

     Приемы работы. Намотка ниток на картон, связывание, перевязывание, разрезание, скручивание, 

плетение, витье шнурка. Завязывание узелка на конце нити. Пришивание пуговиц с подкладыванием 

палочки. 

 

№ 

п/п 
Виды труда Количество часов 

1.  Вводный урок. 1ч. 

2.  Работа с глиной и пластилином. 11ч. 

3.  Работа с природными материалами 5ч. 

4. Работа с бумагой и картоном. 11ч. 

5. Работа с текстильными материалами 6ч. 

 Всего 34ч. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КУРСА «Ручной труд» 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Предметные результаты 

 

1.  Вводное занятие, повторение Т.Б 1 06.09 Проверка знаний о правилах поведения и работы на уроках труда. 

Закрепление навыков по подготовке и содержанию в порядке рабочего 

места. Закрепление навыка работы с учебником. 
2.    

Предметная аппликация – ковёр из 

осенних листьев. 

1 13.09 Познавательные сведения о глине, пластилине и прямоугольном 

геометрическом теле «брус». Лепка из пластилина геометрических тел 

прямоугольной формы. 

. 
3.   

Объёмные игрушки из картона и 

бумаги. 

1 20.09 

4.   

Изделия из пластилина. 

Геометрические тела. Изделия из 

пластилина. Посуда. 

1 27.09 

5.   

Изделия из пластилина. Модели 

овощей. Модели фруктов. 

1 04.10 Закрепление навыков лепки из пластилина геометрических тел. Лепка 

модели овощей и фруктов 

6.  Макет полотняного переплетения 

нитей в ткани из полос цветной 

бумаги 

1 11.10 Расширение представлений об изделиях из ниток как о декоративных 

украшениях. Развитие навыков изготовления изделия по предметно-

операционному плану с частичной помощью учителя. 

7.  Макет полотняного переплетения 

нитей в ткани из полос цветной 

бумаги 

1 18.10 Расширение представлений об изделиях из ниток как о декоративных 

украшениях. Развитие навыков изготовления изделия по предметно-

операционному плану с частичной помощью учителя. 

8.  Макет полотняного переплетения 

нитей в ткани из полос цветной 

бумаги 

1 25.10 

9.  Изготовление салфетки – 

прихватки. 

1 01.11 



 
10.  Изготовление салфетки – 

прихватки. 

 

1 15.11 Закрепление навыков сминания бумаги. Технология изготовления 

аппликации из мятой бумаги по образцу.  Знакомство с состоянием 

деревьев в разные времена года.  

11.  Изготовление салфетки – 

прихватки. 

 

1 22.11 

 

 

29.11 

Закрепление навыков сгибания бумаги. Технология складывания 

фигурки из бумаги. 

Расширение представления о животном мире.  

12.  Изготовление салфетки – 

прихватки. 

 

1 Закрепление навыков обработки бумаги (резание ножницами, сгибание, 

разметка). 

Коррекция недоразвития координации движений рук. 

13.  Ёлочные украшения. Полумаски. 1 06.12 Изготовление из бумаги елочные украшения. Формирование умения 

анализировать объект, выделяя его признаки и свойства (название, 

назначение, материал, форма, цвет, величина, детали).   

14.  Ёлочные украшения. Фонарики. 1 13.12 Изготовление из бумаги елочные украшения. Формирование умения 

анализировать объект, выделяя его признаки и свойства (название, 

назначение, материал, форма, цвет, величина, детали).   

15.  Ёлочные украшения. Снежинки. 1 20.12 Изготовление из бумаги елочные украшения. Формирование умения 

анализировать объект, выделяя его признаки и свойства (название, 

назначение, материал, форма, цвет, величина, детали).   

16.  Елочные украшения. Гирлянды, 

корзиночки. 

1 27.12 Изготовление из бумаги елочные украшения. Формирование умения 

анализировать объект, выделяя его признаки и свойства (название, 

назначение, материал, форма, цвет, величина, детали).   

17.  Елочные украшения. Гирлянды, 

корзиночки. 

1 17.01 Изготовление из бумаги елочные украшения. Формирование умения 

анализировать объект, выделяя его признаки и свойства (название, 

назначение, материал, форма, цвет, величина, детали).   

18.  Ремонт одежды. Пришивание 

пуговиц. 

1 24.01 Расширение представлений об изделиях из ниток как о декоративных 

украшениях. Развитие навыков изготовления изделия по предметно-

операционному плану с частичной помощью учителя. 

19.  Ремонт одежды. Изготовление и 

пришивание вешалок к халатам и 

верхней одежде. 

1 31.01 Расширение представлений об изделиях из ниток как о декоративных 

украшениях. Развитие навыков изготовления изделия по предметно-

операционному плану с частичной помощью учителя.  

20.  Подушечка для игл.  1 07.02 Расширение представлений об изделиях из ниток как о декоративных 

украшениях. Развитие навыков изготовления изделия по предметно-

операционному плану с частичной помощью учителя. 

21.  Подушечка для игл. 1 14.02 Расширение представлений об изделиях из ниток как о декоративных 



украшениях. Развитие навыков изготовления изделия по предметно-

операционному плану с частичной помощью учителя. 

22.  Коробки открытые из тонкого 

картона. 

1 21.02 Изготовление из бумаги коробки из тонкого картона. Формирование 

умения анализировать объект, выделяя его признаки и свойства 

(название, назначение, материал, форма, цвет, величина, детали).   

23.  Коробки открытые из тонкого 

картона. 

1 28.02 Расширение социального опыта в процессе формирования представления 

об игрушке. Закрепление знаний о праздниках. Обучение изготовлению 

росписи игрушки. 24.  Изготовление свистульки. Роспись. 1 06.03 
25.  Изготовление подноса. Роспись. 

 

1 13.03 Расширение социального опыта в процессе формирования представления 

об игрушке. Закрепление знаний о праздниках. Обучение изготовлению 

росписи игрушки. 26.  Изготовление игрушки. Матрешка. 

Роспись. 

1 20.03 

27.  Изготовление игрушки.  Карусель. 

Роспись. 

1 03.04 Расширение социального опыта в процессе формирования представления 

об игрушке. Закрепление знаний о праздниках. Обучение изготовлению 

игрушки. 

28.  Изготовление игрушки. Котенок. 

Роспись. 

1 10.04 Расширение социального опыта в процессе формирования представления 

об игрушке. Закрепление знаний о праздниках. Обучение изготовлению 

игрушки. 

29.  Мягкая игрушка. Гриб. 1 17.04 Раскрой из ткани заготовки изделия. 

Закрепление представления о ткани. Знакомство с профессией портного.  

30.  Мягкая игрушка. Заяц. 1 24.04 

 

 

08.05 

Раскрой из ткани заготовки изделия. 

Закрепление представления о ткани. Знакомство с профессией портного. 

31.  Мягкая игрушка. Заяц. 1 Раскрой из ткани заготовки изделия. 

Закрепление представления о ткани. Знакомство с профессией портного. 

32.  Объёмные игрушки. Модель 

автомобиля. 

1 15.05 Закрепление навыков сгибания бумаги. Технология складывания 

фигурки из бумаги. 

Расширение представления о автомобильном мире.  

Закрепление навыков обработки бумаги (резание ножницами, сгибание, 

разметка). 

Коррекция недоразвития координации движений рук. 

33.  Объёмные игрушки. Модель 

трактора. 

 

1 22.05 

 

 



 

 
Описание материально-технического обеспечения образовательной базы 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Ручной труд» ориентирована на использование 

следующих учебников, учебных и методических пособий: 

1. Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. Л.А.Кузнецова – М: Просвещение, 2018. 

2. Кузнецова Л.А. Методическое руководство к комплекту «Ручной труд» для 2 класса. М: 

«Просвещение» 2016 г. 

 

Рабочий материал: 

-пластилин 

-глина 

-ткань 

-нитки 

-цветная бумага 

-цветной картон 

-клей 

-ножницы 

 

 

 

 

 

 



                                                       Изобразительное искусство 
Пояснительная записка. 

             Программа  по изобразительному искусству составлена на основе: 

Примерной программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

VIII вида под редакцией  В.В.Воронковой – Москва,  «Просвещение»,    2012г.   

Программа рассчитана на 34 часа, по 1 часу в неделю. 

           Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства оказывают 

существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательные сферы, 

способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек. 

           

         Цель – формирование духовной культуры личности, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, овладение национальным культурным наследием. 

        

         Задачи: 

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников 

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

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

пространстве; 

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие; 

 содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать; 

 ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка; 

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного материала; 

 дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать 

навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

 знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое 

отношение к ним; 

 развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

Для выполнения поставленных задач программой предусмотрены следующие 

основные виды занятий: декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, 

беседы об изобразительном искусстве.  

 

           Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Изобразительное искусство» является неотъемлемой частью образования 

младших школьников с умственной отсталостью и имеет важное коррекционно-

развивающее значение. Творчество художников выступает как мощное средство 

эстетического воспитания. Изобразительная деятельность способствует коррекции 

недостатков аналитико-синтетической деятельности мышления, позволяет 

совершенствовать произвольную регуляцию деятельности, речевое планирование, а также 

преодолевать несовершенство ручной моторики, пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации. Собственная изобразительная деятельность позволяет 



ребенку выражать свои эмоции и чувства, овладевать навыками символизации, что 

поднимает психическое развитие на качественно новую ступень. 

Содержание программы реализует приоритетные направления художественного 

образования: приобщение к изобразительному искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребенка. 

В основу программы положены: 

 единство воспитания, обучения и творческой деятельности учащихся; 

 яркая выраженность познавательной сущности изобразительного искусства; 

 система межпредметных связей с уроками музыки, литературного чтения, окружающего 

мира, математики, технологии; 

 соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и 

дошкольников; 

 направленность содержания программы на активное развитие эстетического и 

нравственно-оценочного отношения действительности, эмоционального отклика на 

красоту окружающего мира. 

Программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры (рисунок, 

живопись), рисование по памяти или представлению, рисование на 

темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, художественное 

конструирование и дизайн, беседы об изобразительном искусстве. 

Рисование с натуры (рисунок и живопись) предполагает работу учащихся в классе. Они 

рассматривают предложенные учителем предметы и учатся их 

изображать карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью, углем, 

пастелью, восковыми мелками. Сюда также входит рисование по памяти и 

представлению. 

Рисование с натуры может предшествовать выполнению рисунков на темы и 

декоративным работам. 

Рисование на темы — это создание сюжетных композиций, иллюстраций к 

литературным произведениям. В процессе рисования на темы совершенствуются и 

закрепляются навыки грамотного изображения предметов, передачи пропорций, 

конструктивного строения, объема, пространственного положения, освещенности, цвета. 

                                         

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Согласно учебному плану МБОУ Савоськинской СОШ № 5 на 2019-2020 учебный год,  на 

предмет «Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю , 34 часа за год.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических демократических ценностных 

ориентаций; 



2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты: 
Учащийся должен уметь: 

 свободно, без напряжения проводить от руки линии в нужных направлениях, не 

поворачивая при этом лист бумаги; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме в 

соответствии с инструкцией учителя; 

 использовать данные учителем ориентиры (опорные точки) и в соответствии с ними 

размещать изображение на листе бумаги; 

 закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры изображения, 

направление штрихов и равномерный характер нажима на карандаш; 

 рисовать от руки предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; 

 понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и цвету); 

 различать и знать названия цветов; 

узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять 

эмоционально-эстетическое отношение к ним. 
 

СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ  УЧЕБНОГО  КУРСА 

 
 Декоративное рисование 

Учить детей проводить от руки прямые линии (вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), делить отрезок на равные части; развивать умения рисовать от руки основные 

геометрические фигуры и составлять из них узор в полосе, соблюдая чередование по 

форме и цвету; составлять узоры из растительных элементов в полосе, квадрате, круге; 

совершенствовать навык раскрашивания рисунка; равномерно накладывать штрихи без 

излишнего нажима в одном направлении, не выходя за контур; учить использовать в 

узорах красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый цвета. 

