
 
 

 

 

 

 



Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Ручной труд» составлена 

на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант I).  

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающегося младшего возраста с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и 

подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение 

способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно- преобразующей 

деятельности.  

Задачи изучения предмета: 

 ― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нѐм человека.  

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно- исторических 

традициях в мире вещей.  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования.  

― формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности. 

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи).  

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение).  

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений. 

развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью).  

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации. 

 ― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности. 

 Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает:  

― коррекцию познавательной деятельности обучающихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие 

между предметами;  

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном изготовлении изделия;  

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала.  

 



 

Общая характеристика предмета 
 

Программа по труду определяет содержание и уровень основных знаний и умений 

обучающихся по технологии ручной обработки материалов (бумаги, картона, ткани, 

глины и т д) а также включает первоначальные сведения об элементах организации труда. 

Отдельные разделы можно закреплять на уроках рисования, так как некоторые темы 

программ сходны между собой. На занятиях по труду учебно-воспитательные задачи 

решаются в практической деятельности обучающихся на основе изготовления детьми 

изделий доступной для них сложности и понятного им назначения.  

К каждой теме программы предлагается примерный перечень изделий. Учитель, 

выбирая объекты работы, должен руководствоваться интересами обучающихся, местными 

особенностями, но при этом конструкция выбранного изделия, должна отвечать 

содержанию изучаемой темы.  

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, 

максимального развития познавательных интересов, индивидуально-

дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного 

воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-

развивающие игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня 

обучающихся. Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной 

системы обучения.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 
Программа по предмету «Ручной труд» относится к предметной области 

«Технология», рассчитана на 68 часов и расширена внутрипредметным модулем «Умелые 

ручки» (14 часов).  

 

Планируемые результаты освоения предмета 
 

Совокупность личностных и предметных результатов составляет содержание 

жизненных компетенций обучающихся. Личностные результаты обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования – введения обучающихся с умственной 

отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом, включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

 Личностные результаты:  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе.  

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность к их применению, рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений. АООП ОО выделяет два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный – является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью; достаточный – не является обязательным для всех обучающихся  



Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

учебному предмету «Ручной труд» у обучающихся:  

Минимальный уровень:  

 умение самостоятельно организовать свое рабочее место, рационально располагать 

инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на 

рабочем месте; 

 знание видов трудовых работ; 

 знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках труда, 

правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

 знание названий инструментов, необходимых на уроках, правил техники безопасной 

работы с колющими и режущими инструментами;  

 умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства;  

 умение составлять план работы над изделием по пунктам; 

 умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной  знание правил 

рациональной организации труда, включающих упорядоченность и самодисциплину;  

 знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещи, знание видов 

художественных ремесел;  

 нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради. 

Достаточный уровень:  

 знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических требований при выполнении 

трудовых работ;  

 умение осознанно подбирать материалы для работы;  

 экономно расходовать материалы; 

 умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над 

изделием с опорой на предметно-операционные и обработки материалов;  

 использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными 

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

древесиной; конструировать из металлического конструктора); выполнение 

несложного ремонта одежды. 

 выполнять общественные поручения по уборке класса после уроков трудового 

обучения под контролем взрослого графические планы с помощью педагога или 

самостоятельно;  

 умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий с 

помощью педагога;  

 оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец); 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами;  

 выполнять общественные поручения по уборке класса после уроков трудового 

обучения под контролем взрослого.  

 

Содержание учебного предмета 

 
Работа с бумагой и картоном  

Практические работы Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление 

по образцу подложек квадратной и прямоугольной формы для крепления плоских 

природных материалов, для наклеивания различных вырезок (дидактический материал, 

лото). Слабые обучающиеся выполняют работу с помощью учителя. Разметка картона и 

бумаги по шаблонам сложной конфигурации. Изготовление елочных игрушек. 

Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из тонкого картона и плотной 



бумаги. Работа выполняется по показу учителя. Технические сведения. Сорта картона, 

применяемые для оформительских работ. Применение других материалов в сочетании с 

картоном и бумагой (нитки, тесьма, отходы материалов — поролон, обрезки кожи, фольги 

и др.). Приемы работы. Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание картона 

ножницами по кривым и прямым линиям. Прорезывание отверстий в картоне. 

Пришивание тесьмы и других материалов к деталям из картона. Приемы работы. Разметка 

по линейке. Применение ученического циркуля для разметки картона и бумаги. 

Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развертки коробки по 

шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с помощью клапанов и по 

стыкам, оклеивание полосой бумаги. Работа выполняется по образцу и показу отдельных 

приемов работы учителем. Технические сведения. Элементарные сведения о назначении 

картона как материала для изготовления различной тары. Свойства коробочного картона: 

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

Способы изготовления коробок  

Работа с металлическим конструктором.  

Практические работы Упражнения в завинчивании гайки рукой. Сборка по образцу 

треугольника из трех плоских планок. Выполнение приемов работы ключом и отверткой. 

Сборка по образцу квадрата из двух больших скоб 5 и двух планок 5, прямоугольника из 

двух планок 3 и двух планок 9. Составление из собранных плоских фигур более сложных 

(домик, машина, паровоз). Разборка собранных изделий. Сборка по образцу лопатки из 

большого квадрата и планки 10, грабель из планки 5 (колодка), планки 11 (ручка), трех 

планок 2 (зубья). Разборка изделий. Слабые обучающиеся делают только лопатку. Сборка 

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

Работа с природными материалами, многодетальными и объѐмными изделиями. 

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. Изготовление по образцу 

жирафа из кукурузных початков, моркови, кочерыжек, палочек и бумажных деталей. 

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

пластилина. Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, 

форма, величина. Виды соединений. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож, 

ножницы, кисть. Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических 

навыков. Правила безопасной работы. Приемы работы. Соединение деталей с помощью 

пластилина, клея, палочек, проволоки. Рациональное использование случайных 

материалов. Изготовление по замыслу объемных изделий из различных материалов (после 

экскурсий, чтения книг, просмотра кинофильма). Технические сведения. Свойства 

природных материалов, используемые в работе: твердость, величина, цвет, разнообразные 

формы. Инструменты: шило, нож, кисть. Клеящие составы: БФ, столярный клей. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. Приемы 

работы. Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, ниток 

 Работа с текстильными материалами 

 Практические работы: Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения 

на полосе тонкого картона по готовым проколам. Изготовление закладки из фотопленки с 

цветным вкладышем. Оформление концов закладки кисточками. Пришивание косыми 

стежками вешалки из тесьмы к полотенцу. Изготовление кармашка из клеенки или 

бархатной бумаги для счетных палочек, ножниц. Обметывание боковых срезов кармашка 

по готовым проколам косым стежком. Слабые обучающиеся выполняют работу по заделу. 

Изготовление по образцу подушечки-прихватки по самостоятельно составленной 

выкройке из нескольких сложенных вместе кусочков разноцветной ткани (сметывание по 

краям и по диагонали, обметывание краев косым стежком). Технические сведения. 

Назначение косого обметочного стежка. Нитки, ткани, их свойства и назначение. 

Инструменты, применяемые при работе с текстильными материалами. Организация 

рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной 

работы. Приемы работы. Правильное пользование иглой и наперстком. Выполнение 



косого обметочного стежка: введение иглы сверху вниз в вертикальном положении 

относительно полосы ткани, направление строчки слева направо. Пришивание вешалки и 

обметывание боковых срезов мешочка, подушечки-прихватки 

 Работа с древесиной 

 Практические работы Изготовление по образцу флажков и цветов к празднику из 

бумаги и палочек. Изготовление по образцу плечиков для одежды из круглой палочки и 

проволоки, колышков из палочек квадратного сечения для комнатных цветов. 

Выполнение изделий по показу учителя. Технические сведения. Элементарные сведения о 

назначении и применении древесины. Свойства древесины: ломается, гнется, режется, 

раскалывается вдоль волокон. Организация рабочего места, правила безопасной работы и 

соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с древесиной. Инструменты 

и приспособления  

Практические работы Изготовление по образцу и контурному рисунку 

стилизованных фигурок рыб, птиц, животных. Выполнение изделия по показу приемов 

работы учителем. Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и 

применении проволоки. Элементарные сведения о видах проволоки (медная, 

алюминиевая, стальная). Свойства проволоки: сгибается, ломается, отрезается кусачками; 

тонкая и толстая, мягкая и жесткая (упругая). Инструменты для работы с проволокой, их 

назначение и применение: кусачки, плоскогубцы, молоток 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел программы 

или тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела 

(темы) 

Количество  

часов на освоение 

внутрипредметного 

модуля в данном 

разделе (теме) 

Практическая 

часть раздела 

(темы) 

программы 

1 
Работа с бумагой и 

картоном 

17 4 11 

2 
Работа с 

металлоконструктором 

17 3 15 

3 
Работа с текстильными 

материалами 

17 4 15 

4 Работа с древесиной 17 3 16 

 Итого      68 14 57 

 

Поурочное планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Дополнительные 

сведения 

1.  Вводный урок. Проверка знаний о правилах поведения.  

2.  Работа с природными материалами. Виды работы с 

природными материалами. 

 

3.  Изготовление аппликации из засушенных листьев «Птица».  

4.  М. «Умелые ручки». Изготовление гербария.  

5.  Изготовление аппликации из скорлупы грецких орехов.  

6.  Изготовление аппликации из скорлупы грецких орехов 

«Воробьи на ветках». 

 

7.  Работа с бумагой и картоном. Изготовление аппликации из 

обрывной бумаги « Медведь». 

 

8.  М. «Умелые ручки». Работа с бумагой. Изготовление из газеты  



шляпы от солнца . 

9.  Изготовление картины на окантованном картоне.  

10.  Закрепление умений сравнивать бумагу разных сортов. Работа 

с картоном. 

 

11.  Работа с проволокой. Познавательные сведения о проволоке.  

12.  М. «Умелые ручки». Изготовление бумажного кораблика.  

13.  Приемы работы с проволокой: «Волна», «Кольцо», «Спираль», 

«Прямой угол» из проволоки. 

 

14.  Изготовление изделия из скорлупы грецкого ореха, пластилина 

и проволоки.  

 

15.   «Паук». Изготовление из проволоки.  

16.  М. «Умелые ручки». Изготовление из пластилина грибов.  

17.  Работа с древесиной. Познавательные сведения о древесине.  

18.  Изготовление колышка для растений.   

19.   «Опорный колышек для растений».  

20.  М. «Умелые ручки». Работа с ножницами. Вырезание из 

сложенной бумаги звѐздочек и цветов. 

 

21.  Работа с природными материалами. Изготовление объемных 

изделий из природных материалов. 

 

22.  Птица из пластилина и сухой травы.  

23.  Работа с металлическим конструктором. Познавательные 

сведения о металлическом конструкторе. 

 

24.  М. «Умелые ручки». Вырезание из бумаги снежинок.  

25.   Соединение планок винтом и гайкой.  

26.  Сборка из планок треугольника.  

27.  Сборка треугольника из планок (подбор нужного количества 

планок с соответствующим числом отверстий и нужного 

количества винтов и гаек этих планок). 

 

28.  Сборка из планок квадрата.  

29.  М. «Умелые ручки». Вырезание по контурам фигур птиц и 

животных. 

 

30.  Сборка квадрата из планок (подбор нужного количества планок 

с соответствующим числом отверстий и нужного количества 

винтов и гаек этих планок). 

 

31.  Работа с проволокой. Изготовление из проволоки букв. «Буквы 

Л, С, О, В из проволоки». 

 

32.  Работа с проволокой. Изготовление из проволоки букв. «Буквы 

Г, З, П, Б из проволоки». 

 

33.  М. «Умелые ручки». Изготовление из пластилина букв 

Е,Щ,Ъ,Э. 

 

34.  Работа с бумагой и картоном. Приѐмы работы с бумагой 

(разметка, резание, сгибание). 

 

35.  Изготовление складных игрушек из бумажных полос. 

«Складная гирлянда». 

 

36.  Изготовление цепочки из бумажных колец.  

37.  М. «Умелые ручки». Работа с нитками. Сматывание ниток в 

моток. 

 

38.  Изготовление карнавальной полумаски.  

39.  Изготовление карнавальной полумаски.  

40.  Изготовление карнавальных головных уборов. «Каркасная  



 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение 
Учебно-методический комплект  

шапочка» 

41.  М. «Умелые ручки». Сматывание ниток в клубок.  

42.  Работа с бумагой и картоном. Окантовка картона листом 

бумаги. 

 

43.  Изготовление складной доски «Складная доска для игры».  

44.  Работа с текстильными материалами. Закрепление 

познавательных сведений о нитках. 

 

45.  М. «Умелые ручки». Изготовление из ниток помпонов.  

46.  Прямой стежок.  

47.  Прямой стежок.  

48.  Косой стежок.  

49.  М. «Умелые ручки». Изготовление из ниток помпонов.  

50.  Косой стежок.  

51.  Закладка из фотопленки.  

52.  Обучение технологии сшивания деталей изделия строчкой 

косого стежка. Практическая работа. 

 

53.  М. «Умелые ручки».Пришивание пуговиц с 2 проколами.  

54.  Работа с древесиной. Закрепление познавательных сведений о 

древесине. 

 

55.  Работа с текстильными материалами. Ткань. Виды работы с 

тканью. Изготовление прихватки. 

 

56.  Сшивание деталей изделия строчкой косого стежка. Прихватка.  

57.  М. «Умелые ручки».Пришивание пуговиц с 4 проколами.  

58.  Продолжение изготовления прихватки.  

59.  Работа с бумагой и картоном. Объемные изделия из картона. 

«Коробка, склеенная с помощью клапанов». 

 

60.  Изготовление открытых коробок способом склеивания с 

помощью клапанов и оклеиванию их полосками бумаги. 

 

61.  «Коробка с бортами, соединенными встык» Закрепление 

представлений о коробках (назначение, форма, детали). 

Изготовление коробки. 

 

62.  Работа с текстильными материалами. Виды ручных стежков.  

63.  Виды ручных стежков.  

64.  Закладка с вышивкой Изготовление изделия.  

65.  Закладка с вышивкой Изготовление изделия.  

66.  Работа с бумагой и картоном. Конструирование объемных 

игрушек на основе геометрических тел. «Матрешка из 

конусов». 

 

67.  Проверочная работа. Тестирование. Практическая работа.  

68.  Конструирование объемных игрушек на основе геометрических 

тел. «Собака из цилиндров», равные по ширине, высоте и т.п. 

Практическая работа. 

 



1. Учебник Л.А.Кузнецова «Технология Ручной труд 3 класс». Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. М., «Просвещение»., 2019 г. 

 2. Методическое пособие Т. С. Жидкина, Н.Н. Кузьмина «Методика преподавания 

ручного труда в младших классах коррекционной школы VIII вида», М. «Академия», 

2005г.  

3. Методическое пособие Л.А.Кузнецова «Методические рекомендации. Пособие для 

учителей специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида». Санкт-

Петербург. Филиал издательства «Просвещение»., 2011 год.  

Учебно-практическое оборудование:  

материалы: 

краски акварельные; 

фломастеры разного цвета;  

цветные карандаши;  

цветная бумага; 

альбомы;  

картон белый и цветной; 

бумага наждачная; 

тетради в клетку;  

наборы разноцветного пластилина;  

цветные нитки (разные виды);  

ткани разных сортов; 

природные материалы (шишки, семена, скорлупа грецкого ореха, листья)  

древесные опилки; 

проволока; 

клей ПВА;  

клей карандаш;  

бархатная бумага; 

гофрированный картон; 

простые карандаши; 

пуговицы; 

копировальная бумага; 

ластик. 

Инструменты:  

кисти; 

стеки;  

ножницы для работы с бумагой;  

ножницы для работы с текстильными материалами; 

линейки;  

иглы швейные; 

булавки швейные;  

шило с коротким стержнем;  

гладилка для бумаги; 

молоток; 

плоскогубцы; 

кусачки; 

ключ/отвертка для работы с металлическим конструктором.  

Вспомогательные приспособления:  

 подкладные доски для работы с пластилином; 

подкладные доски для работы с бумагой и картоном; 

подкладные доски для работы с текстильными материалами;  

салфетки для клея; 



коробки для хранения природных материалов; 

коробки для хранения металлическим конструктора;  

коробки для хранения проволоки и древесины; 

коробки для хранения раздаточного материала;  

мешочки для мусора;  

тряпочки для вытирания рук при работе с пластилином.  