Рисование геометрического орнамента в квадрате (построить в квадрате осевые линии, 

полученные треугольники раскрасить цветными карандашами).   Рисование в квадрате 

узора из веточек с листочками (на осевых линиях). Декоративное рисование — узор из 

цветов для коврика прямоугольной формы. Декоративное рисование — орнамент в 

квадрате. Рассматривание иллюстраций в детских книжках. Знакомство с городецкой 

росписью. Декоративное рисование — узор в полосе для косынки треугольной формы 

(треугольник — готовая форма). 

Рисование с натуры 



Учить детей правильно размещать изображение на листе бумаги; различать и 

называть формы квадратных, прямоугольных, круглых и треугольных предметов; 

развивать умения замечать и передавать в рисунке квадратную и прямоугольную формы 

отдельных предметов; соблюдать пространственные отношения предметов и обозначать 

эти отношения словами посередине, справа, слева; определять существенные признаки 

предмета, выявляя характерные детали путем расчленения относительно сложной формы; 

аккуратно раскрашивать рисунок, подбирая цветные карандаши в соответствии с натурой. 

Рисование с натуры овощей и фруктов. Рассматривание иллюстраций в детских книжках. 

Рисование с натуры разных видов грибов (белый, подосиновик, мухомор).  Рисование в 

полосе узора из листьев и ягод (по образцу). Рисование с натуры знакомых предметов 

несложной формы (например, папка, линейка, треугольник чертежный). Рисование с 

натуры веточки ели. Рассматривание иллюстраций в детских книжках.     Рисование с 

натуры праздничных флажков. Рисование с натуры елочных украшений. 

 

Рисование на темы 

Учить детей передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; развивать 

умения объединять эти предметы в одном рисунке; изображать по представлению 

округлую форму частей предмета, их величину, а также передавать пространственные 

отношения предметов и их частей (сверху, снизу, рядом, около). Рисование на тему 

«Деревья осенью». Рассматривание иллюстраций в детских книжках. Рисование на тему 

«Веточка с елочными игрушками». Рисование узора из снежинок (украшение шарфа или 

свитера). Рисование на тему «Снеговики». Тематический рисунок «Дом, украшенный к 

празднику флажками и огоньками». 

 

 

Беседы об изобразительном искусстве 

Развивать у детей умение узнавать в иллюстрациях персонажи народных сказок, 

называть действующих лиц, изображенных на картинке, сравнивать их между собой; 

называть и дифференцировать цвета. 

Знакомить с иллюстрациями к народным сказкам из книг для детей старшего 

дошкольного возраста (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Ватагина, 

В. Лебедева, Е. Рачева, Е. Чарушина и др.). Беседа об изобразительном искусстве. 

Знакомство с полхов-майданскими изделиями. Рисование узора в полосе. 

          

 

 



                                                                        КАЛЕНДАРНО-  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

КУРСА «Изобразительное искусство» 

3 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов/ 

дата 

Предметные результаты 

 

1 Вводная беседа. «Как и чем работает художник?». 

Рисунок на тему: «Разноцветная палитра». 
05.09 

Цветовой круг: основные и составные цвета, 

цветовой контраст. Основы 

художественного изображения рисование 

по представлению. 

2 Беседа: «Художники – анималисты».  

Рисунок на тему: «Ежик» (оттиск мятой бумагой) 
12.09 

3 Рисунок натюрморта «Дары осени» с использованием 

шаблона. 
19.09 

 

Рисование  в   полосе  узора  из  листьев и 

ягод (по  образцу) 

Самостоятельное составление  узора  в 

полосе. Уметь рисовать  квадрат, проводить 

в нём  осевые  линии, раскрашивать  

рисунок  цветными  карандашами  с  

соблюдением контура. 

4 Рисунок - аппликация из природного материала на тему: 

«Осенний букет». 
26.09 

5 
Рисунок - аппликация из природного материала на тему: 

«Осенний букет». 
03.10 

6 

Рисунок осенних листьев в технике "фроттаж" 10.10 

Рисование  в   полосе  узора  из  листьев и 

ягод (по  образцу) 

Самостоятельное составление  узора  в 

полосе. Уметь рисовать  квадрат, проводить 

в нём  осевые  линии, раскрашивать  

рисунок  цветными  карандашами  с  

соблюдением контура.  

7 

Рисунок на тему: «Листопад» в технике «эстамп». 17.10 

Рисование с    натуры   учебных  

принадлежностей. Уметь передавать   

форму  изображаемых  предметов, соблюдая 

соотношения  величины и формы, 

пространственное  взаиморасположение  

трёх  объектов. 
 



8 

Беседа на тему: «Виды и жанры изобразительного 

искусства». 
24.10 

Декоративное  рисование.  Узор  из  цветов  

для коврика  прямоугольной  формы. 

Уметь рисовать  в  прямоугольнике узор, 

раскрашивать его, соблюдая правила 

раскрашивания.  

9 Рисунок на тему: «Осеннее дерево» 

 (рисунок ватными палочками) 
31.10 

Декоративная композиция: ритм, 

симметрия, цвет, нюансы  

10  Беседа на тему: «Декоративно прикладное искусство». 

Рисунок  узора в полосе из веточек с листочками. 
14.11 

Рисование  с натуры веточки  ели. 

Рассматривание   иллюстраций в детских  

книжках. Уметь наблюдать  и  передавать  в 

рисунке характерные  особенности  

строения растения. 

11 Декоративное рисование. 

Рисунок геометрического орнамента в квадрате. 
21.11 

12 Аппликация из ваты на тему: «Котенок». 28.11 Аппликация из ваты. 

13 Графическое упражнение «Ожившие кляксы».  

Рисунок в технике «выдувания трубочкой» 
05.12 

Декоративное рисование  трубочкой. 

14 Рисунок на тему: «Морские рыбы»  (пальцевая 

живопись) 
12.12 

15 Аппликация из цветной бумаги на тему: «Снегирь на 

ветке». 
19.12 

Декоративное рисование.  

Узор из снежинок. 

Уметь располагать  детали  узора  

симметрично  относительно  осевых  линий. 

16 Рисунок жесткой полусухой кистью на тему: 

«Новогодняя елочка». 
26.12 

17 
Рисунок по точкам зимнего натюрморта. 

16.01 
23.01 

Уметь рисовать   круги  разного  размера,  

правильно  располагая  их  по  величине.  
 

18 Рисунок на тему: «Морозные узоры» в технике 

«акварель + пленка». 

Рисование с натуры. Рамка для картины. 

Уметь располагать   простой узор  в рамке  

опираясь  на  оси  симметрии.  
 

19 Лепка из пластилина по образцу. 30.01 
Уметь передавать  в лепке форму и цвет 

предмета.   



20 

Рисунок на тему: «Заснеженный лес» в технике 

«монотипии». 

 

06.02 

Уметь передавать  в рисунке  цвет  и 

основные  детали изображаемых  

предметов, соблюдать  взаимное 

пространственное расположение деталей 

изображения. 

21 Беседа по картинам К. Юона «Конец зимы», «Полдень». 
 Рисунок на тему: «Зимние деревья». 

13.02 
Уметь передавать  в рисунке форму и цвет 

предмета.   

22 Беседа на тему: «Художники – сказочники». 

Рисование на тему « Мой любимый сказочный герой». 
20.02 

Декоративное рисование.   

23 Рисунок на тему: «Космос» в технике «акварель + воск». 27.02 Уметь передавать  в рисунке  цвет  и 

основные  детали изображаемых  

предметов, соблюдать  взаимное 

пространственное расположение деталей 

изображения 

24 
Рисунок  горного пейзажа по представлению. 

(рис. с использованием обрывного трафарета) 
05.03 

25 
Рисунок открытки к 8 Марта. 12.03 Уметь передавать  в рисунке форму и цвет 

предмета.   

26 Рисунок на тему: «Желтый одуванчик» в технике 

«пальцевой  живописи». 

19.03 

 

Уметь рисовать  узор  в круге,  правильно  

выполнять чередование. Уметь соблюдать  

расстояние  между  деталями  орнамента.  

27 Рисунок на тему: «Желтый одуванчик» в технике 

«пальцевой  живописи». 

02.04 
 

 

 

 

 
 

 

 

Декоративное рисование. Узор из 

чередующих геометрических фигур в 

полосе. 
 

28 Рисование с натуры весенней веточки. 09.04 Уметь передавать  в рисунке форму и цвет 

предмета.   

29 
Аппликация на тему: «Цветочная фантазия».   

16.04 

 

Уметь передавать в аппликации форму  

предмета.  

30 Аппликация на тему: «Цветочная фантазия».   23.04 Уметь передавать  в рисунке форму и цвет 

предмета.   31 Беседа на тему: «Декоративно прикладное искусство» 

Рисование в полосе узора из листьев и ягод (по образцу). 
30.04 

32 Рисунок на тему: «Праздник Победы» в технике 07.05 Декоративное рисование. Узор в полосе из 



«набрызг». цветов и листочков. Уметь располагать  

узор  из  2-3  элементов в полосе. 
 

33 Выполнение рисунка на тему: «облака» 

 (оттиск поролоном) 
14.05 

Уметь рассматривать  и  анализировать  

образец,  выделяя признаки по форме, 

цвету,  существенные  детали. Декоративное 

рисование. Узор из цветов в круге.  

 

34 Выполнение рисунка на тему: «Бабочки»   

(оттиск поролоном) 
21.05 

  

 

 
Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

Литература  

                    1. Грошенков И.А. Уроки рисования в I – IV классах вспомогательной школы. – М.: Просвещение, 2011. 

                   2. Учебник  Изобразительное искусство Рау М. Ю., Зыкова М. А. – М: Просвещение, 2017 
                3.Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство во 2 классе: Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 2012. 

 

Рабочий материал 

-краски гуашь 

-краски акварель 

-альбом 

-непроливайка 

-кисти 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка. 
За основу рабочей программы по предмету «Физическая культура» взяты 

нормативно-правовые документы:  
1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ 

    2. Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г., с 
изменениями — приказы от 26.11.10 № 1241, от 22.09.11 № 2357, от 18.12.12 № 
1060, от 29.12.14 №1643), 
3.Примерная основная образовательная программа образовательного 
учреждения. Начальная школа/ сост. Савинов.-2 –е изд. М.-Просвещение,2010  
4. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253«Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию…» 
5.Основная образовательная программа начального общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Савоськинской 
средней общеобразовательной школы №5 (утверждена приказом  от 29.08.2014 № 
116) 
6. . Программа. «Физическая культура» В.И.Лях , А.А.Зданевич. Рабочие 
программы. 1-4 класс» М.: «Просвещение», 2011г. 
7. Учебный план МБОУ Савоськинской СОШ №5 на 2018-2019  учебный год 
(утверждён от 30.08.2018 № 150)  

           Цель: формирование у обучающихся 3 класса основ здорового образа жизни, 
развитие интереса и творческой самостоятельности посредством освоения 
двигательной деятельности.  

Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета 
дисциплины «Физическая культура», в качестве которого выступает 
физкультурная (двигательная) деятельность человека, ориентированная на 

укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и способностей, 

приобретение определенных знаний, двигательных навыков и умений.  

Для достижения поставленных целей изучения физической культуры необходимо 

решение следующих практических задач: – укрепление здоровья, улучшение 

осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению школьников 

посредством развития физических качеств и повышения функциональных 

возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; – формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; –

овладение школой движений; –развитие координационных (точности 

воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и силовых 

параметров движений, равновесия, ритма, быстроты точности реагирования на 

сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно- силовых, выносливости и гибкости) 

способностей; –формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме 

дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и 

развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; –

выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; –формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 



образа жизни; –приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на 

основе формирования интересов к определённым видам двигательной активности 

и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; – воспитание 

дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие 

развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе 

двигательной деятельности.  Регулярные занятия гимнастикой способствуют 

нормальному функционированию, как отдельных органов, так и всего организма в 

целом. Занимаясь ритмической гимнастикой, можно улучшить обмен веществ, 

деятельность сердечно – сосудистой системы, дыхательной системы, повысить 

уровень физической подготовленности, жизненный тонус, работоспособность. 

Систематические занятия ритмической гимнастикой способствуют сохранению 

силы, гибкости, красоты тела, улучшают осанку, походку, нормализуют вес, 

стабилизируют кровяное давление, пульс, предупреждают отложение солей в 

суставах, помогают организму легче справляться с пере напряжением и стрессами. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся 

начальной школы в области физической культуры, основными принципами, идеями 

и подходами при формировании данной программы были следующие: 

демократизация и гуманизация педагогического процесса, педагогика 

сотрудничества, деятельностный подход, интенсификация и оптимизация, 

расширение межпредметных связей.  
Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении 

всем и каждому обучающемуся одинакового доступа к основам физической 

культуры, максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания 

на основе использования широких и гибких методов и средств обучения для 

развития детей с разным уровнем их двигательных и психических способностей, 

изменении сути педагогических отношений, переходе от подчинения к 

сотрудничеству. Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в 

учёте индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он 

строится в соответствии с личным опытом и уровнем достижений обучающегося, 

их интересами и склонностями. Осуществление принципов демократизации и 

гуманизации в педагогическом процессе возможно на основе педагогики 

сотрудничества— идеи совместной развивающей деятельности детей и взрослых, в 

процессе которой они связаны взаимопониманием и проникновением в духовный 

мир друг друга, совместным желанием анализа хода и результатов этой 

деятельности. Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не 

только на усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие 

познавательных сил и творческого потенциала ребёнка. Это отход от вербальных 

методов и форм передачи готовой информации, пассивности учащихся на занятиях 

к активному усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных 

видах физкультурно - оздоровительной и спортивной деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности 

обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, 

применении активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, 

исследовательские, сопряжённого развития кондиционных и координационных 

способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных 



способностей, методики программного – алгоритмического типа, групповые и 

индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков 

учебного труда; широком использовании компьютеров и других новых 

технических средств. Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, 

всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов в сфере физической культуры учитель реализует на основе 

расширения межпредметных связей из области разных предметов: литературы, 

истории, математики, анатомии, физиологии, психологии. 

 Общая характеристика учебного предмета. 
Базовым результатом образования в области физической культуры во 2 классе 

является освоение обучающимися основ физкультурной деятельности с 

общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной деятельности 

способствует не только активному развитию физической природы занимающихся, 

но и формированию у них психических и социальных качеств личности, которые 

во многом обусловливают становление и последующее формирование 

универсальных способностей (компетенций) человека. Универсальность 

компетенций определяется в первую очередь широкой их востребованностью 

каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения различных 

видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности. В число 

универсальных компетенций, формирующихся в процессе освоения обучающимися 

предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью, 

входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели;  

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей;  

– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на 

воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан 

России, способных к активной самореализации в общественной и 

профессиональной деятельности, умело использующих ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни. 

Место предмета в учебном плане. 
Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчета 3 часа в неделю.  

Согласно учебному плану МБОУ Савоськинской СОШ  №5 в 3 классе - 102  часа.  

Третий час на преподавание был введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2019 

года №167.   
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Личностные, и предметные результаты освоения предмета. 

Личностные результаты: 

 Формирование чувства гордости за свою родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности. 

Формирование уважительного отношения к культуре других народов 



Развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл ученья, принятие и 

освоение социальной роли обучающегося 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей 

Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Формирование этических потребностей, ценностей и чувств 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные результаты: 

Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального, психического), о ее 

позитивном влиянии на человека (физическое, эмоциональное, интеллектуальное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации 

Овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры) 

Формирование навыка наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела, ) 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации). 

 

Содержание учебного курса. 
Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и 

игр с мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические 

упражнения, их отличие от естественных движений. Основные физические 

качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание 

организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение 

закаливающих процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и 

равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и 

занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы 

тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в 

колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках 

(согнув и выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках 

полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, 

сзади, зависом одной, двумя ногами. 



Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», 

«Неудобный бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что 

изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: 

«Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», 

«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч 

соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с 

обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные 

игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», 

«Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, 

приставными шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге 

и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; 

подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой 

подаче; специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и 

расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
 

№ п/п 
 

Планируемые результаты Кол-во 

часов 
предметные 

результаты 
метапредметные результаты (УУД) личностные результаты 

I. Знание о физической культуре объяснять правила 

поведения и требования 

к экипировке на 

занятиях физической 

культурой 

Коммуникативные: работать в группе, 

устанавливать рабочие отношения. 
Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательные цели. 
Познавательные: излагать факты истории 

развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизни 

человека 
 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

отзывчивости. 
Иметь установку на безопасный, 

здоровый образ жизни. 
 

6ч 

II. Способы физкультурной деятельности    24ч 

2.1 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 
Отбирать и 

составлять комплексы 

упражнений для 

утренней зарядки и 

физкультминуток. 

Осваивать технику 

метания малого мяча. 
Соблюдать правила 

техники безопасности. 
 

Коммуникативные: взаимодействовать со 

сверстниками в процессе освоения метания, 

соблюдая правила безопасности. 

Регулятивные: Освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии. 
Познавательные: Ознакомление с правилами 

самостоятельного отбора упражнений и их 

объединения в комплексы. 
 

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.). 

6 ч 

2.2 Спортивно-оздоровительная деятельность Знать о строении тела, 

основных формах 

движений 

(циклических, 

ациклических, 

вращательных, 

напряжении и 

расслаблении мышц 

при их выполнении) 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

устной форме, выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 
Регулятивные: самостоятельно 

формулировать познавательные цели, 

сохранять заданную цель 
Познавательные: Устанавливают связь 

между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личностного смысла учения, 

формирование установки на 

безопасный и здоровый образ 

жизни 

5 ч 



2.3 Гимнастика с основами акробатики Выполнять разминку, 

направленную на 

сохранение правильной 

осанки, знать технику 

выполнения кувырка 

вперед, стойки на 

лопатках и моста. 

Коммуникативные: осваивать 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах при 

разучивании и выполнении 

акробатических упражнений 
Регулятивные: контролировать процесс и 

результата своей деятельности 
Познавательные: описывать технику 

выполнения акробатических упражнений, 

иметь представление о правильной осанке. 

 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личного смысла учения, 

принятие и освоение 

социальной роли учащегося, 

развитие доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, формирование 

установки на безопасный и 

здоровый образ жизни. 

18 ч 

2.4 Легкая атлетика Описывать технику 

беговых упражнений. 

Осваивать технику бега 

различными способами. 

Соблюдать правила 

техники безопасности 

при выполнении 

беговых упражнений. 

Знать технику 

выполнения прыжка, 

правила техники 

безопасности при 

выполнении прыжков 
 

Коммуникативные: осваивать 

универсальные умения по взаимодействию в 

парах и группах при разучивании и 

выполнении беговых упражнений 
Регулятивные: осуществлять действия по 

образцу, сохранять заданную цель. 

Контролировать процесс и оценивать 

результат своей деятельности, владеть 

средствами саморегуляции и рефлексии 

деятельности. 
Познавательные: описывать технику 

выполнения ходьбы, беговых упражнений 
 

Проявлять качества силы, 

быстроты, выносливости и 

координации при выполнении 

беговых упражнений. 
Использовать физическую 

культуру как средство укрепления 

здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 
 

38ч 

III Подвижные и спортивные игры Соблюдать правила 

безопасности. 

Выполнять разминку, 

знать правила 

подвижных игр. 

Коммуникативные: универсальные умения 

по взаимодействию в парах и группах при 

разучивании подвижных игр, слушать и 

слышать друг друга, управлять поведением 

партнера 
Регулятивные: адекватно оценивать свои 

действия и действия партнера, 

контролировать процесс и результат своей 

деятельности 
 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и осознание 

личного смысла учения, принятие 

и освоение социальной роли 

учащегося, развитие 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, формирование 

установки на безопасный и 

здоровый образ жизни. 

в 

течение 

года  

     97 

 



 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

урока 

Элементы 

содержания 

Результаты освоения 

Учебного предмета 

Дата 

проведения 

Личностные, 

метапредметные 

Предметные план факт 

1 ОРКУ. 

Правила 

поведения на 

уроках лёгкой 

атлетики и 

подвижных 

игр. П/и – « 

Два сигнала». 
 

Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека 

Активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи 

и сопе6реживания. 

 

 

Характеристика явления (действий и 

поступков), их объективная оценка. 

Активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи 

и сопе6реживания. 

Общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности. 

Проявление дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей. 

Видение красоты движений, 

выделение и обоснование 

эстетических признаков в движениях 

и передвижениях человека. 

Проявление положительных качеств 

личности и управление своими 

эмоциями в различных ситуациях и 

условиях. 

Планирование собственной 

деятельности, распределение 

Представление 

физической культуры 

как средства укрепления 

здоровья. История 

возникновения 

физической культуры. 

02.09  

2 ОРКУ. 

Построение в 

шеренгу и 

колонну по 

инструкции 

учителя. П/и – 

«Запрещённое 

движение». 
 

Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых 

команд. 

03.09 
 

 

3 ОРКУ. 

Построение в 

шеренгу и 

колонну по 

инструкции 

учителя. П/и – 

«Запрещённое 

движение». 
 

Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых 

команд. 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

04.09  



4 ОРКУ. 

Повороты на 

месте 

направо, 

налево под 

счёт. П/и – 

«Шишки, 

жёлуди, 

орехи». 
 

Физические упражнения, их 

влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. 

нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения. 

Проявление дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей. 

Оценка красоты телосложения и 

осанки, сравнение их с эталонными 

образцами. 

Активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи 

и сопе6реживания 

Управление эмоциями при общении 

со сверстниками и взрослыми, 

хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность. 

Проявление дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей. 

Планирование собственной 

деятельности, распределение 

нагрузки и организация отдыха в 

процессе её выполнения. 

Активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи 

и сопе6реживания 

Обнаружение ошибок при 

выполнении учебных заданий, отбор 

способов их исправления. 

Оказание бескорыстной помощи 

своим сверстникам, нахождение с 

ними общего языка и общих 

интересов. 

Технически правильное выполнение 

Изложение фактов 

истории развития 

физической культуры, 

характеристика её роли и 

значения в 

жизнедеятельности 

человека, связь с 

трудовой и военной 

деятельностью 

09.09 
 

 

5 ОРКУ. 

Повороты на 

месте 

направо, 

налево под 

счёт. П/и – 

«Шишки, 

жёлуди, 

орехи». 
 

Физические упражнения, их 

влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. 

Физическая культура 

как система 

разнообразных форм 

занятий физическими 

упражнениями по 

укреплению здоровья 

человека. 

 

10.09 
 

 

6 ОРКУ. 

Повороты на 

месте 

направо, 

налево под 

счёт. П/и – 

«Шишки, 

жёлуди, 

орехи». 
 

. Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

11.09  

7 ОРКУ. 

Ходьба по 

Строение тела, основные формы 

движений (циклические, 

ациклические, вращательные), 

Знать основные 

анатомические 

особенности строения 

16.09  



залу в 

различном 

темпе. П/и – 

«самые 

сильные». 
 

напряжение и расслабление мышц 

при их выполнении. 

. 

 

двигательных действий. 

Оказание бескорыстной помощи 

своим сверстникам, нахождение с 

ними общего языка и общих 

интересов. 

Технически правильное выполнение 

двигательных действий. 

Оказание бескорыстной помощи 

своим сверстникам, нахождение с 

ними общего языка и общих 

интересов. 

Технически правильное выполнение 

двигательных действий. 

Активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи 

и сопе6реживания 

Обнаружение ошибок при 

выполнении учебных заданий, отбор 

способов их исправления. 