Печатные пособия:  

таблицы по каждому разделу, дидактический раздаточный материал: 

предметно-операционный план; 

конструкторы;  

шаблоны,  модели и натуральный ряд:  

муляжи фруктов и овощей;  

образцы изделий из разного материала  

образцы изделий из пластилина;  

образцы изделий из природного материала; 

образцы изделий из металлического конструктора; 

образцы изделий из бумаги и картона;  

образцы изделий из древесины; 

образцы изделий из текстильного материала; 

образцы изделий из проволоки.  

Электронные ресурсы  

1. Проект «Инфоурок» http://infourok.ru 

2. Интернет-проект «Мультиурок» p://multiurok.ruhtt  

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

http://infourok.ru/
http://www.school.edu.ru/


 
 

 

 

 

 

 



Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена 

на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1).  

Цель рабочей программы – формирование у школьников с легкой степенью 

умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) речемыслительной 

деятельности. 

Исходя из основной цели, задачами обучения русскому языку являются: 

уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, словосочетание, предложение); 

формирование элементарных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

формирование навыка полноценного чтения художественных текстов доступных 

для понимания по структуре и содержанию; 

развитие навыков устной коммуникации; 

формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Знания, полученные обучающимися, на уроках русского языка являются 

практически значимыми и направлены на социализацию личности умственно отсталого 

ребенка в современном обществе, формирование эмоционального отношения к 

действительности, нравственных позиций поведения, развитие речемыслительных 

способностей детей.                       



Общая характеристика учебного предмета 

 
Русский язык в специальной (коррекционной) школе изучается на протяжении всех 

лет обучения. 

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития детей с 

интеллектуальной недостаточность средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка. 

Программа по русскому языку определяет содержание предмета и 

последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности познавательной 

деятельности детей, обучающихся по программе 8 вида. Она направлена на 

разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному 

развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа 

содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. 

Нарушения мышления и речи, равно как и всех сторон психики детей с 

нарушением интеллекта, обуславливают специфику обучения их русскому языку. Эта 

специфика отражается не только в системе обучения данному предмету, но и в 

содержании материала, в структуре его размещения. Ведущим коррекционным 

принципом, объединяющим и организующим все разделы программы по данному 

предмету, является развитие речи школьников, особенно еѐ коммуникативной функции. 

Структурно и содержательно программа построена с учѐтом особенностей познавательной 

деятельности детей. Концентрическое расположение материала, когда одна и та же тема 

изучается в течение нескольких лет, создаѐт условия для постепенного наращивания 

сведений по теме (поэтапно), для постоянного повторения пройденного и отработки 

необходимых умений. 

В программе по русскому языку выделяются следующие разделы: 

 Устная речь 

 Обучение грамоте и развитие речи 

 Чтение и развитие речи 

 Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи. 

Специальная задача коррекции речи, мышления и правописания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья является составной частью учебного процесса и 

решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок, который 

строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. Широко используются 

нетрадиционные формы проведения урока: урок-игра, урок - виртуальная экскурсия, урок-

диалог, видеоурок 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 
   Программа по предмету «Русский язык» относится к предметной области «Язык и 

речевая практика» рассчитана на 136 часов и расширена внутрипредметным модулем 

«Юный грамотей» (34 часа).  

               

Планируемые результаты освоения предмета 

 
Для детей с умственной отсталостью не может быть единого стандарта, так как 

возможности в развитии, коррекции и адаптации каждого ребенка строго индивидуальны 

Освоение обучающимися программы, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  



 

 

Личностные результаты 

 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви и гордости к Родине, еѐ народу, истории, культуре; 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к 

чтению и читательской деятельности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности по языку; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; 

сочувствие другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.); 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

 осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесѐнную в 

общении речь; 

 осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, 

сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока. 

Предметные результаты освоения с учетом особенностей и возможностей обучающихся. 

Обучающийся научится: 

 соотносить печатные и прописные буквы, называть предметы на картинках и 

подбирать к ним названия действий; 

 составлять предложение по действию или по картинке с помощью учителя; 

 списывать по слогам слова с рукописного и печатного текстов (по токам); 

 составлять буквенную схему слов типа шар, суп, Мила; 

 делить слова на слоги, переносит слова по слогам (с направляющей помощью 

учителя); 

 писать под диктовку буквы, слоги, написание которых не расходится с 

произношением (из 3-4 букв)  

 дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия 

 списывать по слогам слова и предложения с рукописного текста и печатного (с 

направляющей помощью учителя) 

 различению гласных и согласных звуков; 



 дифференцировать на слух и в произношении звонкие и глухие, свистящие и 

шипящие, твѐрдые и мягкие согласные; правильно обозначать их соответствующими 

буквами на письме (в сильной позиции);  

 определять значение слов, соотнося их с картинками; 

 делить слова на слоги для переноса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 группировать слова – названия предметов и названия действий; признаков приводить 

в качестве примеров слова этих категорий; 

 составлять предложения по заданию учителя, записывать их с большой буквы, в 

конце ставить точку; 

 писать под диктовку слова, предложения и коротких текстов (16-25 слов); 

 составлять предложения по заданию учителя с ориентаций на картинку или серию 

сюжетных картинок, составление и распространение предложений, установление 

связей между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

 делению текста на предложения; 

 выделять из предложений слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 

 

Содержание учебного предмета 

 
Повторение. 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. Составление и запись небольшого рассказа по 

серии картинок под руководством учителя. изложение под руководством учителя 

небольшого текста по данным учителем вопросам, схеме, плану. 

Звуки и буквы. Звуки гласные и согласные, их различение. Согласные звонкие и 

глухие. Написание слов с этими согласными. Согласные твѐрдые и мягкие, их различение 

на слух и в произношении. Согласные парные и непарные по твердости-мягкости, 

звонкости-глухости. Ударение. Гласные безударные и ударные.  

      Практические упражнения в чтении и написании слов. Сочетание гласных с 

шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. Обозначение мягкости согласных на 

письме буквами ь, е, ѐ, и, ю, я. Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит.  

Слово.  Изучение слов, обозначающих предметы: Называние предметов и 

различение их по вопросам кто? что? Расширение круга слов, обозначающих фрукты, 

овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. 

 Называние и письмо одного предмета и нескольких одинаковых предметов (стол — 

столы; рама — рамы);   различение основных частей хорошо знакомых предметов (стул — 

спинка, сиденье, ножки); сравнение двух предметов и определение признаков различия и 

сходства (стакан — кружка, кушетка — диван). Умение различать слова по их отношению 

к родовым категориям (игрушка, одежда, обувь и др.). Имена собственные. Большая буква 

в названиях городов, сѐл и деревень, улиц. 

Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со 

словами (с помощью учителя). Изучение слов, обозначающих действие. Называние 

предметов и различение их по вопросам что делает? Что делают?  

Подбор названий действий к названиям предметов. 

Изучение слов, обозначающих признак предмета. Определение признака предмета 

по вопросам какой? какая? какие? нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в 

тексте и правильное соотнесение их к словам, обозначающих 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). 



Предложение. Практическое знакомство с построением простого 

предложения: составление предложения по вопросу, картинке, на тему, предложенную 

учителем; закачивание начатого предложения (Собака громко...); составление 

предложения из слов, данных в нужной форме вразбивку; написание прописной буквы в 

начале предложения и точки в конце предложения. Установление связи между словами по 

вопросам. Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены 

предложения. Письмо и чистописание (на каждом уроке). Выработка навыков 

правильного и аккуратного письма и списывания с дальнейшим ускорением темпа письма.  

Четкое и графически правильное письмо строчных и прописных букв: 

Письмо заглавных букв: 

1 группа: и, ц, ш, щ, ч, л, м, а. 

2 группа: о, с, з, х, ж, е, э, я. 

3 группа: г, п, т, б, ф, д. 

4 группа: у, н, к, ю, р, в. 

Письмо строчных букв и их соединений 

1 группа: и, й, ш, п, т, н, г, р, у.2 группа: л, м, ц, щ, ь, ы. 

3 группа: б, а, ю, ф, б, в, д, з. 

4 группа: с, е, ѐ, ч, ъ, я. 

5 группа: э, х, ж, к 

Тематическое планирование 
 

№ п/п 
Раздел программы или 

тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела 

(темы) 

Количество  

часов на освоение 

внутрипредметного 

модуля в данном 

разделе (теме) 

Практическая 

часть раздела 

(темы) 

программы 

1 Повторение 7 2 1 

2 Звуки и буквы 76 16 6 

3 Слово 38 8 3 

4 Предложение  15 8 2 

5 Итого                                     136 34 12 

 

Поурочное планирование 

№ 

п/п 

Темы Дополнительные 

сведения 

1 Общее понятие о предложении.  

2 Предложение состоит из слов, связанных между собой по 

смыслу. 

 

3 Большая буква в начале предложения.  

4 М. «Юный грамотей». Как ты слышишь звуки и пишешь 

слова? Умеешь ли ты красиво и грамотно писать? 

 

5 Построение простых предложений по вопросам.  

6 Диагностическая контрольная работа. Списывание.  

7 Работа над ошибками. Построение простых предложений по 

вопросам. 

 

8 М. «Юный грамотей». Хорошо ли ты знаешь грамматику?  

9 Алфавит. Упражнение в расположении слов в алфавитном 

порядке. 

 

10 Гласные звуки и буквы.  

11 Согласные звуки и буквы.  



12 М. «Юный грамотей». Как ты слышишь звуки и произносишь 

слова? Умеешь ли ты правильно и точно говорить? 

 

13 Гласные буквы: Е, Ё, И, Э, Ю, Я.  

14 Гласная буква «И» в начале слова.  

15 Гласная буква «Е» в начале слова.  

16 М. «Юный грамотей». О словах с непроверяемыми 

безударными гласными. Игра ―Где прячется ошибка?‖ 

 

17 Гласная буква «Я» в начале слова яблоко.  

18 Гласная буква «Ю» в начале слова.  

19 Гласная буква «Э» в начале слова.  

20 М. «Юный грамотей». О словах с непроверяемыми 

безударными гласными. Игра ―Где прячется ошибка?‖ 

 

21 Повторение изученного материала. Гласные буквы: Е, Ё, И, Э, 

Ю, Я в начале слова. 

 

22 Ударные гласные.  

23 Упражнения в постановке ударения в словах Словарный 

диктант  

 

24 М. «Юный грамотей». Научись правильно определять смысл 

слов. Незаменимые советчики. Работа с толковым словарем. 

 

25 Составление рассказа по вопросам.  

26 Слог как часть слова.  

27 Слог как часть слова.  

28 М. «Юный грамотей». Слово или не слово? Игры ―Угадай 

слово‖, ―Собери слово‖. 

 

29 Перенос слов при письме.  

30 Контрольный диктант.  «Слово. Слог. Перенос слов».  

31 Работа над ошибками. Твѐрдые и мягкие согласные.  

32 М. «Юный грамотей». Беседа о богатстве русского языка. 

Почему мы так говорим? Игра ―Пословица, я тебя знаю» 

 

33 Дифференциация 

слогов с твѐрдыми и 

мягкими согласными. 
 

 

34 Твѐрдые и мягкие согласные. Гласные, обозначающие 

мягкость согласных. 

 

35 Составление схем к словам.  

36 М. «Юный грамотей». Письмо под диктовку — максимум 

внимания. 

 

37 Выделение твѐрдых и мягких согласных. Словарный диктант .  

38 Контрольная работа по текстам администрации. Списывание.  

39 Работа над ошибками. Мягкий знак на конце и в середине 

слова. 

 

40 М. «Юный грамотей». Письмо под диктовку — максимум 

внимания. 

 

41 Выделение в речи слов с мягким знаком.  

42 Схема слов с мягким знаком. Выделение в речи слов с мягким 

знаком 

 

43 Схема слов с мягким знаком. Выделение в речи слов с мягким 

знаком 

 

44 М. «Юный грамотей». Волшебный клубок орфограмм 

(безударные гласные, проверяемые ударением и 

 



непроверяемые). 

45 Мягкий знак –показатель мягкости.  

46 Повторение. Мягкий знак на конце слова.  

47 Шипящие. Согласные: ж,  ш, ч, щ.  

48 М. «Юный грамотей». Волшебный клубок орфограмм (парные 

звонкие и глухие согласные). 

 

49 Слова с сочетаниями жи–ши.  

50 Правописание слов с сочетаниями жи–ши.  

51 Слова с сочетаниями ча–ща.  

52 М. «Юный грамотей».  Волшебный клубок орфограмм 

(устойчивые буквосочетания жи-ши, ча-ща). 

 

53 Правописание слов с сочетаниями ча–ща.  

54 Слова с сочетаниями чу –щу.  

55 Правописание слов с сочетаниями чу-щу.  

56 М. «Юный грамотей». Слово одно, а значений несколько.  

57 Правописание слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу.  

58 Парные звонкие и глухие согласные.  

59 Практическая работа. Звонкие и глухие согласные в конце 

слова. 

 

60 М. «Юный грамотей». Решение орфографических задач. Как 

мы дружны с грамматикой. 

 

61 Проверка написания слов с глухими согласными на конце 

слова. 

 

62 Практическая работа. Проверка написания слов со звонкими 

согласными на конце слова. 

 

63 Написание слов с проверяемыми согласными на конце слов.  

64 М. «Юный грамотей». Слова – близнецы (омонимы). Игра 

―Умеешь ли ты различать многозначные слова и омонимы?‖ 

 

65 Парные звонкие и глухие согласные.  

66 Контрольный диктант  «Парные звонкие и глухие согласные».  

67 Работа над ошибками. Звуки и буквы. Разделительный мягкий 

знак. 

 

68 М. «Юный грамотей». Слова – друзья (синонимы). Игры 

―Знаешь ли ты синонимы?‖. ―Скажи одно и то же по-разному‖ 

 

69 Понятие о разделительном мягком знаке.  

70 Правила употребления разделительного мягкого знака.  

71 Практическая работа .Составление и запись рассказа по серии 

картин 

 

72 М. «Юный грамотей». Антонимы. Зачем они?  

73 Слова с разделительным мягким знаком и их правописание.  

74 Слова  как название предметов.  

75 Общее понятие о словах, отвечающих на вопрос: кто? что?  

76 М. «Юный грамотей».Части слова.  

77 Распознавание слов, отвечающих на вопрос: кто? что?  

78 Упражнения в распознавании слов, отвечающих на вопрос: 

кто? что?  Словарный диктант. 

 

79 Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей.  

80 М. «Юный грамотей».Слова – родственники.  

81 Большая буква в кличках животных.  



82 Большая буква в именах людей, кличках животных.  

83 Большая буква в названиях городов, сѐл, деревень.  

84 М. «Юный грамотей».Друзья корней – приставки и суффиксы.  

85 Контрольный диктант  «Большая буква в именах 

собственных». 

 

86 Работа над ошибками. Слова, как действие предметов. Подбор 

к предмету ряда действий и определение предмета по 

действиям. 

 

87 Слова, отвечающие на вопрос: что делает? что делал? что 

будет делать? 

 

88 М. «Юный грамотей».Научись правильно писать трудные 

слова. 

 

89 Слова, отвечающие на вопрос: что сделал?  

90 Распознавание слов, обозначающих действие предмета.  

91 Правильное употребление слов, отвечающих на вопросы: что 

делал? что делает? что делать? 

 

92 М. «Юный грамотей».  О роли орфографии. Рассказ – беседа о 

роли орфографииСлова – части речи. Игра ―Я знаю части 

речи‖. 

 

93 Понятие о словах, обозначающих признаки предмета.  

94 Различение слов отвечающих на вопросы: какой? какая? 

какое? какие? 

 

95 Распознавание слов , обозначающих признаки( качества) 

предмета. 

 

96 М. «Юный грамотей». Слова – части речи. Игра ―Я знаю части 

речи‖ Хорошо ли ты знаешь имя существительное? Сказка 

―Как у существительных род появился‖. 

 

97 Упражнения в определении предмета по ряду признаков.  

98 Контрольная работа. Тестирование  по теме: «Слова, 

обозначающие признаки, действия». 

 

99 Работа над ошибками Упражнения в определении предмета по 

ряду качеств. 

 

100 М. «Юный грамотей». Хорошо ли ты знаешь имя 

существительное? Сказка ―Как у существительных род 

появился‖Интересное о падежах имѐн существительных. 

 

101 Предлоги. Раздельное написание предлогов с другими 

словами в предложении. 

 

102 Раздельное написание предлогов с другими словами.  

104 Разделительный ъ.  

105 М. «Юный грамотей».Роль имѐн прилагательных в связной 

речи 

 

106 Словарный диктант .Упражнения в правописании слов с 

разделительным ъ. 