Проявление положительных качеств 

личности и управление своими 

эмоциями в различных ситуациях и 

условиях. 

Технически правильное выполнение 

двигательных действий. 

Проявление дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей. 

Обнаружение ошибок при 

выполнении учебных заданий, отбор 

способов их исправления. 

Проявление дисциплинированности, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей. 

человеческого 

организма. 

8 ОРКУ. 

Высокий 

старт. 

Стартовые 

команды. П/и 

– «Запомни 

порядок». 
 

Упражнения на улучшение осанки, 

для укрепления мышц живота и спи-

ны, для укрепления мышц стоп ног 

Знать для чего человеку 

нужен скелет. 
17.09  

9 ОРКУ. 

Общеразвива

ющие 

упражнения 

на 

формирование 

правильной 

осанки. 

Ходьба 

приставными 

шагами. П/и – 

«Космонавты

». 
 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

18.09 
 

 

10 ОРКУ. 

Общеразвива

ющие 

упражнения 

Упражнения на улучшение осанки, 

для укрепления мышц живота и спи-

ны, для укрепления мышц стоп ног. 

 

Знать группы мышц 23.09  



на 

формирование 

правильной 

осанки. 

Ходьба 

приставными 

шагами. П/и – 

«Космонавты

». 
 

Анализ и объективная оценка 

результатов собственного труда, 

поиск возможностей и способов 

улучшения. 

Проявление положительных качеств 

личности и управление своими 

эмоциями в различных ситуациях и 

условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: осваивать 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

при разучивании и выполнении 

беговых упражнений 

Регулятивные: осуществлять 

действия по образцу, сохранять  

заданную цель 

Познавательные: описывать технику 

выполнения ходьбы, беговых 

упражнений 

 

 

 

Выполнять разминку, направленную 

на сохранение правильной осанки, 

знать технику выполнения кувырка 

вперед, стойки на лопатках и моста. 

 

 

 

 

11 ОРКУ. 

Ходьба с 

выполнением 

упражнений 

для рук. Бег 

широким 

шагом. П/и – 

«Салки-

скакалки». 

 

Знать упражнения для 

правильного 

формирования и 

укрепления осанки. 

24.09  

12 ОРКУ. 

Размыкание и 

смыкание 

приставными 

шагами. Бег 

на скорость 

20м.П/и – 

«Запомни 

порядок».  

 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

25.09  

13 ОРКУ. 

Прыжки в 

Комплекс упражнений на 

предотвращения плоскостопия 

Знать упражнения для 

профилактики 
30.09 
 

 



длину с 

разбега. 

Медленный 

бег в 

равномерном 

темпе до 

3мин. П/и – 

«Карусели». 
 

 

 Коммуникативные: осваивать 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

при разучивании и выполнении 

акробатических упражнений 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результата своей 

деятельности 

 

Познавательные: описывать технику 

выполнения акробатических 

упражнений, иметь представление о 

правильной осанке. 

 

 

 

 

 

 

Осваивать навыки по 

самостоятельному выполнению 

упражнений дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз 

 П: Осознание важности 

самостоятельного выполнению 

упражнений дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз. 

Р: Формирование умения выполнять 

задание в соответствии с целью. 

 

 

 

 

 

 

 

плоскостопия. 

14 ОРКУ. 

Прыжки в 

длину с 

разбега. 

Медленный 

бег в 

равномерном 

темпе до 

3мин. П/и – 

«Карусели». 
 

Комплекс упражнений на 

расслабление мышц. 

Уметь полностью 

расслабить мышцы с 

помощью комплекса 

упражнений. 

01.10  

15 ОРКУ. 

Метание 

малого мяча 

на дальность с 

3-х шагов 

разбега. П/и – 

«Салки ноги 

от земли». 

 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

02.10  

16 ОРКУ. 

Ходьба с 

остановкой 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Планирование занятий 

физическими 

упражнениями в режиме 

07.10  



для 

выполнения 

заданий. 

Различные 

варианты 

ходьбы. П/и – 

«Волшебный 

мешок». 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: эффективно 

сотрудничать и способствовать 

эффективной кооперации, управлять 

поведением партнера (контроль, 

коррекция, оценка действия, умение 

убеждать) 

Регулятивные: видеть указанную 

ошибку и исправлять ее, сохранять 

заданную цель, адекватно оценивать 

свои действия и действия партнера. 

Познавательные: описывать технику 

выполнения упражнений, 

предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности. 

 

 

Знать строевые команды и правила 

их выполнения, осваивать навыки 

равновесия, соблюдать правила 

техники безопасности

 Коммуникативные: оказывать 

помощь сверстникам в освоении 

новых упражнений, анализировать их 

технику и выявлять ошибки 

Регулятивные: видеть указанную 

ошибку и исправлять ее, сохранять 

заданную цель 

 

Познавательные: описывать технику 

выполнения упражнений на 

гимнастической скамейке и 

гимнастическом бревне, 

дня, организация отдыха 

и досуга с 

использованием средств 

физической культуры 

17 ОРКУ. 

Подача мяча 

одной рукой 

сбоку. П/и – 

«Пятнашки 

маршем». 
 

08.10 
 

 

18 ОРКУ. 

Подача мяча 

одной рукой 

сбоку. П/и – 

«Пятнашки 

маршем». 
 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

09.10  

19 ОРКУ. Броски 

и ловля мяча в 

парах в 

движении. 

П/и – 

«Прыжки по 

полоскам». 

 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Знать как правильно 

питаться. 

Уметь соблюдать режим 

питания. 

14.10  

20 ОРКУ. Ловля 15.10  



мяча, 

летящего 

сверху. П/и – 

«К своим 

флажкам».  

 

предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Выполнять разминку, направленную 

на сохранение правильной осанки, 

знать технику выполнения кувырка 

вперед, стойки на лопатках и моста. 

 

 

 

 

 

 Коммуникативные: осваивать 

универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

при разучивании и выполнении 

акробатических упражнений 

Регулятивные: контролировать 

процесс и результата своей 

деятельности 

 

Познавательные: описывать технику 

выполнения акробатических 

упражнений, иметь представление о 

правильной осанке. 

 

 Развитие мотивов учебной 

21 ОРКУ. 

Набрасывание 

мяча в 

свободную 

зону. П/и – 

«Поймай 

мяч». 

 

Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Знать комплекс 

упражнений утренней 

гигиенической 

гимнастики. 

16.10  

22 ОРКУ. 

Расстановка 

на площадке и 

правила игры 

в пионербол 1 

мячом. П/и – 

«Точный 

прыжок». 

 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

21.10 

 

 

23 ОРКУ. 

Расстановка 

на площадке и 

правила игры 

в пионербол 1 

мячом. П/и – 

«Точный 

прыжок». 

 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Знать физминутки на 

различные группы 

мышц. 

Уметь их проводить. 

22.10 
 

 



24 ОРКУ. 

Расстановка 

на площадке и 

правила игры 

в пионербол 1 

мячом. П/и – 

«Точный 

прыжок». 

 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. 

деятельности и осознание личного 

смысла учения, принятие и освоение 

социальной роли учащегося, 

развитие доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, формирование 

установки на безопасный и здоровый 

образ жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать технику выполнения опорного 

прыжка, лазания по гимнастической 

стенке, перелезания через коня, горку 

матов. Коммуникативные: оказывать 

помощь сверстникам в освоении 

новых упражнений, анализировать их 

технику и выявлять ошибки 

Регулятивные: видеть указанную 

ошибку и исправлять ее, сохранять 

заданную цель 

Познавательные: описывать технику 

выполнения упражнений, 

предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности

 Развитие  доброжелательности 

и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, формирование 

установки на безопасный и здоровый 

образ жизни. 

Знать правила выбора 

спортивной одежды. 
23.10  

25 ОРКУ. 

Правила 

перехода во 

время игры. 

Ловля высоко 

летящего 

мяча. П/и – 

«Кошки-

мышки». 

 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

28.10  

26 ОРКУ. Ловля 

низко 

летящего мяча 

и мяча 

летящего в 

сторону. Игра 

в пионербол 1 

мячами.  

 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укрепление здоровья средствами за-

каливания. Правила проведения 

закаливающих процедур.  

 

Знать виды закаливания. 

Уметь их правильно 

использовать. 

29.10  

27 ОРКУ. 

Правила 

поведения на 

уроках 

30.10  



гимнастики. 

П/и – «Зоркий 

глаз». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять ситуации, требующие 

применения правил предупреждения 

травматизма. 

Знать, как выполняются броски и 

ловля мяча в парах, правила ведения 

и передачи мяча, технику броска 

мяча в баскетбольное кольцо 

разными способами и после ведения; 

знать правила подвижных игр

 Коммуникативные: 

эффективно сотрудничать и 

способствовать эффективной 

кооперации, управлять поведением 

партнера (контроль, коррекция, 

оценка действия, умение убеждать) 

Регулятивные: видеть указанную 

ошибку и исправлять ее, сохранять 

заданную цель, адекватно оценивать 

свои действия и действия партнера. 

Познавательные: описывать технику 

выполнения упражнений, 

предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности

 Развитие  доброжелательности 

и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, формирование 

установки на безопасный и здоровый 

28  

ОРКУ. 

Строевые 

команды на 

месте. 

Повороты на 

месте 

переступание

м. П/и – 

«Повторяй за 

мной». 

 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

11.11 
 

 

29 ОРКУ. 

Лазание по 

гимнастическ

ой стенке 

выбранным 

способом. П/и 

– « часовые и 

разведчики». 

 

Упражнения на улучшение осанки, 

для укрепления мышц живота и спи-

ны, для укрепления мышц стоп ног. 

 

Знать симптомы 

заболевания. 
12.11  

30 ОРКУ. 

Подбрасыван

ие и ловля 

гимнастическ

ой палки в 

горизонтально

м и 

Упражнения на улучшение осанки, 

для укрепления мышц живота и спи-

ны, для укрепления мышц стоп ног. 

 

Измерение 

индивидуальных 

показателей физического 

развития, развитие 

основных физических 

качеств. 

13.11  



вертикальном 

положении. 

П/и – 

«Верёвочный 

круг». 

 

образ жизни 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

31 ОРКУ. 

Подбрасыван

ие и ловля 

гимнастическ

ой палки в 

горизонтально

м и 

вертикальном 

положении. 

П/и – 

«Верёвочный 

круг». 

 

Упражнения на улучшение осанки, 

для укрепления мышц живота и спи-

ны, для укрепления мышц стоп ног. 

 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

18.11  

32 ОРКУ.Пролез

ание в обруч 

на месте. П/и 

– «У медведя 

во бору». 

 

Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. 

Характеристика 

физической нагрузки по 

показателю частоты 

пульса, регулирование её 

напряжённости во время 

занятий по развитию 

физических качеств. 

19.11  

33 ОРКУ. 

Произвольное 

лазание по 

гимнастическ

ой стенке. П/и 

– «Салки». 

 

20.11  



34 ОРКУ. 

Подбрасыван

ие и лвля 

малого мяча. 

П/и – «Утята». 

 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

25.11  

35 ОРКУ. 

Передача 

мяча стоя в 

кругу. П/и – 

«У ребят 

порядок 

строгий». 

 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

 

 

 

 

 

 

 

Акробатические упражнения. 

Упоры; седы; упражнения в 

группировке. 

Уметь выполнять 

строевые команды 
26.11  

36 ОРКУ. 

Наклоны и 

прогибания 

туловища на 

гимнастическ

ой скамейке. 

П/и – 

«Удочка». 

 

Уметь выполнять 

строевые команды 
27.11  

37 ОРКУ. 

Подтягивания 

в висе на 

гимнастическ

ой стенке. П/и 

– «Верёвочка 

под ногами». 

 

Акробатические упражнения.  

 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

02.12  

38 ОРКУ.  Уметь выполнять 03.12  



Передача 

набивного 

мяча в 

колонне и 

шеренге. П/и 

– «Совушка». 
 

строевые команды  

39 ОРКУ. 

Передача 

набивного 

мяча в 

колонне и 

шеренге. П/и 

– «Совушка». 
 

Уметь выполнять 

строевые команды 
04.12  

40 ОРКУ. 

Подлезание 

под 

препятствие. 

П/и – 

«Прыгающие 

воробушки». 

 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

09.12  

41 ОРКУ. 

Перелезание 

через стопку 

матов. П/и – 

«Гуси-

лебеди». 

 

Акробатические упражнения. 

Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на 

лопатках. 

 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

10.12  

42 ОРКУ. 

Ходьба по 

11.12  



гимнастическ

ой скамейке с 

подбрасывани

ем и ловлей 

мяча. П/и – 

«Эстафета 

зверей». 

 
43 ОРКУ. 

Правила 

поведения на 

уроках 

лыжной 

подготовки.  

П/и – 

«Команда 

быстроногих»

. 

 

Основные правила поведения на 

уроках лыжной подготовки. 

Техника безопасности. 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

16.12  

44 ОРКУ. 

Построение с 

лыжами в 

руках . 

Одевание 

креплений. 

П/и – 

«Попади в 

цель». 
 

Упражнения в группировке. 

 

Уметь выполнять 

акробатические 

элементы раздельно и в 

комбинации 

17.12 
 

 

45 ОРКУ. 

Построение с 

лыжами в 

18.12  



руках . 

Одевание 

креплений. 

П/и – 

«Попади в 

цель». 
 

46 ОРКУ. 

Передвижени

е ступающим 

шагом.. П/и – 

«Между 

флажками». 

 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

23.12  

47 ОРКУ. 

Скользящий 

шаг без палок. 

П/и – 

«Саночки». 

 

Развитие координационных 

способностей 

Выполнение 

акробатических и 

гимнастических 

комбинаций на высоком 

техничном уровне, 

характеристика 

признаков техничного 

исполнения. 

Бережное обращение с 

инвентарём и 

оборудованием, 

соблюдение требований 

техники безопасности. 

24.12  

48 ОРКУ. 

Медленное 

передвижение 

на лыжах – 

200м. П/и – 

«Кто 

больше?». 

 

25.12  

49 ОРКУ. 

Скользящий 

шаг с 

палками. П/и 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

13.01  



– «Снежная 

крепость». 

 
50 ОРКУ. 

Медленное 

передвижение 

на лыжах – 

400м. П/и – 

«Два 

Мороза». 

 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять 

опорный прыжок 

14.01  

51 ОРКУ. 

Координация 

движений рук 

и ног в 

передвижении 

на лыжах. П/и 

– 

«Снегурочка». 

 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь лазать по 

гимнастической стенке, 

канату; выполнять 

опорный прыжок 

15.01  

52 ОРКУ. 

Медленное 

передвижение 

на лыжах – 

600м. П/и – 

«Вот такая 

карусель». 

 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

20.01  

53 ОРКУ. 

Передвижени

е на лыжах 

под уклон. 

Развитие координационных 

способностей 

Выполнение 

акробатических и 

гимнастических 

комбинаций на высоком 

21.01  



П/и – 

«Паровозик». 

 

техничном уровне, 

характеристика 

признаков техничного 

исполнения. 
54 ОРКУ. 

Медленное 

передвижение 

на лыжах – 

800м.П/и – 

«Мы весёлые 

ребята». 

 

22.01  

55 ОРКУ. 

Преодоление 

на лыжах 

дистанции 

500м. П/и – 

«Лучшие 

стрелки». 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

27.01  

56 ОРКУ. 

Перестроение 

из круга в 

квадрат по 

ориентирам. 

П/и – «Мяч 

соседу». 
 

Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, 

переползания. 

Выполнение 

акробатических и 

гимнастических 

комбинаций на высоком 

техничном уровне, 

характеристика 

признаков техничного 

исполнения. 

28.01 
 

 

57 ОРКУ. 

Перестроение 

из круга в 

квадрат по 

ориентирам. 

П/и – «Мяч 

29.01  



соседу». 
 

58 ОРКУ. 

Повороты на 

месте без 

контроля 

зрения. П/и – 

«Пролезь в 

обруч». 

 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

03.02  

59 ОРКУ. 

Принятие 

исходных 

положений с 

открытыми 

глазами. П/и – 

«Гонка мячей 

по кругу». 

 

Описывать технику беговых  

упражнений. Осваивать технику 

бега различными способами. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

беговых упражнений 

Объяснение в доступной 
форме правил 
выполнения 
двигательных действий, 
анализ и поиск ошибок, 
исправление их 
 

04.02  

60 ОРКУ. 

Принятие 

исходных 

положений с 

закрытыми 

глазами. П/и – 

«Кто дальше 

прыгнет?». 

 

05.02  

61 ОРКУ. 

Ходьба до 

различных 

ориентиров с 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

10.02  



контролем 

зрения. П/и – 

«Зайцы в 

огороде». 

 
62 ОРКУ. 

Ходьба до 

различных 

ориентиров 

без контроля 

зрения. П/и – 

«Охотники и 

утки». 

 

Описывать технику беговых  

упражнений. Осваивать технику 

бега различными способами. 

Соблюдать правила техники 

безопасности при выполнении 

беговых упражнений 

Объяснение в доступной 
форме правил 
выполнения 
двигательных действий, 
анализ и поиск ошибок, 
исправление их 

11.02  

63 ОРКУ. 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке с 

различными 

положениями 

рук. П/и – 

«Догони 

впереди 

бегущего». 
 

12.02 
 

 

64 ОРКУ. 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке с 

различными 

положениями 

рук. П/и – 

Развитие координационных 

способностей 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

17.02  



«Догони 

впереди 

бегущего». 
 

65 ОРКУ. 

Прыжки в 

длину до 

определённог

о ориентира. 

П/и – «Быстро 

по местам». 
 

Знать технику выполнения прыжка, 

правила техники безопасности при 

выполнении прыжков 

Технически правильное 
выполнение 
двигательных действий. 

18.02 
 

 

66 ОРКУ. 

Прыжки в 

длину до 

определённог

о ориентира. 

П/и – «Быстро 

по местам». 
 

19.02  

67 ОРКУ. 

Прыжки в 

высоту до 

определённог

о ориентира 

П/и – 

«Снайперы». 
 

Знать технику выполнения прыжка, 

правила техники безопасности при 

выполнении прыжков 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

25.02 
 

 

68 ОРКУ. 

Прыжки в 

высоту до 

определённог

Прыжковые упражнения: на одной 

ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту, 

спрыгивание и запрыгивание; 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках; 

приземляться в яму на 

26.02  



о ориентира 

П/и – 

«Снайперы». 
 

прыжки со скакалкой. две ноги 

69 ОРКУ. Удар 

мяча о пол с 

отскоком на 

заданное 

расстояние. 

П/и – 

«Перестрелка

». 
 

02.03 
 

 

70 ОРКУ. Удар 

мяча о пол с 

отскоком на 

заданное 

расстояние. 

П/и – 

«Перестрелка

». 
 

 Развитие выносливости. Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

03.03  

71 ОРКУ. Удар 

мяча о пол с 

отскоком на 

заданную 

высоту. П/и – 

«Не давай 

мяча 

водящему». 
 

Упражнения с мячом. Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в прыжках; 

приземляться в яму на 

две ноги 

04.03  

72 ОРКУ. 10.03 
 

 



Ходьба 

приставными 

шагами с 

контролем и 

без контроля 

зрения. П/и – 

«Точный 

бросок». 
 

73 ОРКУ. 

Ходьба 

приставными 

шагами с 

контролем и 

без контроля 

зрения. П/и – 

«Точный 

бросок». 
 

Развитие выносливости. Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

11.03 
 

 

74 ОРКУ. 

Ходьба 

приставными 

шагами с 

контролем и 

без контроля 

зрения. П/и – 

«Точный 

бросок». 
 

Ходьба на дальность разными 

способами. 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места из 

различных положений 

16.03  

75 ОРКУ. 

Прохождение 

определённог

17.03 
 

 



о расстояния с 

контролем 

зрения. П/и – 

«Мяч в 

корзину». 
 

76 ОРКУ. 

Прохождение 

определённог

о расстояния с 

контролем 

зрения. П/и – 

«Мяч в 

корзину». 
 

Эстафеты. Развитие скоростных 

способностей 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

18.03  

77 ОРКУ. 

Прохождение 

определённог

о расстояния 

без контроля 

зрения. П/и – 

«Прыжок за 

прыжком». 
 

Эстафеты. Развитие скоростных 

способностей 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

дальность с места из 

различных положений 

30.03  

78 ОРКУ. 

Быстрая 

ходьба с 

переходом на 

бег. П/и – 

«Гонка 

капитанов». 
 

31.03 
 

 



79 ОРКУ. 

Быстрая 

ходьба с 

переходом на 

бег. П/и – 

«Гонка 

капитанов». 
 

Эстафеты. Развитие скоростных 

способностей 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

01.04  

80 ОРКУ. Бег 

широким 

шагом на 

носках. П/и – 

« Бег по 

кочкам». 
 

Эстафеты. Развитие скоростных 

способностей 

Выполнение жизненно 

важных двигательных 

навыков и умений 

различными способами 

06.04  

81 ОРКУ. Бег на 

скорость – 

20м. П/и – 

«День и 

ночь». 
 

07.04 
 

 

82 ОРКУ. Бег на 

скорость – 

20м. П/и – 

«День и 

ночь». 
 

Эстафеты. Развитие скоростных 

способностей 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

08.04  

83 ОРКУ. 

Медленный 

бег в 

равномерном 

темпе до 3 

. Эстафеты. Развитие скоростных 

способностей 

Уметь правильно 

выполнять основные 

движения в метании; 

метать различные 

предметы и мячи на 

13.04  



мин. П/и – 

«Весёлая 

эстафета». 

 

дальность с места из 

различных положений 

84 ОРКУ. 

Прыжки 

продвигаясь 

вперёд через 

набивные 

мячи. П/и – 

«Слушай 

команду». 

 

14.04  

85 ОРКУ. 

Прыжки в 

шаге с 

приземлением 

на обе ноги. 

П/и – 

«Городки». 

Эстафеты. Развитие скоростных 

способностей 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

15.04 
 

 

86 ОРКУ. 

Прыжки в 

шаге с 

приземлением 

на обе ноги. 

П/и – 

«Городки». 

Беговые упражнения с высоким 

подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный 

бег; высокий старт с последующим 

ускорением 

. Уметь правильно 
выполнять основные 
движения в ходьбе и 
беге; бегать с 
максимальной скоростью 
до 60 м. Знать понятие 
короткая дистанция 

 

20.04  

87 ОРКУ. Бег с 

преодолением 

препятствий. 

П/и – « Не 

ошибись». 

21.04  



 

88 ОРКУ. 

Метание мяча 

в 

вертикальную 

цель. П/и – 

«Салки-

выручалки 
 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Футбол: остановка катящегося мяча; 

ведение мяча внутренней и внешней 

частью подъема по прямой, по дуге, с 

остановками по сигналу, между 

стойками, с обводкой стоек; 

остановка катящегося мяча 

внутренней частью стопы; 

подвижные игры: «Гонка мячей», 

«Метко в цель», «Слалом с мячом», 

«Футбольный бильярд», «Бросок 

ногой». Коммуникативные: 

осваивать универсальные умения по 

взаимодействию в парах и группах 

при разучивании и выполнении 

беговых упражнений 

Регулятивные: учиться правильно 

оценивать свое самочувствие, 

выбирать   индивидуальный темп 

передвижения, контролировать  темп 

бега по частоте сердечных 

сокращений 

 

Познавательные: описывать технику 

выполнения ходьбы, беговых 

упражнений 

  

 

 

 

 

 

 

Проявлять качества силы, быстроты, 

выносливости и координации при 

выполнении беговых упражнений.  

 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

22.04 
 

 

89 ОРКУ. 