 

107 Предложение. Общее понятие о предложении.  

108 Деление текста на предложения..  

109 М. «Юный грамотей».Роль глаголов в связной речи.  

110 Придумывание конца предложения по его началу.  

111 Согласование слов в предложении.  

112 Контрольная работа по текстам администрации. Диктант.  

113 М. «Юный грамотей».Времена глаголов заменяют друг друга  



                       

Материально-техническое обеспечение 

 
Русский язык. 3 класс: учебник для спец. (коррекционных) образовательных 

учреждений / А.К. Аксѐнова, Э.В. Якубовская.- 10-е изд.- М.: Просвещение, 2014.-237с: 

ил. 

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений классы // 

Под редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2013), 

114 Работа над ошибками диктанта.  Составление предложений из 

данных вразбивку слов. 

 

115 Составление предложений с употреблением в винительного 

падежа. 

 

116 Составление предложений с употреблением в винительного 

падежа. 

 

117 М. «Юный грамотей».С глаголами раздельно частицу НЕ 

пиши. 

 

118 Составление предложений с употреблением родительного 

падежа. 

 

119 Составление предложений с употреблением родительного 

падежа. 

 

120 Упражнение в составлении предложений с употреблением 

дательного падежа 

 

121 М. «Юный грамотей» .Служебные части речи: предлоги  

122 Упражнение в составлении предложений с употреблением 

дательного падежа. 

 

123 Упражнение в составлении предложений с употреблением 

творительного падежа 

 

124 Упражнение в составлении предложений с употреблением 

творительного падежа. 

 

125 М. «Юный грамотей». Что-кто? Кого-чего? Кому-чему? Кого-

что? Кем-чем? И о ком-чѐм? 

 

126 Составление предложений с употреблением предложного 

падежа. 

 

127 Составление предложений с употреблением предложного 

падежа. 

 

128 Повторение. Различение слов -предметов, действий и 

признаков. 

 

129 М. «Юный грамотей».Интересное о падежах имѐн 

существительных 

 

130 Повторение. Различение слов -предметов, действий и 

признаков. 

 

131 Повторение. Упражнение в нахождении предлогов: к, от, под, 

над, о (об) и их раздельном правописании со словами. 

 

132 Повторение. Упражнение в нахождении предлогов: к, от, под, 

над, о (об) и их раздельном правописании со словами. 

 

133 М. «Юный грамотей». Сколько языков на Земле?  

134 Контрольная работа по теме «Употребление падежей».  

135 Работа над ошибками. Употребление падежей.  

136 М. «Юный грамотей» Русский язык неисчерпаем, как сама 

жизнь.  

 



Демонстрационный материал (картинки, предметные таблицы), лента букв, 

магнитные буквы, предметные картинки; 

Ноутбуки, проектор, интерактивная доска; 

Интернет-ресурсы: http://www.openclass.ru/user; http://www.twirpx/com/; 

 
 

 

http://www.openclass.ru/user
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.twirpx%2Fcom%2F


 

 

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

составлена на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями (вариант I).  

Цель рабочей программы - продолжать работу по формированию навыка чтения, 

развитию и коррекции речемыслительных способностей, обогащению и активизация 

словаря, совершенствованию фонематического слуха. 

Рабочая программа по чтению в 3 классе нацелена на решение следующих задач: 

 дальнейшее совершенствование техники чтения: правильного (без искажения 

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

обеспечение постепенного перехода к чтению целым словом; 

 формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаки 

препинания, выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и 

драматизация разобранных диалогов); 

 формирование навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию текст 

вслух, шѐпотом, а затем и про себя; 

 формирование навыка чтения, связанного с пониманием учениками смысловых 

отношений различной степени сложности и подтекста; 

 повышение уровня общего и речевого развития обучающихся; 

 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

 воспитание интереса к урокам чтения и к чтению как процессу; 

 формирование положительных нравственных качеств личности; умения 

самоконтроля и самооценки. 

В программе по чтению чѐтко обозначены два уровня овладения предметными 

результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметными 

результатами не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень 

является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Чтение в специальной (коррекционной) школе изучается на протяжении всех лет 

обучения. 

Чтение является важным учебным предметом русского языка в программе 

специальной школы. Его направленность на социализацию личности умственно отсталого 

ребѐнка, на коррекцию и развитие речемыслительных способностей детей, на 

формирование эмоционального отношения к действительности и нравственных позиций 

поведения – всѐ это ещѐ раз подчѐркивает значимость обучения чтению обучающихся с 

нарушениями интеллекта. 

Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и 

неоднократное повторение, закрепление пройденного материала. 

Специальная задача коррекции речи, мышления и правописания обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья является составной частью учебного процесса и 

решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 

На уроках чтения решаются как общие с общеобразовательной школой, так и 

специфические, коррекционные задачи обучения детей. Важнейшими задачами уроков 

чтения являются формирование фонематического восприятия, звукового анализа и 



синтеза; формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыков чтения, 

сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя; 

уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении; формирование 

умений полноценно воспринимать литературное произведение в его эмоциональном, 

образном и логическом единстве, преодоление недостатков в развитии эмоционально-

волевой сферы детей; развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, 

художественного вкуса, творческого и воссоздающего воображения, коррекция 

личностного развития ребенка; преодоление недостатков в развитии речи обучающихся, 

формирование речевых умений и навыков, знаний о родном языке; развитие и расширение 

первоначальных знаний и представлений детей об окружающем мире, обогащение 

чувственного опыта ребенка, развитие его мыслительной деятельности и познавательной 

активности; привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению; социальная 

адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса; формирование 

социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Разнообразные задачи обучения детей чтению решаются в процессе работы над 

текстами учебных книг для чтения, художественной и научно-популярной литературы, 

периодической печати. Чтение художественных произведений создает условия для 

воспитания в детях честности, доброты, уважения к старшим, любви к природе, труду. 

Знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно 

влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация 

обучающихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с 

этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом чтения является формирование навыка чтения и других 

видов речевой деятельности обучающихся. Они овладевают осознанным и выразительным 

чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать еѐ для 

расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках чтения формируется читательская компетентность, помогающая 

младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию 

читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приѐмами работы с 

текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 

умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Учебный предмет «Литературное чтение» пробуждает интерес обучающихся к 

чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на 

словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к 

героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие 

школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного 

искусства. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 



Программа по предмету «Чтение» относится к предметной области «Язык и 

речевая практика», рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю).  

 

          

Планируемые результаты освоения программы 

 
Для детей с умственной отсталостью не может быть единого стандарта, так как 

возможности в развитии, коррекции и адаптации каждого ребенка строго индивидуальны.  

Личностные результаты освоения программы включают: 

 индивидуально-личностные качества; 

 социальные (жизненные) компетенции обучающейся; 

 социально значимые ценностные установки. 

Личностные результаты формируются за счет реализации программ отдельных 

предметов, ку3рсов коррекционно-развивающей области, курсов внеурочной 

деятельности, так и программ формирования базовых учебных действий, воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

коррекционной работы. 

Личностные результаты освоения программы:  

У обучающегося начнут формироваться: 

  этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

  осознание языка как основного средства человеческого общения;  

  восприятие русского языка и русской литературы как явления национальной 

культуры. 

У обучающегося могут быть сформированы: 

  понимание того, что правильная устная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

  уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

  первоначальные основы целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Предметные результаты освоения программы определяет два уровня: 

минимальный и достаточный 

Предметные результаты освоения с учетом особенностей и возможностей 

обучающихся. 

Минимальный уровень усвоения предметных результатов по чтению:  

 пересказ содержания прочитанного текста с помощью наводящих вопросов 

учителя;  

 выполнять задания по словесной инструкции, данной учителем; 

 называть предметы и действия, соотносить их с картинками; 

 правильно выражать свои просьбы, используя «вежливые» слова; 

 адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и прощании; 

 называть своѐ имя и фамилию, имена и отчества учителей, ближайших 

родственников; 

 называть свою улицу; 

 участвовать в ролевых играх (пассивно или с ограниченными речевыми 

средствами); 

 слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал; 

 буквенное чтение слогов и слов (из 3-4 букв). 

Достаточный уровень усвоения предметных результатов по чтению: 



 выразительное чтение наизусть стихотворений. 

 буквенное и слоговое чтение слов; 

 выполнять различные задания по словесной инструкции учителя; понимать речь, 

записанную на аудионоситель; 

 участвовать в ролевых играх, внимательно слушать собеседника, задавать вопросы 

и отвечать; 

 правильно выражать свои просьбы; употреблять «вежливые» слова; 

 здороваться и прощаться, используя соответствующие выражения; 

 слушать сказку, рассказ; пересказывать их содержание, опираясь на картинно-

символический план. 

 участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий, выделять 

главных героев; 

 давать характеристику их действиям; 

 пересказ содержания прочитанного текста по вопросам. 
 

Содержание учебного предмета 

 

 «Здравствуй, школа!» 

Знакомство с жизнью и творчеством писателей и поэтов. Знакомство с 

произведениями. Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к 

чтению целыми словами. Соблюдение при чтении интонации в соответствии со знаками 

препинания.   

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. Выделение главных героев, оценка их поведения. 

Чтение произведений: М. Садовский «Сентябрь», В. Берестов «Первое сентября»,  В. 

Драгунский «Завтра в школу», Э. Шим «Пятерки», В. Воскобойников «Веселая улица», В. 

Бирюков «Кто лучшим будет», В. Хомченко «Обида», А. Аксенова «Наша учительница». 

Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. 

Обучающиеся 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.  

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.   

 «Осень наступила». Знакомство с жизнью и творчеством писателей и поэтов. 

Знакомство с произведениями. Осознанное, правильное чтение слов по слогам. 

Постепенный переход к чтению целыми словами. Соблюдение при чтении интонации в 

соответствии со знаками препинания.   

Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. 

Обуяающиеся 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.  



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.         

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. Выделение главных героев, оценка их поведения. 

Чтение произведений: О. Высотская «Осень», Ю. Коваль «Последний лист», А.  Толстой 

«осень. Обсыпается наш бедный сад…», Н. Сладков «Сентябрь во дворе», В. Степанов 

«Воробей», А. Барков «Лето на веревочке», Е. Благинина «Улетают, улетели…», Э. Шим 

«Ворона и синица», Л. Воронкова «За кормом птиц», Г. Ладонщиков «В октябре», Н. 

сладков «Страшный невидимка», А. Плещеев «Осень наступила», Н. Абрамцева «Сказка 

об осеннем ветре».  

«Учимся трудиться»: Знакомство с жизнью и творчеством писателей и поэтов. 

Знакомство с произведениями. Осознанное, правильное чтение слов по слогам. 

Постепенный переход к чтению целыми словами. Соблюдение при чтении интонации в 

соответствии со знаками препинания.  Большое внимание на уроках чтения уделяется 

развитию связной устной речи. Обучающиеся 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. 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. 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. Выделение главных героев, оценка их поведения. Чтение произведений: Ю. 

Тувим «Все для всех», Д. Габе «Работа», В. Орлов «Помощники», А. Потапова «Бабушка 

и внучка», М. Дружинина «Сюрприз», В. Хомченко «пуговица», Б. Заходер «Повара», О. 

Высотская «Маргаритки», Дж. Родари «Чем пахнут ремесла», Г. Ладонщиков «Портниха», 

В. Осеев «пуговица», В. Голявкин «Как я помогал маме мыть пол», С. Баруздин «Как 

Алешке учится надоело». Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию 

связной устной речи. Обучающиеся 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. 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.   

  «Ребятам о зверятах». Знакомство с жизнью и творчеством писателей и поэтов. 

Знакомство с произведениями. Осознанное, правильное чтение слов по слогам. 

Постепенный переход к чтению целыми словами. Соблюдение при чтении интонации в 

соответствии со знаками препинания.  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. Выделение 

главных героев, оценка их поведения. Чтение произведений: Е. чарушин «Лисята», Н. 

Сладков «Лисица и Ёж», Е. Тараховская «Заяц», М. Пришвин «Ёж», А. Барков 

«Материнская забота», Г.Снегирев «Белѐк», В. Приходько «Пин и Гвин», В. Житков 



«Галка», В. Гаранжин «Куриный воспитанник», М. Тарловский «добрый волк», Н. Носов 

«Живая шляпа», Н. Павлова «Котята», В. Берестов «Кошкин щенок», М. Пляцковский 

«Сердитый дог Буль». Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной 

устной речи. ОРбучающиеся 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. 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.    

   «Чудесный мир сказок». Знакомство с жизнью и творчеством писателей и поэтов. 

Знакомство с произведениями. Осознанное, правильное чтение слов по слогам. 

Постепенный переход к чтению целыми словами. Соблюдение при чтении интонации в 

соответствии со знаками препинания.   

Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. 

Обучающиеся 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. 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.        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. 

Выделение главных героев, оценка их поведения. Чтение произведений: русские народные 

сказки «Лиса и журавль», «Храбрый баран», Лиса и тетерев», украинская народная сказка 

«Овечка и волк»; башкирская народная сказка «Медведь и пчелы»; таджикская народная 

сказка «Тигр и лиса»; французская народная сказка «Лиса и куропатка», абхазская 

народная сказка «Куцый хвост»; удмуртская народная сказка «Глупый котенок». 

 «Зимушка-зима». Знакомство с жизнью и творчеством писателей и поэтов. 

Знакомство с произведениями. Осознанное, правильное чтение слов по слогам. 

Постепенный переход к чтению целыми словами. Соблюдение при чтении интонации в 

соответствии со знаками препинания.  Большое внимание на уроках чтения уделяется 

развитию связной устной речи. Обучающиеся 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. 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.        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. Выделение главных героев, оценка их поведения. 

Чтение произведений: русские народные песни и потешки, В. Бианки «Заяц, косач и 

медведь, дед мороз», М. Садовский «Декабрь», Л.Воронкова «Как елку наряжали», А. 

Усачев «Как деде Мороз сделал себе помощников», С. Попов «В новогоднюю ночь», А. 



Потапова «Такой вот герой», С. Есенин «Зима», С. Суворова «Подарок», В. Голявкин «У 

Ники новые лыжи», И. Шевчук «С прогулки», М. Быкова «Неудачная находка», И 

Суриков «Детство», Е. Чарушин «Что за зверь?», Э. Шим «Не стучать-все спят!», В. 

Степанов «Зайка», Н. Сладков «Еловая каша», З. Александрова «Снежок», С. Баруздин 

«Коллективная печка». 

 «Так нельзя, а так можно». Знакомство с жизнью и творчеством писателей и 

поэтов. Знакомство с произведениями. Осознанное, правильное чтение слов по слогам. 

Постепенный переход к чтению целыми словами. Соблюдение при чтении интонации в 

соответствии со знаками препинания.  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. Выделение 

главных героев, оценка их поведения. Чтение произведений: А. Ягафарова «Снегирь и 

Синичка», В. Хомченко «Птица-синица», Г. Ладонщиков «Дельный совет», Л.Толстой 

«Косточка», С. Георгиев «Праздничный стол», С. Баруздин «Бревно», А. Седугин «Как 

Артемка котенка спас», В. Осеева «Подвиг», В. Бирюков «Лесные доктора», Берестов «За 

игрой». Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. 

обучающбучающиеся 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. 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.   

 «Весна в окно стучится».     Знакомство с жизнью и творчеством писателей и 

поэтов. Знакомство с произведениями. Осознанное, правильное чтение слов по слогам. 

Постепенный переход к чтению целыми словами. Соблюдение при чтении интонации в 

соответствии со знаками препинания.  Большое внимание на уроках чтения уделяется 

развитию связной устной речи. Обучающиеся 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. 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.        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. Выделение главных героев, оценка их поведения. 

Чтение произведений: Ф. Тютчев «Зима недаром злится..», В. Бирюков «Весенняя песня», 

Э. Шим «Сосулька», С. Вербова «Мамин портрет», «ледоход», П. Синявский 

«Разноцветный подарок», А. Седугин «Тихо-тихо», Р. Сеф «Лицом к весне», Р. Фархади 

«Сон медвежонка», Г. Ладонщиков «Медведь проснулся», В Бианки «Заяц на дереве», Г. 

Скребницкий «Скворушка», К. Ушинский «Пчелки на разведках», А. Баркова 

«Тюльпаны», народные песни и потешки.  

«Весѐлые истории». Знакомство с жизнью и творчеством писателей и поэтов. 

Знакомство с произведениями. Осознанное, правильное чтение слов по слогам. 

Постепенный переход к чтению целыми словами. Соблюдение при чтении интонации в 

соответствии со знаками препинания.  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. Выделение 

главных героев, оценка их поведения. Чтение произведений: Р. Фархади «Перепутаница», 

Г. Остер «Эхо», А.Шибаев «Кто кем становится», А.Усачев «Волшебный барабан», М. 

Пляцковский «Шишки», Ю. Степанов «Портрет», М. Бородицкая «Булочная песенка». 

Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. 

Обучающиеся 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. 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.     

 «Родина любимая». Знакомство с жизнью и творчеством писателей и поэтов. 

Знакомство с произведениями. Осознанное, правильное чтение слов по слогам. 

Постепенный переход к чтению целыми словами. Соблюдение при чтении интонации в 

соответствии со знаками препинания.  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. Выделение 

главных героев, оценка их поведения. Чтение произведений: Г. Ладонщиков «Скворец на 

чужбине», К.Ушинский «Наше Отечество», Т. Кудрявцева «Флаг России», М. ильин 

«Главный город страны», В. Степанов «Песня», А.Усачев «день Победы», С. Баруздин 

«Страшный клад», С. Алексеев «Тульские пряники». Большое внимание на уроках чтения 

уделяется развитию связной устной речи. Обучающиеся 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. 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.        

 «Здравствуй, лето!» Знакомство с жизнью и творчеством писателей и поэтов. 

Знакомство с произведениями. Осознанное, правильное чтение слов по слогам. 

Постепенный переход к чтению целыми словами. Соблюдение при чтении интонации в 

соответствии со знаками препинания.  Большое внимание на уроках чтения уделяется 

развитию связной устной речи. Обучающиеся 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. 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. 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. Выделение главных героев, оценка их поведения. Чтение произведений: А. 

Усачев «Что такое лето?», Р. Фархади «Жарко», Л. Воронкова «Что сказала бы мама?», М. 

Дружинина «Земляника», В. Бианки «Ёж спаситель». 

 



 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п 
Раздел 

программы или тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела (темы) 

Количество  часов 

на освоение 

внутрипредметного 

модуля в данном 

разделе (теме) 

 

Практическая 

часть раздела 

(темы) 

программы 

1 
«Здравствуй, 

школа!» 

9   

2 «Осень наступила  14  1 

3 «Учимся трудиться» 14  1 

4 «Ребятам о зверятах» 14  1 

5 
«Чудесный мир 

сказок» 

11   

6 «Зимушка-зима» 22  1 

7 
«Так нельзя, а так 

можно» 

10   

8 
«Весна в окно 

стучится» 

18  1 

9 «Весѐлые истории» 7   

10 «Родина любимая» 8   

11 «Здравствуй , лето!» 5   

12 Итого: 136  5 

 

Поурочное планирование 
 

№ п/п Тема Дополнительные 

сведения 

1 М. Садовский «Сентябрь».  

2 В. Берестов «Первое сентября»  

3 В. Драгунский «Завтра в школу»   

4 Э. Шим «Пятѐрки».  

5 В. Воскобойников «Весѐлая улица».  

6 В. Бирюков «Кто лучшим будет».  

7 В. Хомченко «Обида».  

8 А. Аксѐнова «Наша учительница».  

9 Проверь себя. Школьные загадки.  

10 О. Высотская «Осень».  

11 Ю. Коваль «Последний лист».  

12 А. Толстой «Осень. Обсыпается наш бедный сад…»  

13 Н. Сладков «Сентябрь во дворе».  

14 В. Степанов «Воробей».  

15 А. Барков «Лето на верѐвочке».  



16 Е. Благинина «Улетают, улетели…»   

17 Э. Шим «Ворона и синица».  

18 Л. Воронкова «За кормом для птиц».  

19 Г. Ладонщиков «В октябре».  

20 Н. Сладков «Страшный невидимка».  

21 А. Плещеев «Осень наступила».  

22 Н. Абрамцева «Сказка об осеннем ветре».  

23 Проверь себя. Доскажи словечко (Осенние загадки).  

24 Ю. Тувим «Всѐ для всех».  

25 Д. Габе «Работа».  

26 В. Орлов «Помощники».  

27 А. Потапова «Бабушка и внучка».  

28 М. Дружинина «Сюрприз».  

29 В. Хомченко «Пуговица».  

30 Б. Заходер«Повара». Проверочная работа  по теме «Учимся 

трудиться». 
 

31 Работа над ошибками. О. Высотская «Маргаритка».  

32 Дж. Родари «Чем пахнут ремесла».  

33 Г. Ладонщиков «Портниха».  

34 В. Осеев «Пуговица».  

35 С. Баруздин «Как Алешке учиться надоело».  

36 С. Баруздин «Как Алешке учиться надоело» .  

37  Е. Чарушин «Лисята» .  

38 Н. Сладков «Лисица и Ёж».  

39 Е. Тараховская «Заяц».  

40 М. Пришвин «Ёж».  

41 А. Барков «Материнская забота».  

42 Г. Снегирѐв «Белѐк».  

43 В. Приходько «Пин и Гвин».  

44 Б. Житков «Галка».  

45 В. Гаранжин «Куриный воспитанник».  

46 М. Тарловский « Добрый волк».  

47 Н. Носов «Живая шляпа».  

48 Н. Павлова «Котята».  

49 В. Берестов «Кошкин щенок».  

50 М. Пляцковский «Сердитый дог Буль».  

51 «Лиса и журавль» (Русская народная сказка).  

52 «Храбрый баран» (Русская народная сказка).  

53 «Храбрый баран» (Русская народная сказка).  

54 «Овечка и волк» (Украинская народная сказка).  

55 «Медведь и пчѐлы» (Башкирская народная сказка).  

56 «Тигр и лиса» (Таджикская народная сказка).  

57 «Лиса и куропатка» (Французская народная сказка).  

58 Проверь себя. Проверочная работа  по теме «Чудесный мир 

сказок». 
 

59 Работа над ошибками. «Куцый хвост» (Абхазская народная 

сказка). 
 



60 «Глупый котѐнок » (Удмуртская народная сказка).  

61 «Глупый котѐнок » (Удмуртская народная сказка).  

62 « Ой ты, Зимушка – Зима» (Русская народная песня).  

63 В. Бианки «Заяц, Косач, Медведь и Дед Мороз».  

64 В. Бианки «Заяц, Косач, Медведь и Дед Мороз».  

65 М. Садовский «Декабрь».  

66 Л. Воронкова «Как ѐлку наряжали ».  

67 А. Усачев «Как Дед Мороз сделал себе помощников».  

68 А. Усачев «Как Дед Мороз сделал себе помощников».  

69 С. Попов «В новогоднюю ночь».  

70  По А. Потаповой «Такой вот герой ».  

71 С. Есенин «Зима».  

72 С. Суворова «Подарок».  

73 В. Голявкин «У Ники новые лыжи».  

74 И. Шевчук «С прогулки».  

75 По М. Быковой «Неудачная находка».  

76 И. Суриков «Детство».  

77 Е. Чарушин «Что за зверь?».  

78 Э. Шим «Не стучать - все спят!».  

79 В. Степанов «Зайка».  

80 Н. Сладков «Еловая каша».  

81 З. Александрова «Снежок».  

82 С. Баруздин «Коллективная печка».  

83 Проверь себя. Доскажи словечко (Зимние загадки).  

84 А. Ягафарова «Снегирь и Синичка».  

85 В. Хомченко «Птица-синица».  

86 Г. Ладонщиков «Дельный совет».  

87 Л. Толстой «Косточка».  

88 С.Георгиев «Праздничный стол».  

89 С. Баруздин «Бревно».   

90 А. Седугин «Как Артѐмка котѐнка спас».  

91 Берестов «За игрой».  

92 В. Осеева «Подвиг».  

93 В Бирюков «Лесные доктора».  

94 Ф. Тютчев «Зима недаром злится…»  

95 Э. Шим «Сосулька»  .  

96 С. Вербова «Мамин портрет».  

97 П. Синявский «Разноцветный подарок».  

98 А. Седугин «Тихо-тихо».  

99 Р. Сеф «Лицом к весне».  

100 С. Вербова «Ледоход».  

101 Р. Фархади «Сон медвежонка».  

102 Г. Ладонщиков «Медведь проснулся».  

103 В. Бианки «Заяц на дереве».  

104 Г. Скребицкий «Скворушка».  

105 И. Белоусов «Весенняя гостья».  

106 К. Ушинский «Пчѐлки на разведках».  



107 А. Баркова «Тюльпаны».  

108 «Выгляни, Солнышко…» (Русская народная песня).  

109 «Веснянка» (Украинская народная песня).  

110 Проверь себя. Проверочная работа  по теме «Весна в окно 

стучится» 
 

111 Работа над ошибками.  Р. Фархади «Перепутаница».  

112 Г. Остер «Эхо».  

113 А. Шибаев «Кто кем становится».  

114 А. Усачѐв «Волшебный барабан».  

115 М. Пляцковский «Шишки».  

116 Ю. Степанов «Портрет».  

117 М. Бородицкая «Булочная песенка». Проверь себя!  

118 Г. Ладонщиков «Скворец на чужбине».  

119 К. Ушинский «Наше Отечество».  

120 Т. Кудрявцева «Флаг России».  

121 М. Ильин «Главный город страны».  

122 В. Степанов «Песня».  

123 А. Усачѐв «День Победы».  

124 С. Баруздин «Страшный клад». Проверка техники чтения.   

125 С. Алексеев «Тульские пряники».  

126 А. Усачѐв «Что такое лето?»  

127 Р. Фархади «Жарко».  

128 Л. Воронкова «Что сказала бы мама?»   

129 М. Дружинина «Земляника».  

130 В. Бианки «Ёж- спаситель».  

131 Стихи о лете.  

132 Конкурс чтецов :стихов о лете.  

133 Моѐ любимое произведение.  

134 Повторение пройденного за год.  

135 Повторение пройденного за год.  

136 Итоговый урок.  

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

 
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 0-4 

классы // Под редакцией И. М. Бажноковой. – М.: Просвещение, 2013), 

2. Демонстрационный материал (картинки, предметные таблицы) в соответствии с 

основными требованиями программы обучения, лента букв,  магнитные буквы, 

предметные картинки; 

3. Компьютер « Леново», проектор, моноблок, экран; Презентации. 

Интернет-ресурсы; 

-http://www.openclass.ru/user; http://www.twirpx/com/;. 

- http://festival.1september.ru/; 

Педагогическая библиотека 

http://pedlib.ru/Books/1/0269/1_0269-1.shtml 

Про Школу.ру - бесплатный школьный портал 

http://www.proshkolu.ru/ 

Сайт взаимовыручки учителей 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2Fuser
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.twirpx%2Fcom%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedlib.ru%2FBooks%2F1%2F0269%2F1_0269-1.shtml


http://infourok.ru/ 

Хостинг презентаций (сервис для просмотра и скачивания презентаций) 

http://ppt4web.ru/ 

Портал готовых презентаций 

 

 

 



 
 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» 

составлена на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной 



программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант I).  

Цель программы направлена на формирование элементарных представлений и 

понятий, необходимых при обучении другим учебным предметам, расширение и 

обогащение представлений о непосредственно окружающем мире, который находится вне 

поля их чувствительного опыта. 

Программа учебного предмета «Мир природы и человека» решает следующие 

коррекционные, образовательные и воспитательные задачи: 

 уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, даѐт новые 

знания об основных еѐ элементах; 

 на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет представления о 

взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособленности живого мира к 

условиям внешней среды; 

 вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 

устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать 

фенологические данные; 

 формирует знания обучающихся о природе своего края; 

 формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит 

детей бережному отношению к природе. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок, который 

строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. 

Содержание программы и уроки по предмету «Мир природы и  человека» 

предполагают большое количество непосредственных наблюдений, поэтому особое 

значение придаѐтся экскурсиям, позволяющим организовать наблюдения за явлениями 

природы и еѐ живыми и неживыми объектами. Кроме того, на уроках следует 

использовать разнообразные наглядные средства обучения: натуральные объекты, 

муляжи, макеты, гербарии. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Предмет «Мир природы и человека» в специальном образовательном учреждении  

является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим 

этапом развития у обучающихся младших классов понятийного мышления на основе 

сведений о живой и неживой природе.Клинико-психологическое изучение выявило 

большое количество фактов, которые свидетельствуют о том, что дети с нарушением 

интеллекта иначе, чем их нормально развивающиеся сверстники, воспринимают мир и 

функционируют в нем: неадекватно, не критично, часто инфантильно. Детям с 

выраженными нарушениями интеллекта свойственна полная неспособность к отвлечению 

от конкретной ситуации. 

Признаки недоразвития обнаруживаются в особенностях речи: такие дети не 

понимают значения многих слов, особенно тех, которые выражают качества, свойства и 

отношения предметов, то есть сенсорных эталонов. Для детей с нарушениями интеллекта 

характерен ограниченный словарный запас, их речь маловыразительна, часто 

аграмматична. Суждения бедны и большая их часть без переработки заимствованы у 

окружающих. Логические процессы на очень низком уровне. 

Интеллектуальное недоразвитие приводит к нарушению познавательной 

деятельности. Полноценная познавательная деятельность лежит в основе овладения 

ребенком социальным опытом, без которого он не сможет стать полноценным членом 

общества. 



Для детей этой группы характерна значительная неоднородность нарушенных и 

сохранных звеньев психической деятельности, а также ярко выраженная неравномерность 

формирования разных сторон психической деятельности. Нарушение интеллекта 

обуславливает особенности восприятий и ощущений. Ощущение и восприятие - первая 

ступень познания окружающего мира. 

Замедленная, ограниченная восприимчивость, характерная для данных детей, 

оказывает огромное влияние на весь последующий ход их психического развития. 

Таким образом, у детей с нарушением интеллекта наблюдается низкий уровень 

развития восприятия. Это проявляется в необходимости более длительного периода 

времени для приема и переработки сенсорной информации; в недостаточности, 

ограниченности, фрагментарности знаний о мире; в затруднениях при узнавании 

предметов, находящихся в непривычном положении, контурных и схематических 

изображений. Такое отставание в развитии зрительного восприятия является одной из 

причин трудностей в обучении. Поэтому, не удивительно, что эти дети плохо 

ориентируются в окружающей обстановке. 

Наиболее выраженная особенность восприятий детей с нарушением интеллекта - 

инактивность. Глядя, на какой-нибудь предмет у детей не возникает желания рассмотреть 

его в деталях, разобраться в свойствах. Об инактивном характере восприятия 

свидетельствует и неумение всматриваться, искать и находить какие-либо объекты, 

избирательно рассматривать какую-либо часть окружающего мира, отвлекаясь от 

ненужных в данный момент ярких и привлекательных сторон воспринимаемого. 

Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

познавательной деятельности этих детей, начиная с ранних форм мышления - наглядно-

действенного и наглядно-образного. У детей этой группы недостаточно сформирована 

аналитико-синтетическая деятельность во всех видах. 

Еще одной особенностью мышления детей с нарушением интеллекта 

является снижение познавательной активности (исследования Н.А. Менчинской). 

Низкая познавательная активность особенно проявляется по отношению к 

объектам и явлениям, находящегося вне круга, определяемого взрослыми. Об этом 

свидетельствует поверхность и неполнота знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира, которые приобретаются детьми из источников массовой информации, книг, 

общения со взрослыми. 

У детей данной категории нарушен и необходимый поэтапный контроль над 

выполняемой деятельностью, они часто не замечают несоответствия своей работы 

предложенному образцу, не всегда находят ошибки, даже после просьбы взрослого 

проверить свою работу. В деятельности детей с нарушениями интеллекта отсутствует 

план, они несамостоятельны, с трудом переключаются на новые виды деятельности, могут 

длительный срок заниматься одним и тем же делом. 

У детей рассматриваемой категории обычно наблюдается ослабление регуляции во 

всех звеньях деятельности. 

Дети с нарушением интеллекта испытывают трудности при необходимости 

сосредоточиться для поиска решения проблемы, что связано и со слабым развитием у них 

эмоционально-волевой сферы. 

Формирование временных представлений и ориентировки во времени у детей 

также проходит с еще большими трудностями и гораздо медленнее, чем у нормально 

развивающихся детей. Понятие временной длительности образуется значительно позже, 

чем представление о последовательности. У данных детей понятие длительности 

складывается лишь в 5-6 классах, то есть старших классах вспомогательной школы. 