Метание мяча 

в 

вертикальную 

цель. П/и – 

«Салки-

выручалки 
 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь правильно 
выполнять основные 
движения в ходьбе и 
беге; бегать с 
максимальной скоростью 
до 60 м. Знать понятие 
короткая дистанция 

 

27.04 
 

 

90 ОРКУ. 

Метание мяча 

в 

вертикальную 

цель. П/и – 

«Салки-

выручалки 
 

28.04  

91 ОРКУ. 

Метание мяча 

в 

горизонтальну

ю цель. П/и – 

«Салки – ноги 

от земли 
 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

29.04 
 

 



92 ОРКУ. 

Метание мяча 

в 

горизонтальну

ю цель. П/и – 

«Салки – ноги 

от земли 
 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых качеств 

   

   

   

   

   

   

   

   

Уметь правильно 
выполнять основные 
движения в ходьбе и 
беге; бегать с 
максимальной скоростью 
до 60 м. Знать понятие 
короткая дистанция 

 

06.05 
 

 

93 ОРКУ. 

Метание мяча 

в 

горизонтальну

ю цель. П/и – 

«Салки – ноги 

от земли 
 

12.05 
 

 

94 ОРКУ. 

Метание мяча 

в 

горизонтальну

ю цель. П/и – 

«Салки – ноги 

от земли 
 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

13.05  

95 ОРКУ. 

Метание мяча 

в 

движущуюся 

цель. П/и – 

«Встречная 

эстафета». 
 

Общеразвивающие упражнения из 

базовых видов спорта. 

Видение красоты 

движений, выделение и 

обоснование 

эстетических признаков 

в движениях  

18.05 
 

 



96 ОРКУ. 

Метание мяча 

в 

движущуюся 

цель. П/и – 

«Встречная 

эстафета». 
 

19.05 
 

 

97 ОРКУ. 

Метание мяча 

в 

движущуюся 

цель. П/и – 

«Встречная 

эстафета». 
 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь играть в 

подвижные игры с 

бегом, прыжками, 

метаниями 

20.05  

 



Описание материально-технического обеспечение образовательной деятельности 
Библиотечный фонд: 

– стандарт начального общего образования по физической культуре; 

– примерные программы по учебному предмету «Физическая культура» (1–4 классы); 

– рабочие программы по физической культуре; 

– учебники и пособия, которые входят в предметную линию В.И. Ляха; 

– методические издания по физической культуре  для учителей. 

Демонстрационный материал: 

– таблицы стандартов физического развития и физической подготовленности; 

– плакаты методические; 

– портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, спорта и 

олимпийского движения. 

Технические средства: 

– интерактивная доска; 

         -компьютер. 

Информационные средства: 

1. Электронное приложение к газете «Первое сентября: Начальная школа». 

2. Наглядные пособия. Демонстрационные таблицы.  

Сайты: http://www.prosv.ru/-  сайт издательства «Просвещение» 

proekt@videouroki.net- сайт Видеоуроки 

http://www.uchportal.ru/- учительский портал 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola-  сайт Начальная школа. Социальная сеть работников 

образования. 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

– стенка гимнастическая; 

– скамейки гимнастические; 

– перекладина гимнастическая; 

– палки гимнастические; 

– скакалки гимнастические; 

– обручи гимнастические; 

– маты гимнастические; 

– перекладина навесная; 

– комплект навесного оборудования (мишени, перекладины); 

– мячи набивные (1 кг); 

– мячи малые (резиновые, теннисные); 

– мячи средние резиновые; 

– мячи большие (резиновые, баскетбольные, волейбольные, футбольные); 

– кольца пластмассовые разного размера; 

– кольца резиновые; 

– планка для прыжков в высоту; 

– стойки для прыжков в высоту; 

– рулетка измерительная (10 м, 50 м); 

– щиты с баскетбольными кольцами; 

– стойки с баскетбольными кольцами; 

– сетка волейбольная; 

– футбольные ворота. 

http://www.prosv.ru/-%20%20сайт
mailto:proekt@videouroki.net-
http://www.uchportal.ru/-
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola-%20%20сайт%20Начальная%20школа.%20Социальная


МУЗЫКА 

 

Пояснительная записка. 
   Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.)  к результатам освоения 

обучающимися основ начального курса музыки.  

Рабочая программа по предмету «Музыка» разработана на основе нормативных актов и учебно-

методических документов: 

1. Федеральный закон  от 29.12. 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г., с изменениями — приказы от 26.11.10 № 

1241, от 22.09.11 № 2357, от 18.12.12 № 1060, от 29.12.14 №1643). 

3. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа.5-е изд., перераб. — М. 

Просвещение, 2011. — п.5.400с. — (Стандарты второго поколения). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 марта 2014 г. №35/1 “Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

5. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт  начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373» 

(Приложение 1). 

6. Основная образовательная программа начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного  учреждения Савоськинской средней общеобразовательной  

школы  №5 (утверждена приказом МБОУ Савоськинской СОШ №5 от 28.08.2017. № 164  ) 

7. Музыка: программа: 1-4 классы + СD /В. О. Усачева, Л. В. Школяр, В.А. Школяр. –М.: Вентана-

Граф, 2013– 64с. 

8. Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения Савоськинской 

средней общеобразовательной  школы №5  (утверждён от 30.08.2018 № 150). 

Цель изучения предмета в 3 классе: 

 создание условий для воспитания у обучающихся музыкальной культуры как части всей их 

духовной культуры (Д.Б.Кабалевский), где возвышенное содержание музыкального искусства 

разворачивается во всём богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений. 

Задачи уроков музыки. 

1.Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности человека-

творца. 

2.Формирование эмоционально-ценностного отношения к музыке. 

3.Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта-человека, сочиняющего, 

исполняющего и слушающего музыку. 

4.Развитие музыкального восприятия как творческого процесса- основы приобщения к искусству. 

5.Овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося опыта творческой 

деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства. 

6.Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине; уважения к 

истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира. 

7.Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 

8.Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, 

слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально- пластическом 

движении и импровизации. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
В данной программе вокально-хоровое исполнительство, игра на музыкальных инструментах (при 

наличии), исполнение музыки в движении, слушание музыки выступают как формы приобщения к 

музыке. В качестве же видов музыкальной деятельности выдвигаются деятельность композитора, 



исполнителя, слушателя в неразрывном единстве, как три необходимых условия существования 

музыки. 

Творчество в программе — это не отдельный вид деятельности обучающихся, связанный прежде 

всего с «досочинением» элементарных ритмических и мелодических формул, интонационных схем, в 

результате чего музыкальное развитие ребенка сводится к поиску «мелодических штампов».  

В соответствии с условиями и возможностями преподавания музыки в школе, выбираю следующие 

виды деятельности:  вокально-хоровое исполнительство, исполнение музыки в движении, слушание 

музыки – как форма приобщения к музыке, детское творчество – сравнение, соотношение и выбор 

для выражения слышанного и виденного явления, события, факта.  

Методы: практический и словесный, беседы,  игровые методы обучения: дидактические и сюжетно – 

ролевые. Разнообразные творческие задания связаны с продуктивной деятельностью, с речевым 

творчеством, с инсценированием. Организация самостоятельных работ.  

Типы уроков: комбинированные, информационно-теоретические. Основными видами учебной 

деятельности являются: слушание музыки, пение, музыкально-пластическое движение, драматизация 

музыкальных произведений. 
    

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом ОО, расписанием ОО, годовым календарным графиком на 

изучение музыки во втором классе в 2019-2020 учебном году отведено 32 часа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход 

к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обучающиеся должны знать: 

- музыкальные инструменты и их звучание (орган, арфа, флейта); 

- характер и содержание музыкальных произведений; 

- музыкальные коллективы (хор, ансамбль, оркестр); 

- музыкальные интонации в образах; 

- произведения для детей П.И.Чайковского. 

Обучающиеся должны уметь: 

- правильно формировать гласные и отчетливо произносить согласные; 

- интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смыслового отношения слова в тексте 

песни;  

- различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном произведении; 

- воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным содержанием, 

определять их характер и настроение. 

СОДЕРЖАНИЕ  ТЕМ  УЧЕБНОГО  КУРСА 

 

Пение  

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих классах, а 

также на новом материале. 

Исполнение песенного материала в диапазоне до 1 – до 2. 

Дальнейшая работа над чистотой интонирования и выравниванием звучания на всем 

диапазоне. 



Развитие умения правильно интонировать выученные песни в составе группы и 

индивидуально, четко выдерживать ритмический рисунок произведения без сопровождения учителя 

и инструмента (а капелла). 

Совместное согласованное пение. Одновременное начало и окончание исполнения. 

Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно формировать гласные и отчетливо 

произносить согласные звуки, интонационно выделять гласные звуки в зависимости от смыслового 

отношения слова в тексте песни. 

Слушание музыки 

Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на музыку различного характера. 

Развитие умения различать звуки по высоте (высокие – низкие) и длительности (долгие – 

короткие). 

Формирование представлений о плавном и отрывистом проведении мелодии в музыкальных 

произведениях. 

Формирование представлений о различных музыкальных коллективах: ансамбль, оркестр. 

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: орган, арфа, флейта. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Закрепление навыков игры на ударно – шумовых инструментах, обучение игре на 

металлофоне. 

Элементы музыкальной грамоты 

Сводится к минимуму. Это связано с ограниченными возможностями усвоения умственно 

отсталыми детьми отвлеченных понятий, таких, как изображение музыкального материала на 

письме и др., опирающихся на абстрактно – логическое мышление.  

Музыкальные произведения для слушания 

К. Сен-Сане. Лебедь. Из сюиты «Карнавал животных». 

Л. Боккерини. Менуэт. 

Ф. Мендельсон. Свадебный марш. Из музыки к комедии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь». 

С. Прокофьев. Марш. Из симфонической сказки «Петя и Волк». 

П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из «Детского альбома». 

А. Спадавеккиа — Е. Шварц. Добрый жук. Из кинофильма «Золушка». 

Рамиресс. Жаворонок. 

С. Рахманинов. Итальянская полька. 

Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника. 

Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского. 

Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Яковлева. 

Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее приключение». Музыка А. Флярковского, слова А. 

Санина. 

Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая кисточка». Музыка Ю. Чичкова, слова М. 

Пляцковского. 

Когда мои друзья со мной. Из кинофильма «По секрету всему свету». Музыка В. Шаинского, слова 

М. Пляцковского. 

Песенка Деда Мороза. Из мультфильма «Дед Мороз и лето». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. 

Энтина. 

 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  КАЛЕНДАРНО-ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

КУРСА  «Музыка» 

3  класс 

№ 

п/

п 

 

 

 

Дата Тема урока Кол-во 

часов/кон

троль 

Планируемые результаты освоения материала. 

по 

плану 

по 

факту 

Предметные результаты. Метапредметные 

результаты 

(формирование УУД) 

Личностные 

результаты. 

1 04.09 
 

 Веселые 

путешественник

и. Ф. Шуберт. 

Аве Мария.  
 

1 

 

 

 

Знать слова и узнавать 

мелодию песни о Родине. 

Регулятивные:  

-принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные: 

-размышлять о 

музыкальном 

произведении как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека 

Коммуникативные: 

- выражать своё 

отношение к 

музыкальному 

произведению 

 

 

 

 

- учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу; 

- чувства 

прекрасного и 

эстетического; 

 

2 11.09  Веселые 

путешественник

и. Ф. Шуберт. 

Аве Мария.  
 

1 -уметь применять элементы 

музыкальной речи в 

различных видах 

творческой деятельности 

-уметь определять на слух 

основные жанры музыки 

3 18.09 
 

 Песенка 

Крокодила 

Гены. Из 

мультфильма 

«Чебурашка».  
 

1 -знать автора, название, 

текст изученного 

произведения 

4 25.09  Песенка 

Крокодила 

Гены. Из 

мультфильма 

«Чебурашка».  
 

1 -уметь выявлять жанровое 

начало как способ передачи 

состояний человека, 

природы; 

- определять на слух 

основные жанры музыки 

5 02.10 
 

 Первоклашка. 

Из кинофильма 

1 -знать об истоках 

происхождения музыки; 

-уметь различать характер 



«Утро без 

отметок».  
 

музыки, определять и 

сравнивать характер 

музыки, настроение. 

6 09.10  Первоклашка. 

Из кинофильма 

«Утро без 

отметок».  
 

1 - уметь определять на слух 

основные жанры музыки; 

-участвовать в 

коллективном пении 

 

7 
16.10 
 

 П.Чайковский. 

Вальс цветов. 

Из балета 

«Щелкунчик». 

Чему учат в 

школе. 

1 

 

 

 

- уметь применить 

элементы музыкальной 

речи в различных видах 

творческой деятельности 

8 23.10 
 

 Снежная 

песенка. Ф. 

Шуберт. 

Музыкальный 

момент.  

 

1 

 

 

 

 

 

-уметь определять на слух 

основные жанры музыки; 

-выявлять жанровое начало 

как способ передачи 

состояний человека, 

природы 

9 30.10  Снежная 

песенка. Ф. 

Шуберт. 

Музыкальный 

момент.  
 

1 

 

-знать смысл понятий: 

«композитор», 

«исполнитель», 

«слушатель» 

10 13.11 
 

 Почему медведь 

зимой спит? 

Музыка Л. 

Книппера, слова 

А. Коваленкова 
 

1 -уметь определять 

характер, настроение, 

средства музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях; 

-узнавать изученные 

Регулятивные:  

-принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные: 

-размышлять о 

музыкальном 

-эмпатия, как 

понимание 

чувств и 

сопереживание

; 

-чувство 

прекрасного и 



музыкальные произведения произведении как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека 

Коммуникативные: 

- выражать своё 

отношение к 

музыкальному 

произведению 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства с 

мировой и 

отечественной 

культурой; 

 

11 20.11  Почему медведь 

зимой спит? 

Музыка Л. 

Книппера, слова 

А. Коваленкова 
 

1 -уметь определять 

характер, настроение, 

средства музыкальной 

выразительности (темп, 

ритм)  

12 27.11 
 

 Новогодний 

хоровод. Кабы 

не было зимы. 

Из мультфильма 

«Зима в 

Простоквашино

».  
 

1 -уметь узнавать изученные 

муз. произведения и 

называть имена из авторов 

13 04.12  Новогодний 

хоровод. Кабы 

не было зимы. 

Из мультфильма 

«Зима в 

Простоквашино

».  
 

1 -знать названия жанров и 

форм музыки; автора, 

название, текст изученного 

произведения 

14 11.12 
 

 Стой, кто идет? 

Музыка В. 

Соловьева-

Седого, слова С. 

Погореловского 
 

1 -уметь применять элементы 

музыкальной речи в 

различных видах 

творческой деятельности 

15 18.12  Стой, кто идет? 

Музыка В. 

Соловьева-

Седого, слова С. 

1 -знать смысл понятий: 

«композитор», 

«исполнитель», 

«слушатель» 



Погореловского 
 

16 

 
25.12 
 

 Праздничный 

вальс. Песня 

Чебурашки.  
 

1 -уметь применять элементы 

музыкальной речи в 

различных видах 

творческой деятельности 

17 15.01  Праздничный 

вальс. Песня 

Чебурашки.  
 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

-знать смысл понятий: 

«композитор», 

«исполнитель», 

«слушатель» 

18 22.01 
 

 Бескозырка 

белая. Наш 

край. Музыка Д. 

Кабалевского, 

слова А. 

Пришельца.  
 

-уметь определять на слух 

основные жанры музыки: 

настроение, средства 

музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях 

 

19 29.01  Бескозырка 

белая. Наш 

край. Музыка Д. 

Кабалевского, 

слова А. 

Пришельца.  
 

-уметь применять элементы 

музыкальной речи в 

различных видах 

творческой деятельности 

 

20 05.02 
 

 Пойте вместе с 

нами. Мир 

похож на 

цветной луг. Из 

мультфильма 

«Однажды 

утром».  
 

-уметь выявлять жанровое 

начало; 

-знать смысл понятия 

«музыкальный театр» 

Регулятивные:  

-принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные: 

-сопоставлять 

различные образцы 

народной и 

профессиональной 

музыки; 

 

- ценить отечественные, 

народные музыкальные 

традиции 

 

21 12.02  Пойте вместе с -уметь ориентироваться в 



нами. Мир 

похож на 

цветной луг. Из 

мультфильма 

«Однажды 

утром».  
 

многообразии 

музыкальных жанров 

Коммуникативные: 

- выражать своё 

отношение к 

музыкальному 

произведению 

22 19.02 
 

 Белые 

кораблики. 

Музыка В. 

Шаинского, 

слова Л. 

Яхнина. 
 

-уметь определять 

характер, настроение, 

средства музыкальной 

выразительности 

23 26.02  Белые 

кораблики. 

Музыка В. 

Шаинского, 

слова Л. 

Яхнина. 
 

-узнавать изученные 

музыкальные произведения 

и называть имена их 

авторов 

24 04.03 
 

 Чунга-Чанга. Из 

мультфильма 

«Катерок». 

-знать образцы 

музыкального фольклора, 

народные музыкальные 

традиции родного края 

25 11.03  Чунга-Чанга. Из 

мультфильма 

«Катерок». 

-уметь выявлять жанровое 

начало как способ передачи 

состояний человека, 

природы 

26 18.03 
 

 Голубой вагон. 

Из мультфильма 

«Старуха 

Шапокляк».  
 

-уметь ориентироваться в 

многообразии 

музыкальных жанров 



27 01.04  Голубой вагон. 

Из мультфильма 

«Старуха 

Шапокляк».  
 

-знать образцы 

музыкального фольклора, 

народные музыкальные 

традиции родного края 

28 

 

 

 

 

 

08.04 
 

 Кашалотик. 

Музыка Р. 

Паулса, слова И. 

Резника.  
 

-уметь определять на слух 

основные жанры музыки; 

характер, настроение, 

средства музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях 

  

29 15.04  . Кашалотик. 

Музыка Р. 

Паулса, слова И. 

Резника.  
 

уметь определять на слух 

основные жанры музыки; 

характер, настроение, 

средства музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях 

  

30 22.04 
 

 Бу-ра-ти-но. Из 

телефильма 

«Приключения 

Буратино». 

Музыка А. 

Рыбникова, 

слова Ю. 

Энтина.  
 

Регулятивные:  

-принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

Познавательные: 

-размышлять о 

музыкальном 

произведении как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека; 

-размышлять над 

образами 

музыкального 

произведения, 

Эстетически 

откликаться на 

 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу; 

- чувства прекрасного и эстетического; 

 

31 29.04 

 

 

 

 

 

 Бу-ра-ти-но. Из 

телефильма 

«Приключения 

Буратино». 

Музыка А. 

Рыбникова, 



 

 

 

06.05 
 

слова Ю. 

Энтина.  
 

музыкальное 

искусство 

Коммуникативные: 

- выражать своё 

отношение к 

музыкальному 

произведению 

 

32  Прекрасное 

далеко. Из 

телефильма 

«Гостья из 

будущего».  
 

33 13.05 

 

 

 

 

 

 

20.05 
 

 Прекрасное 

далеко. Из 

телефильма 

«Гостья из 

будущего».  
 

34  Прекрасное 

далеко. Из 

телефильма 

«Гостья из 

будущего».  
 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-методический комплект. 

Программа 

Программа И. В. Евтушенко Музыка и пение. / Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 класс - под ред. В.В.Воронковой. - Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. - М. 

«Просвещение» 

При работе по данной программе предполагается использование следующего учебно-методического комплекта как вспомогательного: 

Учебник, методические рекомендации для учителя под редакцией Т.И. Баклановой, презентации, разработанные учителем, фонохрестоматия, 

собранная учителем в соответствии с содержательными аспектами программы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мир природы и человека 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по  учебному предмету «Мир природы и человека» для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями для 2 класса составлена на основе примерной  адаптированной  

основной  образовательной  программы начального общего образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, которая является  учебно-методической документацией, 

определяющей рекомендуемые федеральным государственным образовательным стандартом объем 

и содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний, универсальных 

учебных действий, что соответствует требованиям ФГОС к освоению обучающимися АООП НОО. 

Данная программа включает все темы, предусмотренные программой учебного предмета. 

Основной формой реализации программы является урок. 

Учебный предмет «Мир природы и человека» включен в обязательную предметную область 

«Естествознание». 

Цель: совершенствование процесса социализации детей с интеллектуальными нарушениями путем 

решения практических задач.  

Задачи:  

-Уточнять имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, даёт новые знания об 

основных её элементах; 

-На основе наблюдений и простейших опытных действий расширят представления о взаимосвязи 

живой и неживой природы, о формах приспособленности живого мира к условиям окружающей 

среды; 

-Вырабатывать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные описания, 

использовать в речи итоги наблюдений и результаты опытных работ, отмечать фенологические 

данные; 

-Формировать знания учащихся о природе своего края; 

-Формировать  первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит детей 

бережному отношению к природе. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие зрительной памяти и внимания;  

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие слухового внимания и памяти;  

2. Развитие основных мыслительных операций:  
- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации ; 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей. 

3. Развитие различных видов мышления:  
- развитие наглядно-образного мышления;  



- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями).  

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы  

5.Развитие речи, овладение техникой речи.  

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

В процессе реализации образовательной программы по предмету «Мир природы и человека» 

решаются  коррекционно-развивающие задачи: 

 коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение внимания, 

увеличение объёма внимания) путём выполнения различных заданий 

 коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая функция, 

анализирующая функция, пополнение и обогащение пассивного и активного словарного 

запаса, диалогическая и монологическая речь) через выполнение коррекционных заданий 

 коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) путём выполнения 

упражнений на развитие памяти. 

 коррекция и развитие зрительного и слухового  восприятия  

 коррекция и развитие тактильного восприятия  

 коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, выявления 

главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей, планирующая 

функция мышления)  

 коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой сферы (навыков 

самоконтроля, усидчивости и выдержки).  

 Умение выражать свои чувства. 

Содержание коррекционно-развивающего компонента в сфере развития жизненной 

компетенции для  детей с ОВЗ. 

 

I. Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях иограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения. 

 

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и что нельзя: в еде, физической нагрузке, в приёме 

медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

- Понимание ребёнком того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при возникновении проблем в жизнеобеспечении – 

это нормально, необходимо, не стыдно, не унизительно. 

- Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему 

за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений.  

- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей.  

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 

помощи  

 



II. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование активной позиции 

ребёнка и веры в свои силы в 

овладении навыками 

самообслуживания дома и в школе; 

стремления к самостоятельности и 

независимости в быту; привычки и 

потребности помогать в быту другим 

людям. 

Прогресс в самостоятельности и независимости в быту. 

Освоение устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды; покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды; 

поддержание чистоты в доме, 

создание тепла и уюта и т.д.), 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование 

понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть 

устроена по-разному. 

- Представления об устройстве домашней жизни.  

- Умение включаться в разнообразные повседневные 

дела, принимать в них посильное участие, брать на 

себя ответственность  в каких-либо областях домашней 

жизни. 

Ориентировка в устройстве 

школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, 

принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми. 

-Представления об устройстве школьной жизни. 

- Умение ориентироваться в пространстве школы и 

обращаться за помощью при затруднениях или 

происшествиях. 

- Умение самостоятельно ориентироваться в 

расписании занятий. 

- Умение включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, принимать в них посильное участие, 

брать на себя ответственность. Положительная 

динамика в этом направлении. 

Формирование понимания значения 

праздника дома и в школе, желания 

участвовать в устройстве праздника, 

стремления порадовать близких, 

понимание того, что праздники 

бывают разными.  