Школьники, поступившие в 1 класс, не знают дней недели, почти не владеют 

элементарной временной терминологией. Они не могут представить того, что время течет, 

не останавливаясь, и его течение необратимо. Некоторые ученики считают, что ночью 

часы останавливаются, так как все спят. Ученики заучивают названия времен года, однако 



применить свои знания не могут. У детей нет реальных представлений о единицах 

измерения времени, их конкретной наполняемости. Дети с нарушениями интеллекта 

имеют очень нечеткие представления о длительности отдельных видов деятельности, даже 

тех, которые связаны с их повседневной жизнью. У школьников единичные соотношения 

мер времени также усваиваются с трудом. Отмечаются затруднения в формировании 

представлений отдаленности и последовательности событий. 

У детей с нарушением интеллекта также снижена потребность в общении, как со 

сверстниками, так и со взрослыми. У большинства из них появляется повышенная 

тревожность по отношению к взрослым, от которых они зависят. Среди личностных 

контактов у таких детей преобладают наиболее простые.  

Специфика предмета «Мир природы и человека » состоит в том, что дети с 

нарушением интеллекта не видит окружающие его предметы и явления, не может 

сравнивать их, устанавливать сходства и различия, делать обобщения, не может 

воспринимать наблюдаемые явления и предметы. 

Значение предмета состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, 

учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Предмет обладает 

широкими возможностями для уточнения и обогащения знаний и представлений о 

предметах ближайшего окружения у школьников с ОВЗ. Ребенок, получая знания о 

предметах и явлениях окружающей его действительности, овладевает лексическим 

запасом родного языка, учится понимать общепринятое значение слов, правильно 

употреблять их в речи. 

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

также с учетом преемственности планирования тем на весь курс обучения. Такой принцип 

позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, дополнять их 

новыми сведениями. 

Основные направления коррекционной работы: 

Традиционное обучение предусматривает классно-урочную организацию обучения, 

которая позволяет обеспечить:  

— систематический характер обучения;  

— логически правильное изучение учебного материала.  

Технологии на основе личностной ориентации образовательного процесса. Эта 

группа педагогических технологий характеризуется ориентацией на свойства личности, ее 

формирование и развитие в соответствии с природными способностями человека, 

максимальной реализацией возможностей детей.  

Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности обучающихся. Реализуют принцип активности ребенка в образовательном 

процессе, осуществляется мотивация, осознанность потреблений в усвоении знаний и 

умений, достигается соответствие социальным запросам обучающихся, их родителей и 

социального окружения. Игровые технологии (в основном познавательные и деловые 

игры) широко применяются на всех уровнях обучения, поскольку они являются 

универсальным способом передачи опыта старших поколений, а в структуру игры как 

деятельности органично входят целеполагание, планирование, реализация цели, анализ 

результатов, в которых личность реализует себя как субъект деятельности.  

Проблемное обучение – такая организация учебных занятий, которая предполагает 

создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое 

овладение знаниями, умениями и навыками и развитие мысленных способностей 

обучающихся.  

Информационные (компьютерные) технологии обеспечивают развитие умений 

работать с информацией, развивают коммуникативные способности обучающихся, 



формируют исследовательские умения, умения принимать оптимальные решения, 

позволяют каждому работать в оптимальном темпе и на оптимальном для него 

содержания.  

Целесообразно применение заданий тестового характера с выбором ответов. В 

связи с недостатками памяти детей с ОВЗ текущие проверки овладения знаниями должны 

проводиться чаще, чем в школе общего назначения.  

 

Место предмета в учебном плане 

 
Программа по предмету «Мир природы и человека» относится к предметной области 

«Естествознание», рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Для детей с умственной отсталостью не может быть единого стандарта, так как 

возможности в развитии, коррекции и адаптации каждого ребенка строго индивидуальны. 

Освоение обучающимися программы, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных; предметных.  

Личностные результаты освоения программы включают: 

 индивидуально-личностные качества  

 социальные (жизненные) компетенции обучающейся 

 социально значимые ценностные установки. 

Личностные результаты освоения программы: 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;  

 бережно относиться к окружающему миру (через трудовое и экологическое 

воспитание: дежурство, поручения); 

 формирование уважительного отношения к иному мнению;  

 уметь выслушать иное мнение; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях ориентироваться 

в классе, школе (знать, где классный кабинет, спортзал, столовая, расписание 

уроков и т.д.); 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Предметные результаты освоения с учетом особенностей и возможностей 

обучающихся. 

Минимальный уровень усвоения предметных результатов по предмету «Мир 

природы и человека» в 3 классе: 

 представления о назначении объектов изучения;  

 узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

 отнесение изученных объектов к определенным группам;  

 представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе;  

 знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его 

выполнения; 

 знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни; 

 ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

 составление повествовательного или описательного рассказа из 2-3 предложений 

об изученных объектах по предложенному плану;(с направляющей помощью 

учителя); 



 адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на улице в условиях 

реальной или смоделированной учителем ситуации.  

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

 различать объекты живой и неживой природы; выделять части растений; узнавать в 

природе и на рисунках деревья, кусты, травы;  

 называть наиболее распространѐнных диких и домашних животных;  

 называть и показывать органы человека, объяснять их назначение. 

Достаточный уровень усвоения предметных результатов по предмету «Мир 

природы и человека» в 3 классе: 

 представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

 узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; 

 отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации;  

 знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

 знание правил гигиены; знание некоторых правила безопасного поведения в 

природе и обществе с учетом возрастных особенностей; 

 ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление 

желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем 

объекте; 

 выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего 

и итогового контроля), оценка своей работы и одноклассников, проявление к ней 

ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

 проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном 

общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами окружающего мира; 

 соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

 выполнение доступных природоохранительных действий; 

 готовность к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 
 

Содержание учебного предмета 

 
Неживая природа. Наблюдение за солнцем, небом, облаками, ветром. Познакомить 

с понятиями- восход, закат солнца.  

Обобщение наблюдений, полученных во время экскурсии. Найти в учебнике те 

объекты, которые наблюдали, назвать увиденные объекты, попытаться определить, какие 

из них живые, а какие нет. 

Когда можно увидеть на небе Луну? Занятия людей днѐм и ночью. 

Занятия взрослых и детей. Что можно увидеть ночью. Календарь, виды календаря 

Познакомить с понятием «сутки». Учить рассказывать о занятиях людей в течении 

суток. 

Познакомить со значением Солнца для планеты Земля; значением для растений. 

Познакомить со свойствами воздуха, значением воздуха для живой природы. Познакомить 

с прибором – термометром. Познакомить с ветром, направлением ветра, с приборами 

измерения скорости ветра.  

Сезонные изменения (времена года). Выявить причину сезонных изменений 

осенью, зимой, весной, летом (с помощью схемы деревьев, данной в учебнике); 

познакомить с признаками осени, зимы, весны, лета. Познакомить с месяцами времен 

года, изменениями в «жизни» растений. Животных. Познакомить с понятием «листопад». 



Учить выбирать одежду по погоде. Учить рассказывать о занятиях людей в разные 

времена года. 

Растения. Учить делить растения на деревья, кустарники, травы, цветы. 

Дать понятие о строении растений: корень, лист, стебель, цветок. Учить различать 

эти части у разных растений. 

Познакомить с садовыми растениями, учить различать их.  

Учить различать листья разных растений и определять растения по листьям. 

Учить называть плоды растений, рассказывать об их пользе, делить на фрукты и 

овощи. 

Учить рассказывать о том, что нужно растениям для жизни (свет, тепло, вода). 

Познакомить со способами приспособления растений к разным условиям жизни. 

Познакомить с растениями леса, плодами и семенами растений, лесными ягодами, 

ядовитыми и съедобными грибами. Познакомить с травами: ядовитыми и лекарственными 

травами Крыма. 

Животные. Познакомить обучающихся с миром животных, делить животных на 

группы: звери, птицы, рыбы, насекомые. 

Учить выделять части тела животных: голову, туловище, ноги (лапы, плавники, 

крылья), хвост. Познакомить с различиями животных (форма тела, окраска, привычки и 

повадки, место обитания). Познакомить с названиями детѐнышей животных; учить 

рассказывать о детѐнышах. Познакомить с понятием «домашние животные», учить 

находить домашних животных на картинках. Познакомить с понятием «дикие животные», 

учить находить диких животных на картинках. Познакомить учащихся со способами 

приспособления (окраска, размеры) животных к различным условиям жизни. Познакомить 

обучающихся со способами приспособления животных к среде обитания. Учить 

сравнивать домашних и диких животных между собой, давать им характеристику, 

составлять описательный рассказ. Познакомить с зимующими и перелетными птицами, 

строением птиц, особенностями среды обитания птиц. 

Человек. Учить различать людей по возрасту, полу. Познакомить с частями тела 

человека (голова, туловище, шея, руки, ноги). Познакомить с основными гигиеническими 

навыками людей. Изучать строение человеческого организма, познакомить с дыхательной 

системой человека. Формировать элементарные представления о строении дыхательной 

системы (трахея, бронхи, легкие), процессе дыхания. Профилактике простудных 

заболеваний. Формировать элементарные представления о сердечно-сосудистой системе 

человека (кровь, пульс, сердце). Формировать элементарные представления о 

пищеварительной системе. Правилах питания человека, продуктах питания. Правила 

поведения во время еды. Правила ухода за ротовой полостью. 

Повторение. Закрепить понятия живой и неживой природы, их признаков. 

Закрепить признаки различных времен года, названий месяцев, особенностей животного и 

растительного мира в различные времена года.  

 

Тематическое планирование 

 

№

 п/п 

Раздел 

программы или тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела  

(темы) 

Количество  часов 

на освоение 

внутрипредметного 

модуля в данном 

разделе (теме) 

Практическая 

часть раздела 

(темы) 

программы 

1 Неживая природа 4   

2 

Сезонные 

изменения. Времена 

года 

9  1 

3 Растения  15  1 



4 Животные  7  1 

5 Человек 4   

6 Повторение 4   

7 Итого 34  3 

 

Поурочное планирование 

 
№ Темы уроков Дополнительные 

сведения 

1 Знакомство с учебником. Времена года. Признаки времен 

года. 

 

2 Солнце в разные времена года.  

3 Сутки. Восход и закат солнца Долгота дня в разные времена 

года. 

 

4 Календарь.  

5 Растения осенью.  

6 Неживая природа.   

7 Воздух. Температура воздуха. Термометр.  

8 Практическая работа  по теме «Термометр. Измерение 

температуры воздуха». 

 

9 Ветер. Направления ветра.  

10 Живая природа. Растения. Сравнение растений.  

11 Части растений. Корни.Части растений. Листья.  

12 Закрепление знаний по теме «Части растений».  

13 Проверочная работа  по теме «Части растений»  

14 Плоды и семена.  

15 Лесные ягоды.  

16 Грибы. Ядовитые и съедобные грибы.  

17 Зима Растения зимой.  

18 Животные зимой. Занятия людей зимой.  

19 Дикие животные. Лось.  

20 Домашние животные. Корова. Значение домашних 

животных в жизни человека. 

 

21 Домашние животные. Свинья. Значение домашних 

животных в жизни человека. 

 

22 Домашние животные. Кролики. Значение домашних 

животных в жизни человека. 

 

23 Свинья и кабан.  

24 Проверочная работа  по теме «Живая природа. Домашние и 

дикие животные». 

 

25 Растения весной.  

26 Животные весной.  

27 Птицы. Строение птицы.  

28 Перелѐтные и зимующие птицы. Хищные и певчие птицы.  

29 Живая природа. Человек. Тело человека Дыхание человека. 

Органы дыхания. 

 

30 Кровь. Органы человека. Сердце. Пульс.  

31 Органы пищеварения. Питание человека Продукты питания.  



32 Лето. Занятия людей летом.  

33 Повторение пройденного материала по теме «Изменения в 

природе». 

 

34 Повторение пройденного материала по теме «Изменения в 

природе». 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 
Наглядные пособия: 

Натуральные живые пособия – комнатные растения; 

Гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты 

представителей различных систематических групп; микропрепараты; 

Коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

Изобразительные наглядные пособия – таблицы; 

Географические и исторические карты; 

Предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, еѐ хозяйства, 

повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества. 

Демонстрационный материал, дидактические игры, методические разработки, 

моноблок, проектор, экран. 

Про Школу.ру - бесплатный школьный портал 

http://www.proshkolu.ru/ 

Сайт взаимовыручки учителей 

http://infourok.ru/ 

Хостинг презентаций (сервис для просмотра и скачивания презентаций) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена 

на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант I).  

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит 

обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению 

доступными профессионально-трудовыми навыками.  

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 

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической 

задачи адаптивных школ — коррекцией и развитием познавательной деятельности, 

личностных качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений планировать 

свою деятельность, осуществлять контроль и самоконтроль. 

Основной целью учебного предмета «Математика» является обучение математике 

как подготовке обучающихся к жизни в современном обществе и овладение доступными 

профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из данной цели определены следующие задачи: 

 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. 

Реализация в образовательной деятельности указанных задач, которые можно 

охарактеризовать соответственно, как образовательные, коррекционные, воспитательные 

задачи, обеспечит достижение планируемых результатов освоения АООП (вариант 1) в 

предметной области «Математика». 

 

Общая характеристика предмета 
 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у 

обучающихся 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 ситуации. 

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. 

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. 

Ведущей формой работы учителя с обучающимися на уроке является фронтальная работа 

при осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Успех обучения 

математике во многом зависит от тщательного изучения учителем индивидуальных 

особенностей каждого ребенка (познавательных и личностных). Учитель узнает, какими 

знаниями по математике владеет учащийся, какие трудности он испытывает в овладении 

математическими знаниями, графическими и чертежными навыками, какие пробелы в его 

знаниях и каковы их причины, какими потенциальными возможностями он обладает, на 

какие сильные стороны можно опираться в развитии его математических способностей. 

Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными пособиями, 

раздаточным материалом, техническими средствами обучения. 

Устный счет как этап урока является неотъемлемой частью почти каждого урок 

математики. 

Решение арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени. 

В программе указаны все виды простых задач, которые решаются в каждом классе. 

Сложные задачи составляются из хорошо известных детям простых задач. 

Решения всех видов задач записываются с наименованиями. Геометрический 

материал включается почти в каждый урок математики. По возможности он должен быть 

тесно связан с арифметическим материалом. 

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, знаниям 

таблиц умножения и деления. При заучивании таблиц обучающиеся должны опираться не 

только на механическую память, но и владеть приемами получения результатов 

вычислений, если они их не запомнили. Уроки проводятся в различных формах: 

самостоятельной и практической работы, а чаще всего на уроках сочетаются различные 

формы. 



По изучению каждого раздела проводится промежуточный или итоговый контроль 

в воде письменных самостоятельных контрольных работ, зрительных диктантов, устного 

опроса и др. 

Знания, умения и навыки по математике оцениваются по результатам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, текущих и итоговых письменных 

работ. При оценке письменных работ используются нормы оценок письменных 

контрольных работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, 

особенности его развития. 

По своему содержанию письменные контрольные работы носят комбинированный 

характер. В комбинированную контрольную работу включены 1-3 простые задачи или 1-3 

простые задачи и составные или 2 составные задачи, примеры в одно и несколько 

арифметических действий (в том числе и на порядок действий), математический диктант, 

сравнение чисел и математических выражений, вычислительные, измерительные задачи 

или другие геометрические задания. 

Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к 

каждому уроку математики. Самостоятельно выполненная учеником работа должна быть 

проверена учителем, допущенные ошибки выявлены и исправлены, установлена причина 

этих ошибок, с учеником проведена работа над ошибками. 

Коррекционная направленность учебного предмета: 

 создание для каждого ученика ситуации успеха, сравнение его с самим собой;  

 включение в содержание учебного материала информации, способствующей 

повышению уровня общего интеллектуального развития детей;  

 обучение приемам и способам деятельности с письменной инструкцией, 

дидактическими материалами, составлению алгоритма; 

 формирование навыков самоконтроля, самооценки; 

 коррекция психических функций, направленная на развитие ученика, с опорой на 

материал урока; 

 охрана психического, физического здоровья обучающихся; 

 развитие познавательной активности (использование продуктивных видов 

деятельности, включение потенциальных и творческих возможностей ученика и др.); 

 реализация принципов дифференцированного подхода и индивидуального обучения, 

исходя из результатов ПП диагностики;  

 обеспечение эмоционального комфорта, в том числе через доверительные 

межличностные отношения;  

 формирование фонематического слуха, лексико-грамматических представлений, 

языкового анализа и синтеза, профилактика дисграфии.  

Для достижения поставленных целей планируется использование 

образовательных технологий:  

 технология развивающего обучения;  

 технология личностно 

 ориентированного обучения;  

 информационно-коммуникационная технология; 

 технология дидактической игры. 
 