Стремление ребёнка участвовать в подготовке и 

проведении праздника, положительная динамика в 

этом направлении 

 

III.  Овладение навыками коммуникации 

Направления специальной 

(коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения использовать 

их в актуальных для ребёнка 

житейских ситуациях 

- Умение решать актуальные житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения 

цели (вербальную, невербальную). 

- Умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелания, опасения, завершить разговор. 

- Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

- Умение получать информацию от собеседника и 

уточнять её. 

- Освоение культурных норм выражения своих 



чувств. 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок 

может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели. 

 

IV. Дифференциация и осмысление картины мира 

Направления специальной 

 (коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Расширение и обогащение реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым 

окружением, миром природных 

явлений и вещей. 

- Формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности. 

- Адекватность бытового поведения ребёнка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной 

и природной среды. 

- Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации.  

- Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, 

дача, лес, парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

- Формирование целостной и 

подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрастным 

возможностям ребёнка. 

- Формирование у ребёнка умения 

устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным 

порядком. 

- Умение ребёнка накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве. 

- Умение устанавливать связь между природным 

порядком и укладом собственной жизни в семье и 

школе, поведением и действиями в быту сообразно 

пониманию этой связи (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий 

летний день и т.п.). 

- Умение устанавливать связь общественного порядка 

и уклада собственной жизни, соответствовать этому 

порядку (например, посещение магазина, 

парикмахерской и т.п. ограничено определёнными 

часами их работы, посещение театра, музея требует 

определённого вида одежды и др.)  

- Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению. 

- Формирование понимания значения 

собственной активности во 

взаимодействии со средой. 

- Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослыми  исследовательскую деятельность. 

- Развитие активности во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности. 

- Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий.  

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт 

и делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные 

возможности (игра, рисунок, чтение 

как коммуникации и др.). 

- Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

- Умение принимать и включать  в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 

- Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми. 

 

V. Дифференциация и осмысление своего социального окружения. Принятых 

ценностей и социальных ролей 



Направления специальной 

 (коррекционной) работы 
Требования к результатам 

Формирование знаний о правилах 

поведения в разных социальных 

ситуациях и с людьми разного 

социального статуса, со взрослыми 

разного возраста и детьми (старшими, 

младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми людьми. 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в 

семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в 

очереди и т.п. 

Освоение необходимых ребёнку 

социальных ритуалов. 

- Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы. 

- Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. 

Освоение возможностей и допустимых 

границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в 

зависимости от ситуации общения. 

- Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать  и ограничивать контакт. 

- Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. 

- Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение и обогащение опыта 

социального взаимодействия ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

ФГОС устанавливает единые направления коррекционной работы и базовые требования к 

результатам обучения в сфере формирования жизненной компетенции ребёнка с ОВЗ 

Общее количество обучающихся в классе 30. Данная программа предусматривает обучение детей с 

ОВЗ   (с интеллектуальными нарушениями) . Форма получения образования обучающимися – очная.. 

Класс интегрированный,  преподавание предмета ведётся с учётом индивидуальных особенностей  

данной категории детей. Учебный материал ведётся дифференцированно. Задания и упражнения для 

этих детей отличаются заниженным уровнем сложности. Они более простые, доступные пониманию. 

Во время выполнения контрольных  и самостоятельных работ предусматриваются задания другого 

уровня сложности. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
На изучение учебного предмета «Мир природы и человека» согласно учебному плану МБОУ 

Савоськинской СОШ № 5, отводится – 64  часа, 2 часа в неделю. 

 

Планируемые образовательные результаты 
Основные требования к знаниям учащихся: 

1-ый уровень:  

Правильно называть изученные объекты и явления; 

Различать 3-4 комнатных растения, их части, осуществлять уход за комнатными растениями; 

Различать наиболее распространённые овощи и фрукты и объяснять, где они растут, как 

используются человеком; 

Различать диких и домашних животных, рыб, описывать их повадки, образ жизни; 

Выполнять элементарные гигиенические правила; 

Различать признаки времён года, объяснять причину сезонных изменений в природе 

2-ой уровень: 

Правильно называть изученные объекты и явления; 

Различать 2-3 комнатных растения, их части, осуществлять уход за комнатными растениями; 

Различать наиболее распространённые овощи и фрукты; 

Различать диких и домашних животных, рыб; 

Различать признаки времён года; 

Выполнять элементарные гигиенические правила, правила приёма пищи. 



 

Содержание учебного предмета 

Раздел программы Содержание работы 

Сезонные изменения в природе Формирование представления о сезонных 

изменениях в природе. Долгота дня и ночи 

в зимнее и летнее время. 

Название времён года, знакомство с 

названиями месяцев. 

Наблюдения за изменением положения 

солнца в течение суток. 

Формирование представления о явлениях и 

состояниях неживой природы: 

похолодание, дождь, заморозки, пасмурно, 

первый снег, снегопад, снежинки, мороз, 

лёд, замерзание водоёмов, потепление, 

таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, 

жара, тучи, гроза (гром, молния), тёплые 

дожди, ливень. Продолжение наблюдений 

за погодой, их словесное описание. 

 

Растения и животные в разное время года. Наблюдения за растениями в разное время 

года: тополь, дуб, сирень, калина, 

шиповник. Увядание и появление трав, 

цветов: одуванчик, ландыш. Наблюдения за 

зимующими птицами. Подкормка: синица, 

сорока. Появление весной грачей, скворцов. 

Животные в разное время года: лиса, белка, 

ёж. Рыбы зимой. 

Труд человека в разное время года. Работа в саду, огороде. Поведение человека 

во время грозы., дождя, при наступлении 

морозов. 

Детские игры в природе, предупреждение 

травм, несчастных случаев. 

 

Неживая природа Вода. Простейшие свойства воды: 

прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. 

Первичные представления о температуре, о 

термометре как приборе для измерения 

температуры. Вода горячая, холодная. 

Значение воды для жизни растений, 

животных, человека. Вода в природе: 

дождь, снег, лёд; река, озеро (пруд), болото. 

 

Растения Комнатные растения. Названия и 

отличительные признаки (з-4 растения).  

Части растений: корень, стебель, лист, 

цветок. Необходимость для жизни растений 

воздуха, воды, света, тепла. Растения 

влаголюбивые, засухоустойчивые: 

традесканция и кактус. 

Светолюбивые и тенелюбивые растения: 

фиалка и традесканция. Уход за 

комнатными растениями. Огород. Овощи 

(3-5 названий), их признаки. Особенности 

произрастания. Овощи в питании человека. 



Сад. Фрукты (3-5 названий). Названия и 

признаки. Особенности произрастания. 

Фрукты в питании человека. 

Растения садов и огородов Алтая.  

Уход за растениями сада и огорода 

 

Животные Сравнение домашних и диких животных. 

Кошка – рысь собака – волк. Внешний вид, 

питание, названия детёнышей, повадки, 

образ жизни, места обитания. Необходимые 

условия для жизни животных: вода, тепло, 

воздух, пища. Разнообразие пород кошек и 

собак, их повадки. 

Отношение человека к животным. 

Рыбы (2-3 названия рыб, распространённых 

в водоёмах села). внешний вид, среда 

обитания, питание, образ жизни. Польза от 

рыбоводства и охрана рыбных угодий. 

 

Человек Гигиена тела человека, закаливание.  

Питание человека. Органы пищеварения: 

ротовая полость, пищевод, желудок, 

кишечник (элементарные представления). 

Значение овощей и фруктов для 

правильного питания человека. Пища 

человека. Правильное питание. 

Профилактика пищевых отравлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 « Мир природы и человека» в 3 классе 

№ Наименование разделов и тем.  Темы уроков Количество 

 часов 

Дата  

1 Сезонные изменения в природе 

Времена года. Осень 

1 02.09 
 

2 Времена года. Осень 1 05.09 

3   

Растения осенью 

1 09.09 

4  

Животные осенью 

1 12.09 

5 Занятия людей осенью 

 

 

1 16.09 

6 Зима 

 

1 19.09 
 

7 Зима 
 

1 23.09 

8  

Растения зимой 

1 26.09 

9  

Животные зимой 

1 30.09 

10  Занятия людей зимой 1 03.10 
11 Весна 1 07.10 

 

12 Весна 1 10.10 

13 Растения весной 1 

 

 

14.10 

14 Животные весной 1 17.10 

15 Занятия людей весной 1 21.10 



16 Лето 1 24.10 
 

17 Лето 1 28.10 

18 Растения летом 1 31.10 

19 Животные летом 

 

1 11.11 

20 Занятия людей летом 1 14.11 

21 Проверочная работа по теме: «Сезонные изменения в природе»  

1 
18.11 

22 Неживая природа 

Солнце в разные времена года 

1 21.11 

23 Восход и закат солнца 1 25.11 
24 Календарь 1 28.11 
25 Воздух 1 02.12 
26 Значение воздуха 1 05.12 
27 Термометр 1 09.12 

28 Ветер  1 12.12 

29 Направление ветра 1 16.12 
 

30 Направление ветра 1 19.12 

31 Проверочная работа по теме : «Неживая природа» 1 23.12 

32 Растения 

Сравнение растений 

1 26.12 
 

33 Части растений 1 13.01 
 

34 Части растений 1 16.01 
 

35 Растения сада 1 20.01 



36 Растения сада 1 23.01 

37 Лес 1 27.01 
38 Плоды и семена 1 30.01 

 
39 Лесные ягоды 1 03.02 

 
40 Грибы 

 

1 06.02 

41 Травы 1 10.02 
42 Проверочная работа по теме: «Растения» 1 13.02 

 
43 Животные 

Дикие животные 
 

1 17.02 
 

44 Домашние животные 1 20.02 
 

45 Домашние животные 1 27.02 
 

46 Домашние животные 1 02.03 

47 Птицы 1 05.03 

 
48 Перелетные птицы 1 12.03 
49 Зимующие птицы 1 16.03 
50 Хищные птицы 1 19.03 
51 Певчие птицы 1 30.03 

 
52 Проверочная работа по теме: «Животные» 1 02.04 

 
53 Человек 

Дыхание человека 
 

1 06.04 
 

54 Дыхание человека 1 09.04 



 

55 Профилактика простудных заболеваний 1  

13.04 

 
56 Кровь 1 16.04 

 
57 Сердце 

 

1 20.04 

58 Пульс 

 

1 23.04 

 
59 Окружающая среда и здоровье человека 1 27.04 

 

60 Окружающая среда и здоровье человека 1 30.04 
 

61 Питание человека 1 07.05 
 

62 Питание человека 1 14.05 
 

63 Питание человека 1 18.05 

64 Проверочная работа по теме: «Человек» 1 21.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности: 

Основная литература: 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида. 0-4 классы / Под ред. Кандидата психологических 

наук, профессора И.М. Бгажноковой. - М: Просвещение, 2013. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 1-4 классы, под редакцией В.В.Воронкова. –М.,Просвещение, 

2010 г. 

3. Н.Б. Матвеева, М.С. Котина, Т.О. Куртова. «Живой мир». 2 класс.  Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. М.: «Просвещение», 2013 г. 

 

Дополнительная литература: 

1.Каткова Е.Г. Занимательные задачи и проверочные вопросы по естествознанию.- М.: Интелект – Центр, 2005. 

2. М.Ю. Гаврикова   Коррекционно -  развивающие  занятия.  Развитие  речи (1-4 класс). Учебно-методическое пособие / 2-е изд., доп. – 

М.: Глобус, 2007. 

3.Е.Д.Худенко, Е.В. Останина Практическое пособие по развитию речи. – М.: Руссико, 1994. 

4. Я иду на урок в начальную школу: Природоведение: Книга для учителя.- М: «Первое сентября», 2002. 
 

 

 



 


	- 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;
	- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
	- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в современном обществе.
	Познавательные учебные действия:
	- выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;
	- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;
	- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;
	- выполнять арифметические действия;
	- наблюдать;
	- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, электронных и других носителях).
	Предметные результаты