Место предмета в учебном плане 

 
 Программа по предмету «Математика» относится к предметной области 

«Математика», рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю).  

 

Планируемые результаты освоения предмета 



 
Для детей с умственной отсталостью не может быть единого стандарта, так как 

возможности в развитии, коррекции и адаптации каждого ребенка строго индивидуальны. 

Освоение обучающимися программы, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижениеими двух видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты освоения программы включают: 

 индивидуально-личностные качества  

 социальные (жизненные) компетенции обучающейся 

 социально значимые ценностные установки. 

Личностные результаты формируются за счет реализации программ отдельных 

предметов, ку3рсов коррекционно-развивающей области, курсов внеурочной 

деятельности, так и программ формирования базовых учебных действий, воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

коррекционной работы. 

Личностные результаты освоения программы:  

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучение, 

занятиями; 

 положительное отношение и любовь к близким, к своей школе, своему городу, народу 

России; 

 положительное отношение к урокам математики; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, умение выслушать иное 

мнение; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 

 уметь обратиться с просьбой (например, о помощи) или сформулировать просьбу о 

своих потребностях; 

 знать и соблюдать нормы и правила поведения в общественных местах;  

 овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

 уметь корректно привлечь к себе внимание;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 участвовать в процессе обучения в соответствии со своими возможностями; 

 формирование мотивации к обучению;  

 знать и выполнять правила учебного поведения;  

 уметь работать в группе сверстников: принимать и оказывать помощь, адекватно 

высказывать свое мнение и выслушивать чужое. Адекватно оценивать свою работу и 

работу других;  

 уметь сотрудничать со взрослыми: принимать помощь, адекватно общаться и 

реагировать на замечания. 

Предметные результаты имеют 2 уровня: минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень усвоения предметных результатов по математике на конец 

обучения в 3 классе: 

 знание числового ряда 1-20 в прямом порядке; откладывание любых чисел в 

пределах 20, с использованием счетного материала;  

 понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания;  

 различение кривых, ломаных линий;  



 знание свойств изученных геометрических фигур, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью чертежного треугольника (с помощью учителя); 

 читать, записывать числа первого и второго десятка; 

 считать по единице и равными числовыми группами (по2, по5, по3, по4) в пределах 

20 в прямом и обратном порядке (необязательно); 

 сравнивать числа в пределах 20 (использовать при сравнении чисел 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 счѐтного материала); 

 решать простые примеры с числами, выраженными одной единицей измерения 

(длины, стоимости, времени); 

 решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и разности (остатка) ( с 

помощью учителя); 

 ешать задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц (с помощью 

учителя); 

 оказывать и называть геометрические фигуры; 

 измерять отрезки и строить отрезок заданной длины; 

 строить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертѐжного 

треугольника (возможна помощь учителя); 

 строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам) с 

помощью учителя. 

 соотносить количество 1-20 с количеством предметов;  

 складывать фигуры из счѐтных палочек по подражанию и по показу; 

 различать предметы по цвету, форме, величине;  

 сравнивать множества по количеству, используя практические способы сравнения 

(приложение и наложение) и счѐт, обозначая словами больше, меньше, поровну; 

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

 счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами 

в пределах 20;  

 откладывание любых чисел в пределах 20 с использованием счетного материала; 

 знание названия компонентов сложения, вычитания; 

 понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания; 

 знание правила сложения и вычитания числа 0; 

 знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

 знание и применение переместительного свойство сложения; 

 выполнение устных действий сложения и вычитания чисел в пределах 20 с 

переходом через десяток; 

 знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

 различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных 

при измерении двумя мерами;  

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

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; 

 определение времени по часам. 

Достаточный уровень усвоения предметных результатов по математике на конец 

обучения в 3 классе: 



 решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических 

задач; 

 краткая запись, моделирование содержания, решение арифметических задач в два 

действия; 

 различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины 

ломаной; 

 знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника 

(квадрата) с помощью учителя; 

 сравнивать числа в пределах 20 (однозначные с двузначными, двузначные с 

однозначными);  

 использовать при сравнении чисел знаки (< , = ,>); 

 пользоваться таблицей состава чисел второго десятка из десятков и единиц; 

 выполнять деление на две равные части; 

 записывать числа, выраженные одной единицей измерения (стоимости, длины, 

времени); 

 показывать, называть стороны, углы, вершины в треугольнике, квадрате, 

прямоугольнике; 

 измерять отрезки и строить отрезок заданной длины; 

 строить луч, произвольные углы, прямой угол с помощью чертѐжного 

треугольника; 

 строить треугольники, квадраты, прямоугольники по точкам (вершинам). 

 

Содержание учебного предмета 

 
Нумерация, сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через десяток  

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 20. Счет реальных 

предметов и их изображений. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, 

вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. Равенство, 

неравенство. Знаки > (больше), < (меньше), = (равно). 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета 

предметов). Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 

11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – 

(минус), = (равно). 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при 

чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1–2 

действия без скобок. Переместительное свойство сложения. 

Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, 

перестановка чисел; б) при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на 

основе знания соответствующего случая сложения. 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. Сложение и 

вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание 

Составные арифметические задачи  

Составные арифметические задачи в два действия. Сложение и вычитание с 

переходом через десяток. 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 

20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 8+ 7, 11 – 7 



Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – 

(минус), = (равно). 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при 

чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1–2 

действия без скобок. Переместительное свойство сложения. 

Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, 

перестановка чисел; б) при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на 

основе знания соответствующего случая сложения. 

Таблица сложения в пределах 20. Соответствующие случаи вычитания. Сложение и 

вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание 

Единица (мера) длины -дециметр. Обозначение: 1 дм. 

Соотношение: 1дм=10см 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой стоимости, 

длины (сумма (остаток) может быть меньше, равна или больше 1дм), массы, времени.  

Понятия «столько же», «больше (меньше) на несколько единиц». 

Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько 

единиц. Составные арифметические задачи в два действия. 

Прямая, луч, отрезок. Сравнение отрезков. 

Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой, острый. 

Сравнение углов с прямым углом. Черчение прямого угла с помощью чертѐжного 

треугольника. 

Четырѐхугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон. Треугольник: 

вершины, углы, стороны. Черчение прямоугольника, квадрата, треугольника на бумаге в 

клетку по заданным вершинам. 

Меры времени 

Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах, направление движения 

стрелок. Единица (мера) времени -час. Обозначение: 1 ч. Измерение времени по часам с 

точностью до 1 ч. Половина часа (полчаса). 

Умножение и деление  

Уметь составлять из суммы одинаковых слагаемых пример на умножение. 

Компоненты умножения, взаимосвязь умножения и деления. 

Повторение 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание в 

пределах 20 с переходом через разряд. Умножение и деление числа 2. Решение задач 

изученных видов. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п 
Раздел программы 

или тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела (темы) 

Количество  

часов на освоение 

внутрипредметного 

модуля в данном 

разделе (теме) 

 

Практическая 

часть раздела 

(темы) 

программы 

1 

Нумерация. Сложение 

и вычитание в 

пределах 20 без 

перехода через 

десяток 

19  3 



2 

Составные 

арифметические 

задачи 

 

12   

3 

Сложение и 

вычитание с 

переходом через 

десяток 

55  1 

4 Меры времени 3   

5 Умножение и деление 24  2 

6 Повторение  7   

7 Итого     136  6 

 

Поурочное планирование 

 
№ п/п Тема Дополнительные 

сведения 

1 Числовой ряд. Место числа в числовом ряду. Сравнение 

чисел в пределах 20. 
 

2 Увеличение, уменьшение числа на единицу. Соседи 

числа. Предыдущие и следующие числа. 
 

3 Числа однозначные и двузначные. Сравнение чисел.  

4 Составление чисел десятком и единицами. Разложение 

чисел на десятки и единицы. 
 

5 Компоненты сложения и вычитания. Ноль – компонент 

сложения и вычитания. 
 

6 Сложение в пределах 20 без перехода через разряд вида 

10+7, 10+ 5 
 

7 Вычитание в пределах 20 без перехода через разряд вида 

17--7, 15 - 5. 
 

8 Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через 

разряд вида 10+7, 15 - 5.  
 

9 Сложение чисел без перехода через десяток в пределах 20 

вида 12 + 2. 
 

10 Вычитание чисел без перехода через десяток в пределах 

20 вида 15 - 3 
 

11 Сложение и вычитание чисел без перехода через десяток в 

пределах 20 вида 12+2, 15-3. 
 

12 Сложение и вычитание чисел без перехода через десяток в 

пределах 20.  
 

13 Сложение и вычитание чисел без перехода через десяток в 

пределах 20.Сравнение чисел. 
 

14 Решение задач. Увеличение числа на несколько единиц.  

15 Решение задач. Уменьшение числа на несколько единиц.  

16 Повторение пройденного материала. Решение задач.  

17 Повторение пройденного материала. Решение задач и 

примеров. 
 

18 Диагностическая контрольная работа.  

19 Работа над ошибками. Решение задач и примеров.  

20 Составные арифметические задачи.  



21 Составные арифметические задачи.  

22 Решение задач.  

23 Решение составных задач.  

24 Решение задач и примеров с опорой на картинки.   

25 Решение задач и примеров.  

26 Повторение пройденного материала. Решение задач и 

примеров. 
 

27 Повторение пройденного материала. Решение задач и 

примеров. 
 

28 Повторение пройденного материала. Решение составных 

задач и примеров. 
 

29 Геометрические фигуры. Виды углов.  

30 Повторение пройденного материала. Решение примеров в 

пределах 20 без перехода через десяток.Сравнение чисел. 
 

31 Повторение пройденного материала. Решение задач. 

Сравнение чисел 
 

32 Повторение пройденного материала. Решение задач и 

примеров. 
 

33 Дополнение чисел до 10. Состав чисел первого десятка.  

34 Решение примеров в два действия.  

35 Прибавление числа 2,3.Компоненты при сложении, 

составляющие слагаемые. 
 

36 Решение примеров на сложение в пределах 20 с 

переходом через десяток вида 9+2, 8+3. 
 

37 Прибавление числа 4.  

38 Решение примеров на сложение в пределах 20 с 

переходом через десяток вида 8+4. 
 

39 Прибавление числа 5 .  

40 Решение примеров на сложение в пределах 20 с 

переходом через десяток вида 7+5. 
 

41 Повторение. Прибавление чисел 5, 4, 3. 2.  

42 Контрольная работа  по теме «Прибавление чисел 5, 4, 3. 

2.». 
 

43 Работа над ошибками. Прибавление числа 6.  

44 Решение примеров и задач на сложение в пределах 20 с 

переходом через десяток вида 9+6. 
 

45 Прибавление числа 7.  

46 Решение примеров и задач на сложение в пределах 20 с 

переходом через десяток вида 7+7. 
 

47 Решение примеров и задач на сложение в пределах 20 с 

переходом через десяток вида 7+7. Сравнение чисел. 
 

48 Прибавление числа 8.  

49 Решение примеров и задач на сложение в пределах 20 с 

переходом через десяток вида 6+8. 
 

50 Решение примеров на сложение чисел 6,7,8.  

51 Прибавление числа 9.  

52 Решение примеров и задач на сложение в пределах 20 с 

переходом через десяток вида 6+9. 
 

53 Решение примеров на прибавление чисел 6,7,8,9.  



54 Контрольная работа по теме «Решение примеров на 

прибавление чисел 6,7,8,9». 
 

55 Работа над ошибками. Решение примеров на сложение 

чисел 2,3,4. 
 

56 Повторение. Решение примеров на сложение чисел 2,3,4.  

57 Повторение. Решение примеров на сложение чисел 5,6,7.  

58 Повторение. Решение примеров на сложение чисел 8,9.  

59 Повторение. Решение примеров и задач.  

60 Повторение. Решение примеров на сложение чисел в 

пределах 20 с переходом через десяток. 
 

61 Повторение. Решение примеров на сложение чисел в 

пределах 20 с переходом через десяток. Сравнение чисел. 
 

62 Повторение. Решение примеров и задач. Сравнение чисел.  

63 Повторение. Решение примеров и задач. Сравнение чисел.  

64 Четырѐхугольники.  

65 Вычитание чисел 2,3.  

66 Решение примеров на вычитание чисел 2, 3.  

67 Вычитание числа 4 .  

68 Решение примеров на вычитание чисел 2, 3, 4.  

69 Вычитание числа 5.  

70 Решение примеров на вычитание чисел вида 11-5.  

71 Вычитание числа 6.  

72 Решение примеров на вычитание чисел вида 11-6.  

73 Вычитание числа 7.  

74 Решение примеров на вычитание чисел вида 16– 7.  

75 Решение примеров на вычитание чисел 5,6,7.  

76 Вычитание числа 8.  

77 Решение примеров на вычитание чисел вида 13-8.  

78 Решение примеров на вычитание чисел 5,6,7,8.  

79 Вычитание числа 9.  

80 Решение примеров на вычитание чисел вида 14-9.  

81 Решение примеров на вычитание чисел 7, 8,9.  

82 Повторение. Решение примеров на вычитание чисел в 

пределах 20 с переходом через десяток. 
 

83 Контрольная работа  по теме «Вычитание чисел в 

пределах 20 с переходом через десяток». 
 

84 Работа над ошибками. Решение примеров на вычитание 

чисел в пределах 20 с переходом через десяток. 
 

85 Треугольник. Построение треугольника.  

86 Решение примеров на вычитание чисел в пределах 20 с 

переходом через десяток. 
 

87 Решение примеров в пределах 20 с переходом через 

десяток. Сравнение чисел. 
 

88 Решение примеров на сложение в пределах 20 с 

переходом через десяток. 
 

89 Решение примеров на сложение в пределах 20 с 

переходом через десяток. Сравнение чисел. 
 

90 Решение примеров на вычитание в пределах 20 с 

переходом через десяток. 
 



91 Решение примеров на вычитание в пределах 20 с 

переходом через десяток. Сравнение чисел. 
 

92 Решение примеров и задач.  

93 Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 

20 с переходом через десяток в несколько действий. 
 

94 Решение примеров на сложение и вычитание в пределах 

20 с переходом через десяток в несколько действий. 

Сравнение чисел. 

 

95 Повторение. Решение примеров на сложение и вычитание 

в пределах 20 с переходом через десяток . 
 

96 Повторение. Решение примеров и задач.  

97 Контрольная работа  на тему «Решение примеров на 

сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через 

десяток .» 

 

98 Работа над ошибками. Решение примеров и задач.  

99 Меры времени. Сутки.  

100 Меры времени. Неделя.  

101 Меры времени. Час.  

102 Умножение как сложение нескольких одинаковых 

слагаемых. Знак умножения.  
 

103 Замена сложения умножением.   

104 Замена умножения сложением.  

105 Знакомство с таблицей умножения на 2.   

106 Решение задач и примеров на умножение на 2.  

107 Решение задач и примеров на умножение на 2.  

108 Деление на равные части. Знак деления.  

109 Таблица деления на 2.  

110 Решение задач и примеров на умножение и деление на 2.  

111 Взаимосвязь умножения и деления на 2.  

112 Решение задач и примеров на умножение и деление на 2.  

113 Взаимосвязь умножения и деления.  

114 Таблицы умножения и деления чисел 2 .  

115 Контрольная работа  по теме «Умножение и деления на 

2». 
 

116 Работа над ошибками. Таблица умножения на 2.  

117 Повторение. Решение задач и примеров на умножение на 

2. 
 

118 Решение задач и примеров на умножение на 3.  

119 Таблица деления на 3.  

120 Решение задач и примеров на умножение и деление на 3.  

121 Взаимосвязь умножения и деления на 3.  

122 Решение задач и примеров на умножение и деление на 2, 

3. 
 

123 Взаимосвязь умножения и деления.  

124 Контрольная работа по теме «Решение задач и примеров 

на умножение и деление на 2, 3.». 
 

125 Работа над ошибками. Решение задач и примеров на 

умножение и деление. 
 

126 Повторение. Таблицы умножения чисел 2 и деления на  



числа 2. 

127 Повторение. Решение задач и примеров на умножение и 

деление на 2. 
 

128 Повторение. Решение примеров на сложение чисел в 

пределах 20 с переходом через десяток. 
 

129 Повторение. Решение примеров на вычитание чисел в 

пределах 20 с переходом через десяток. 
 

130 Повторение. Решение составных задач.  

131 Повторение. Решение примеров на увеличение числа на 

несколько единиц. 
 

132 Повторение. Решение примеров на уменьшение числа на 

несколько единиц. 
 

133 Повторение. Решение примеров на  увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц. 
 

134 Повторение. Решение задач на увеличение числа на 

несколько единиц 
 

135 Повторение. Решение задач на уменьшение числа на 

несколько единиц. 
 

136 Повторение. Решение примеров и задач  на уменьшение 

числа на несколько единиц. 
 

 

                 

Материально-техническое обеспечение 

 
Математика. 3 класс: учеб. для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные. Программы / В.В. Эк.- 12-е изд.- М.: 

Просвещение, 2016. -215с: ил. 

Изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы). 

Демонстрационный материал, дидактические игры, методические разработки, моноблок, 

проектор, экран. 

Бесплатный школьный портал http://www.proshkolu.ru/ 

Сайт взаимовыручки учителей http://infourok.ru/ 

Хостинг презентаций (сервис для просмотра и скачивания презентаций http://ppt4web.ru/ 

Портал готовых презентаций http://prezentacii.com/ 

Академия таланта - Всероссийские конкурсы для детей и педагогов http://akt 
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Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» 

составлена на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант I).  

Учебный предмет «Речевая практика» включает в себя несколько подразделов с 

постепенным расширением и усложнением программного материала по каждому из них. 

Урок строится на основе темы, выбранной для создания речевой ситуации. Параллельно 

отрабатываются программные темы из других подразделов и реализуются в пределах 

данного урока.  

Основная цель предмета "Речевая практика" заключается в развитии речи 

обучающихся с легкой умственной отсталостью как средства общения и включение 

обучающихся в разнообразные формы коммуникации. 

   Программа учебного предмета «Речевая проактика» призвана решить 

следующие задачи: 

 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание); 

 формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

 формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; 

 развитие навыков устной коммуникации; 

 формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Устная речь в специальной (коррекционной) школе изучается на протяжении всех 

лет обучения. Введение в программу раздела «Речевая практика» обусловлено 

несовершенством речевой практики ребѐнка с нарушением интеллекта, что задерживает 

развитие их речи как средства общения, затрудняет включение ученика в разнообразные 

нормы коммуникации. 

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития детей с 

интеллектуальной недостаточность средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения устной речи. Программа по устной речи определяет содержание 

предмета и последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности 

познавательной деятельности ребѐнка. Она направлена на разностороннее развитие 

личности обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают 

гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, 

помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

который необходим им для социальной адаптации. 

В процессе обучения предмета ученик учится отчѐтливо произносить слоги, слова, 

чистоговорки, стихотворения; тренируются в практическом различении интонационных 



средств выразительности – силы голоса, темпа, тона речи, в использовании мимики и 

жестов в процессе речевого общения. 

   Направление коррекционно-развивающей работы и психолого-педагогической 

помощи в соответствии с индивидуальными рекомендациями ПМПК: 

 адаптация содержания учебного материала, от простого к сложному, выделение в 

каждой теме базового материала, подлежащего закреплению, дифференцировка 

заданий взаимосвязи от коррекционных задач; 

 помощь в планировании учебной деятельности (планирование повторения и 

выполнения минимума упражнений для ликвидации пробелов, алгоритмизации 

учебной деятельности по анализу и устранению типичных ошибок и пр.); 

 дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности; 

 стимулирование учебной деятельности (поощрение, создание ситуаций успеха, 

побуждение к активному труду и др.); 

 формирование познавательного интереса к учению и положительных мотивов; 

 совершенствование навыка письма (развитие навыка работы по заданному образцу; 

актуализация и закрепление навыка звукобуквенного анализа слова; зрительно-

слуховые диктанты); 

 совершенствование навыка чтения (дифференциация по начертанию букв; 

составление из предложенных букв; чтение предложений, иллюстрированных 

изображением; составление предложений из слов; графические диктанты); 

 развитие слухового внимания и памяти; 

 совершенствование различных видов мышления; развитие наглядно-образного 

мышления; развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями); 

 развитие умений и навыков, необходимых для деятельности любого вида: 

ориентироваться в задании, планировать предстоящую работу, выполнять ее в 

соответствии с наглядным образцом и (или) словесными указаниями учителя; 

 осуществлять самоконтроль и самооценку; 

 совершенствование лексико-грамматического строя речи; 

 совершенствование фонематического восприятия; 

 совершенствование навыков звукового анализа и синтеза. 

 

               Место учебного предмета в учебном плане 

 
Программа по предмету «Речевая практика» относится к предметной области 

«Язык и речевая практика», рассчитана на 102 часа и расширена внутрипредметным 

модулем  «Речевой этикет» (34 часа).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Для детей с умственной отсталостью не может быть единого стандарта, так как 

возможности в развитии, коррекции и адаптации каждого ребенка строго индивидуальны. 

Освоение обучающимися программы, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты формируются за счет реализации программ отдельных 

предметов, ку3рсов коррекционно-развивающей области, курсов внеурочной 

деятельности, так и программ формирования базовых учебных действий, воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

коррекционной работы. 

Личностные результаты освоения программы: 



 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, умение выслушать иное 

мнение;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;  

 бережно относиться к окружающему миру (через трудовое и экологическое 

воспитание: дежурство, поручения); 

 формирование уважительного отношения к иному мнению;  

 уметь выслушать иное мнение; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях ориентироваться в 

классе, школе (знать, где классный кабинет, спортзал, столовая, расписание уроков и 

т.д.); 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Предметные результаты освоения программы определяет два уровня: 

минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень усвоения предметных результатов по речевой практике в 3 

классе: 

 формулировка просьбы и желания с использованием этикетных слов и выражений;  

 участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

 восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию 

с опорой на иллюстративный материал; 

 выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на 

образец чтения учителя; 

 участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; 

 ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных 

радио- и телепередач. 

Достаточный уровень усвоения предметных результатов по речевой практике в 3 

классе: 

 понимание содержания небольших по объему сказок, стихотворений; ответы на 

вопросы; 

 активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 высказывание своих просьб и желаний; выполнение речевых действий (приветствия, 

прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и 

выражения; 

 участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

 составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план. 

 понимание содержания детских радио- и телепередач, ответы на вопросы учителя; 

 выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ 

речевой ситуации. 

 

Содержание учебного предмета 
Аудирование и понимание речи. Выполнение простых и составных устных 

инструкций учителя, словесный отчет о выполненных действиях. Прослушивание и 

выполнение инструкций, записанных на аудионосители. Чтение и выполнение словесных 

инструкций, предъявленных в письменном виде.  

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, соответствующей слову, 

предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

предложений.  



Слушание небольших литературных произведений в изложении педагога и с аудио-

носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ. 

Содержание данного раздела реализуется на уроках речевой практики в 

соответствии с учебно-тематическим планом  

Дикция и выразительность речи. Развитие артикуляционной моторики. 

Формирование правильного речевого дыхания. Практическое использование силы голоса, 

тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики и жестов в общении.  

Общение и его значение в жизни. Речевое и неречевое общение. Правила речевого 

общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). Условные 

знаки в общении людей.  

Общение на расстоянии. Кино, телевидение, радио». 

Виртуальное общение. Общение в социальных сетях.  

Влияние речи на мысли, чувства, поступки людей. 

Содержание данного раздела реализуется на каждом уроке речевой практики в 

соответствии с учебно-тематическим планом. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения  

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

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

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

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

бытовые, ласковые обращения. Функциональные обращения (к продавцу, к сотруднику 

полиции и др.). Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тетенька, 

девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без 

обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в письме, в поздравительной 

открытке.  

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

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

…». Ответные реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад 

познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия и 

прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «здравствуй», 

«здравствуйте», «до свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и 

отчеству. Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить 

шаг или остановиться, посмотреть в глаза человеку.  

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

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

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

школы). Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных 

невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с помощью обращений.  

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

живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании «Приходи(те) 

еще», «Заходите», «Звони(те)».  

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

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном 

разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика сотовой 

связи). Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите пожалуйста …», «Попросите 

пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с 

помощью приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я слушаю». 

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

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

сверстнику, к близким людям. 



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

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

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».  

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

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

реакция на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень 

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

поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)». 

«Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

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

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

др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим, 

ровесником.  

                              

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел программы 

или тема 

Количес

тво часов на 

изучение 

раздела 

(темы) 

Количество  

часов на освоение 

внутрипредметного 

модуля в данном 

разделе (теме) 

 

Практическая 

часть раздела 

(темы) 

программы 

1 Школьная жизнь 7 2  

  2          Мы собрались играть… 
6 2  

3 В библиотеке 7 2  

4 На приѐме у врача 3 1  

5 Наши сказки 23 8  

6 Сказки про Машу 6 2  

7 Отправляюсь в магазин 6 2  

8 Телефонный разговор  3 1  

9 Я зритель 4 1  

10 Какая сегодня погода? 7 3  

11 Я дома 7 2  

12 
Учимся понимать 

животных 

9 3  

13 
Культура поведения и 

общения 

6 2  

14 Узнай меня! 8 4  

15 Итого   102 35  

                                                                                        

Поурочное планирование 

 
№ Темы уроков Дополнительные 

сведения 

1 Правила поведения в школе.  

2 Класс. Правила приветствия одноклассников и учителей.   

3 М. «Речевой этикет». Речевой этикет.  

4 Школа. Составление рассказов по картинкам.  

5 Истории о лете. Составление рассказов «Мой летний  



отдых». 

6 М. «Речевой этикет». Речевой этикет.  

7 Школьные принадлежности.  

8 Знакомство во дворе.  

9 М. «Речевой этикет». Знакомство.  

10 Мы идѐм во двор гулять.  

11 Мы идѐм во двор гулять. Составление рассказа по 

иллюстрации. 
 

12 М. «Речевой этикет». Знакомство.  

13 Составление рассказа "Мои друзья во дворе".  

14 Библиотека. Правила поведения в библиотеке.  

15 М. «Речевой этикет». Знакомство.  

16 Библиотека. Правила обращения с книгой.  

17 Библиотека. Ролевая игра «В библиотеке».  

18 М. «Речевой этикет». Приветствие.  

19 Библиотекарь и Я. Составление памятки «Секреты 

вежливого общения».  
 

20 Экскурсия в библиотеку.  

21 М. «Речевой этикет». Приветствие.  

22 Профессия  врача.  

23 Правила поведения в поликлинике, больнице Ролевая 

игра «На приѐме у врача». 
 

24 М. «Речевой этикет». Приветствие.  

25 Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой».  

26 Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой». Игра 

«Рассказ по кругу». 
 

27 М. «Речевой этикет». Прощание.  

28 Инсценировка сказки «Лисичка со скалочкой».  

29 Русская народная сказка «Маша и медведь».  

30 М. «Речевой этикет. Прощание.  

31 Русская народная сказка «Маша и медведь»». Игра 

«Рассказ по кругу». 
 

32 Инсценировка сказки «Маша и медведь».  

33 М. «Речевой этикет». Прощание.  

34 Составление новой сказки о Маше «Маша и медведь в 

современном мире». 
 

35 Правила поведения в магазине. Составление памятки 

«Правила вежливого общения». 
 

36 М. «Речевой этикет». Благодарность.  

37 Магазин продуктов. Отделы магазина. Виртуальная 

экскурсия. 
 

38 Продукты питания.  

39 М. «Речевой этикет».  Благодарность.  

40 Продуктовый магазин. Ролевая игра «В магазине».  

41 Телефон. Телефонный разговор.  

42 М. «Речевой этикет». Благодарность.  

43 Телефонный разговор.  

44 Театр. Виды театров. Культура поведения в театре.  



45 М. «Речевой этикет». Извинение.  

46 Культура поведения в театре, кинотеатре.  

47 Театр. Виртуальная экскурсия.  

48 М. «Речевой этикет». Извинение.  

49 Времена года. Погода.  

50 Прогноз погоды. Правила выбора одежды.  

51 М. «Речевой этикет». Извинение.  

52 Времена года.   

53 Ролевая игра «Прогноз погоды».  

54 М. «Речевой этикет».  Просьба.  

55 Русская народная сказка « Снегурочка »  

56 Русская народная сказка «Снегурочка». Игра «Рассказ по 

кругу». 
 

57 М. «Речевой этикет». Просьба.  

58 Русские народные сказки «Мастер сказки сказывать».  

59 Домашние дела.  

60 М. «Речевой этикет». Просьба.  

61 Помощники.  

62 Стихотворение А.  Барто «Помощница».  

63 М. «Речевой этикет».Похвала, одобрение.  

64 Викторина "Помощники".  

65 Рассказ « Как я помогаю дома».  

66 М. «Речевой этикет».Похвала, одобрение.  

67 В зоопарке у зверей.  

68 Мы – друзья или враги природы?  

69 М. «Речевой этикет». Похвала, одобрение.  

70 Дикие и домашние животные. Составление 

описательного рассказа. 
 

71 Составление рассказа «Мой домашний питомец».  

72 М. «Речевой этикет». Сочувствие, утешение.  

73 Правила поведения с бездомными животными. 

Составление рассказа «Помоги животным». 
 

74 Правила поведения с бездомными животными. 

Составление рассказа «Помоги животным». 
 

75 М. «Речевой этикет». Сочувствие, утешение.  

76 Культура поведения и общения.  

77 Наземный транспорт.  

78 М. «Речевой этикет».Сочувствие, утешение.  

79 Правила поведения в транспорте. Автобус.   

80 Правила поведения в транспорте. Трамвай.  

81 М. «Речевой этикет».Приглашение.  

82 Сказка  «Теремок».  

83 Театральная игра «Теремок».  

84 М. «Речевой этикет».Приглашение.  

85 Сказка. «Колобок».  

86 Театральная игра «Колобок».  

87 М. «Речевой этикет».Приглашение.  



88 Сказка. «Репка».  

89 Театральная игра «Репка».  

90 М. «Речевой этикет».Поздравление, пожелание.  

91 Викторина «Мои сказки».  

92 Викторина «Мои сказки».  

93 М. «Речевой этикет». Поздравление, пожелание.  

94 Что узнали? Чему научились?  

95 Мальчики и девочки. Составление описательного 

рассказа « Это Я». 
 

96 М. «Речевой этикет».Поздравление, пожелание.  

97 Составление описательного рассказа «Это мой друг».   

98 «Игра «Узнай меня!»  

99 М. «Речевой этикет».Поздравление, пожелание.  

100 Итоговый урок. Что узнали? Чему научились?   

101 Итоговый урок. Что узнали? Чему научились?   

102 М. «Речевой этикет». Обобщающее занятие Речевой 

этикет. 
 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Устная речь. 3 класс: учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений / С.В.  Комарова.: М.: Просвещение, 2014 

Таблицы, демонстрационный материал, дидактические игры, методические 

разработки, моноблок, проектор, экран. 

Про Школу.ру - бесплатный школьный портал 

http://www.proshkolu.ru/ 

Сайт взаимовыручки учителей 

http://infourok.ru/ 

Хостинг презентаций (сервис для просмотра и скачивания презентаций) 

http://ppt4web.ru/ 

Портал готовых презентаций. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

г. Калининграда средняя общеобразовательная школа №  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Изобразительное 

искусство» составлена на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант I).  

 «Изобразительное искусство» как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной 

их постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности 

умственно отсталого ребѐнка, воспитанию у него положительных навыков и привычек.На 

уроках дети не только рисуют, но и составляют аппликацию, лепят. Они знакомятся с 

законами композиции и свойствами цвета, с различными видами и жанрами искусства и с 

некоторыми доступными по содержанию произведениями известных художников. Уроки 

изобразительного искусства при правильной их постановке оказывают существенное 

воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют 

формированию личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, воспитанию 

у него положительных навыков и привычек.  

    Обучение изобразительному искусству носит элементарно-практический 

характер. В процессе изобразительного искусства осуществляется исправление 

недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, 

воображения,  пространственной ориентации, а также недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук. Вся работа носит целенаправленный характер, 

способствует развитию самостоятельности обучающихся при выполнении  заданий.  

Цель программы обучения - использование изобразительной деятельности в 

качестве важнейшего средства воздействия на интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную сферы, на формирование личности обучающегося, воспитание у него 

положительных навыков и привычек, на развитие наблюдательности, воображения, 

пространственной ориентации и мелкой моторики рук.  

Задачи:  

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников 

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них 

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

пространстве;  

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие;  

 содействовать развитию у обучающихся аналитико-синтетической деятельности, 

умения сравнивать и обобщать;  

 ориентироваться в здании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка;  

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию;  

 дать обучающимся элементарных основ реалистического рисунка, формировать 

навыки рисования с натуры, декоративного рисования;  



 знакомить обучающихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним;  

 развивать у обучающихся речь, художественный вкус, интерес к изобразительной 

деятельности.  
 

 

 

                    Общая характеристика учебного предмета 

 
Предмет «Изобразительное искусство» имеет исключительно важное значение для 

развития детей с нарушением интеллекта. 

На уроках изобразительного искусства дети не только рисуют, но и составляют 

аппликацию, лепят. Они также знакомятся с законами композиции и свойствами цвета, с 

различными видами и жанрами искусства и с некоторыми доступными по содержанию 

произведениями известных художников. 

Наряду с названными учебно-воспитательными задачами в программе 

предусматривается решение специальных задач: коррекция недостатков психического 

развития, коррекция мелкой моторики, а также развитие речи обучающихся, 

организующей и направляющей их умственную и практическую деятельность. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок, который 

строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. Широко используются 

нетрадиционные формы проведения урока: урок-игра, урок-виртуальная экскурсия, урок-

диалог, видео-урок. 

 Основные направления коррекционной работы направлены на выбор 

индивидуального темпа обучения, при утомляемости включение еѐ в социальные формы 

деятельности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Программа по предмету «Изобразительное искусство» относится к предметной 

области «Искусство», рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  

 

.                                                           

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Для детей с умственной отсталостью не может быть единого стандарта, так как 

возможности в развитии, коррекции и адаптации каждого ребенка строго индивидуальны. 

Освоение обучающимися программы, которая создана на основе ФГОС, предполагает 

достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты освоения программы: 

 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви и гордости к Родине, еѐ народу, истории, культуре; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности по языку; 



 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; 

сочувствие другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.); 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

 осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, 

сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока. 

Предметные результаты освоения программы определяет два уровня: 

минимальный и достаточный.  

Предметные результаты освоения с учетом особенностей и возможностей 

обучающихся. 

Минимальный уровень усвоения предметных результатов по предмету 

«Изобразительное искусство» в 3 классе: 

 знание названий материалов, инструментов и приспособлений; их назначения, 

правил при работе с ними;  

 знание форм предмета и др.; 

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «точка», 

«линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

 пользование материалами для рисования,  

 знание названий предметов, подлежащих рисованию,  

 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя;  

 рисование по образцу, с натуры, предметов несложной формы и конструкции (с 

помощью педагога);  

 применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками; 

ориентировка в пространстве лист а(с помощью педагога);  

 получение смешанных цветов (с помощью педагога); 

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий (с помощью педагога). 

 различать холодные и теплые цвета; основные цвета и их смеси; 

 знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, пейзаж); 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов; 

 знание средств изобразительного искусства: «точка», «линия», «штриховка», 

«контур», «пятно», «цвет», объем и др.; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 

представленным в других информационных источниках;  

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников 

(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);  

 следование при выполнении работы инструкциям учителя;  

 рисование по образцу, с натуры, предметов несложной формы и конструкции.  

Достаточный уровень усвоения предметных результатов по предмету «Изобразительное 

искусство» в 3 классе: 

 применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками; 

ориентировка в пространстве листа;  

 получение смешанных цветов; 

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий 



 уметь применять приѐмы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать 

художественную выразительность материалов; 

 составлять узоры в полосе, квадрате, круге; 

 уметь менять направление штриха, линии, мазка согласно форме; 

 передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов 

композиции; 

 знать основные средства композиции; 

 знать назначение палитры и еѐ использование в работе. 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

Уроки рисования состоят из трех разделов:  

декоративное рисование 

рисование с натуры 

рисование на темы 

беседы об изобразительном искусстве 

Подготовительные занятия (на каждом уроке) 

Их главная задача — формирование и обогащение чувственного опыта (умения 

видеть, слышать, осязать), являющегося необходимой предпосылкой развития 

познавательной деятельности школьников. На этом этапе важно также сформировать 

первичные навыки работы с материалами и инструментами, показать, что рисунки 

отражают свойства предметов и их отношения, привить интерес к изобразительной 

деятельности. 

      В подготовительный период обучения учитель, используя разнообразный игровой и 

графический материал, проводит работу, направленную на развитие у обучающихся 

зрительного внимания, восприятия предметов и их свойств (формы, величины, цвета, 

количества деталей и их положения по отношению друг к другу), на формирование 

представлений. Большое внимание уделяется совершенствованию мелких, 

дифференцированных движений пальцев и кисти рук, зрительно-двигательной 

координации, выработке изобразительных навыков. При этом необходимо добиваться, 

чтобы учащиеся могли осознанно выполнять движения карандашом (фломастером) в 

заданном направлении, изменять направление движения, прекращать движение в нужной 

точке. 

      Все занятия, как правило, проводятся в игровой, занимательной форме. Для этого 

необходимо иметь соответствующие дидактические пособия: строительные конструкторы 

с комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и объемные 

геометрические фигуры разной величины, полоски цветного картона разной длины и 

ширины, плакаты с образцами несложных рисунков, геометрическое лото, а также 

различные игрушки. 

      Эти игры и упражнения на каждом уроке должны заканчиваться графическими 

действиями обучающихся, выполнением простейших рисунков, отражающих решение той 

или иной задачи. 

      После определенной подготовки, когда дети приобретут некоторые знания и умения, 

можно переходить к изображению относительно сложных по форме и строению 

предметов, хорошо знакомых обучающимся и подобранных по сходству с основными 

геометрическими формами. 

Декоративное рисование. Беседы об изобразительном искусстве Продолжать учить 

детей проводить от руки прямые линии. Рисовать геометрические фигуры и составлять из 

них различные узоры; чередовать цвета в узоре; рисовать по обводке, с помощью 

трафаретов, шаблонов и самостоятельно растительные узоры, правильно используя цвета. 



Развивать у детей умение узнавать в иллюстрациях персонажи народных сказок, называть 

действующих лиц, изображенных на картинке, сравнивать их между собой. 

Рисование с натуры  

Продолжать учить детей правильно размещать изображение на листе бумаги. 

Различать и называть формы квадратных, круглых, треугольных и прямоугольных 

предметов; передавать в рисунке с помощью шаблона и самостоятельно квадратную, 

круглую, треугольную и прямоугольную форму отдельных предметов; уметь по 

возможности соблюдать в рисунке пространственные отношения предметов, используя 

слова «посередине», «слева», «справа»; аккуратно раскрашивать рисунок, соблюдая 

контур; подбирать цвета, соответствующие натуре. 

Рисование на темы. Беседы об изобразительном искусстве  

Продолжать обогащать представления, обучающихся об окружающей 

действительности. 

Учить их воспроизводить в рисунке знакомые предметы, передавать 

пространственные отношения предметов (рядом, около, вверху, внизу). 

Развивать у детей умение узнавать в иллюстрациях персонажи народных сказок, 

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

В младших классах учитель в основном работает над тем, чтобы обучающиеся 

могли узнать и правильно назвать изображенные предметов  
 

Тематическое планирование 

 

№ п/п 
Раздел программы 

или тема 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела (темы) 

Количество  часов 

на освоение 

внутрипредметного 

модуля в данном 

разделе (теме) 

Практическая 

часть раздела 

(темы) 

программы 

1 

Декоративное 

рисование, беседы 

об изобразительном 

искусстве 

11   

2 Рисование с натуры 17   

3 

Рисование на темы. 

Беседы об 

изобразительном 

искусстве. 

6   

4 Итого        34   

                                                     

Поурочное планирование 
 

№ 

п/п 

Темы уроков Дополнительные 

сведения 

1 Обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет).  

2 Рисование с натуры овощей Беседа по картинам.  

3 Рисование с натуры фруктов.  

4 Рисование с натуры школьных принадлежностей (тетрадь, 

учебник). 
 

5 Беседа «Знакомство с Полхов-майданскими изделиями». 

Рисование узора в полосе. 
 

6 Рисование геометрического орнамента в квадрате.  



7 Узор из цветов для коврика прямоугольной формы.  

8 Рисование узора в круге – расписная тарелка. Беседа 

«Знакомство с Городецкой росписью. 
 

9 Рисование на тему «Деревья осенью». Беседа по картине 

«Осень». 
 

10 Рисование с натуры разных видов грибов (белый, 

подосиновик, мухомор). 
 

11 Рисование с натуры игрушки рыбки.  

12 Рисование дорожного знака «Впереди опасность».  

13 Рисование с натуры веточки ели  

14 Рисование с натуры елочных игрушек.  

15 Рисование на тему: «Зима- белое время года».  

16 Рисование узора из снежинок для шарфа.  

17 Рисование узора в полосе из цветов и листочков.  

18 Рисование узора в полосе из чередующихся геометрических 

фигур. 
 

19 Декоративное рисование «Дымковская игрушка».  

20 Рисование с натуры башенки из строительных материалов.  

21 Рисование с натуры «Мяч».  

22 Рисование с натуры игрушки «Зайчик».  

23 Рисование с натуры или по памяти птиц.  

24 Рисование на тему: «Рыбки в аквариуме среди водорослей».  

25 Узор из цветков в кружке.  

26 Рисование открытки «Ракета летит».  

27 Рисование в полосе узора из квадратов с чередующимися 

геометрическими элементами. 
 

28 Рисование с натуры весенних цветов. Беседа по картинам.  

29 Рисование на тему «День Победы».  

30 Рисование домашних животных.  

31 Рисование с натуры посуды.  

32 Рисование на тему «Лето - время года».  

33 Рисование транспорта. Автомобиль.  

34 Рисование транспорта. Корабль.  

 Итого 34 часа  
 

Материально-техническое обеспечение 

 
Учебно - наглядные пособия. 

Программно-методические материалы: программы по изобразительному искусству; 

методические пособия (рекомендации к проведению уроков). 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека. 

Мультимедийные обучающие художественные программы. 

Детские презентации http://viki.rdf.ru/item/395/download 

Фестиваль «Открытый урок» festival@1september.ru 

Игровые художественные компьютерные программы. 

Проектор для демонстрации слайдов. Экран. Моноблок. Экран. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2Fitem%2F395%2Fdownload
https://infourok.ru/go.html?href=mailto%3Afestival%401september.ru


Материалы для художественной деятельности: краски акварельные, гуашевые, бумага 

белая и цветная, фломастеры, восковые мелки, кисти разных размеров беличьи и 

щетинные, банки для воды. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена на 

основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант I).  

Цель программы обучения заключается в формировании  первоначальных 

представлений о роли музыки в жизни человека, развитии интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, приобщении к музыкальной культуре 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями как к неотъемлемой части духовной 

культуры. 

Задачи программы учебного предмета «Музыка»: 

 накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими 

и доступными исполнительскими умениями). 

 приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, 

посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

 развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности. 

 формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. 

 развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

     Методические подходы: дифференцированный, деятельностный, системный, 

комплексный, теоретический, личностно-ориентированный. Во время учебного процесса 

используются наглядные, практические и словесные методы обучения.  

Музыкально-образовательный процесс основан на принципе индивидуализации и 

дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи обучения и 

воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, доступности, 

систематичности и последовательности, наглядности.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Наряду с рисованием (предметная область: искусство) учебный предмет «Музыка» 

занимает значительное место и становится неотъемлемой частью эстетического 

воспитания детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Работа в 

школе с детьми с интеллектуальными нарушениями требует повышенного внимания со 

стороны педагога. Возможности восприятия предмета у таких детей ограниченны, но, тем 

не менее, они в состоянии овладеть предусмотренными данной программой навыками, 

понять и запомнить материал. Музыка способствует нормализации психических 

процессов, преодолению невротических расстройств, свойственных обучающимся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Обучающиеся должны получать от урока только положительные эмоции. Главная 

задача педагога музыки– придать всем видам работы с детьми эмоциональную 

привлекательность. Занятия музыкой способствуют развитию нравственных качеств 

школьника, адаптации его в обществе. 

В программу включены следующие разделы: слушание музыки, хоровое пение, 

игра на музыкальных инструментах, музыкальная грамота. 



Слушание музыки. Чтобы воспитать любовь к музыке, надо научить детей ее 

слушать, и обязательно в качественном исполнении. Здесь на помощь педагогу приходят 

технические средства воспроизведения звука (аудиозаписи), информационно - 

коммуникационные технологии. Наиболее распространенным видом представления 

демонстрационных материалов являются электронные образовательные ресурсы, 

включающие в себя аудио и видео фрагменты. Песня, марш и танец – основные жанры, 

составляющие содержание изучаемого предмета. С темой «Музыкальные жанры» 

обучающиеся знакомятся на протяжении всех лет обучения в начальной школе. Наряду с 

освоением обучающимися нового материала важной задачей учителя становится 

повторение и закрепление ранее изученного. Многократное возвращение к данной теме и 

ее повторение обусловлены особенностями интеллектуального, психического развития 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Одной из задач урока музыки в школе для обучающихся 3 класса с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является коррекция эмоционально – 

волевой сферы ребенка. Такие темы уроков как «Музыка – язык чувств», «Настроения и 

чувства в музыке» знакомят детей с выразительными возможностями музыки, с 

музыкальными произведениями, различными по своему характеру и настроению. 

Анализируя характер прослушанных произведений, особое внимание необходимо уделять 

роли таких средств музыкальной выразительности в создании образа как мелодия, ритм, 

темп, динамические оттенки. 

Важным средством музыкальной выразительности является тембр. Как правило, 

фортепиано – это первый инструмент, с которым знакомятся дети. Школьники в возрасте 

7 – 9 лет хорошо различают звучание многих инструментов: балалайки, скрипки, трубы, 

флейты. Тембровое разнообразие способствует преодолению слуховой пассивности.        

Целесообразно привлекать детей к определению звучания тех или иных инструментов при 

прослушивании симфонических произведений. Знакомство с тембрами представлено в 

темах «Музыкальные инструменты», «Инструменты народного оркестра», «Инструменты 

симфонического оркестра». 

Существует три последовательных этапа прослушивания: 

Дети ещѐ не понимают языка музыки, и необходимо предварительное объяснение 

содержания прослушиваемого произведения.Прослушивание произведения связано с 

последующим проведением беседы (о характере музыки и ее выразительных средствах) с 

предварительными вопросами, которые направляют внимание детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Прослушивание музыкального произведения без предварительной подготовки и 

беседы. Музыкальный материал для слушания в данной рабочей программе по учебному 

предмету «Музыка» представлен произведениями русских, зарубежных и советских 

композиторов, отличающихся доступностью, жанровым разнообразием, яркостью, 

красочностью музыкального образа. Исходя из спетени подготовленности, уровня 

интеллектуального развития, а также личностных особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) , музыкальный репертуар 

для слушания может быть изменен в зависимости от местных условий. 

Дети способны не только пассивно слушать музыку, но и создавать ее – петь. 

Известно, что хоровое пение – коллективный вид исполнительства. Занятия в хоре 

воспитывают в детях дисциплинированность, чувство долга и ответственность за общее 

дело. 

На первых уроках учитель прослушивает детей, проверяет в игровой форме 

уровень развития их музыкального слуха и фиксирует показатели – диапазон голоса и 

качество интонирования. 

При исполнении песен всем классом и индивидуально необходимо уделять 

большое внимание певческой установке, технике правильного дыхания, 

звукообразованию и дикции. 



Особенностью развития детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) является наличие дефектов произношения, небольшой словарный запас, 

что мешает им понять и усвоить текст песни. Поэтому работа над дикцией является 

основной формой работы на уроках музыки в начальной школе. Под хорошей дикцией 

подразумевается четкое и ясное произношение, чистое звучание каждой гласной и 

согласной в отдельности, а также чистое звучание слов и фраз в целом. На качество 

дикции влияет способ звукообразования, степень развития певческого дыхания, 

артикуляционного аппарата и владения фразировкой. Главная задача педагога – научить 

детей правильно артикулировать звуки, сливая их в слоги и слова, практически применять 

правила культуры речи (верное ударение в слове), правила логики речи (выделение 

основного, ударного слова, помогающего понять смысл фразы). 

Программой предусмотрена систематическая работа над четким и ясным 

произношением текста. Можно рекомендовать ряд попевок, состоящих из 3 -5 звуков, в 

диапазоне от примы до терции на слоги: лю, ду, лѐ, ми, мэ, ма, му, ди, да, ра и др.  

Перед исполнением песен важная роль отводится подготовке голосового аппарата к 

пению, т.е. распеванию. 

Систематическое использование упражнений, направленных на расширение 

диапазона голоса, развитие звук высотного слуха, певческого дыхания, чистоты 

интонации способствует развитию естественного, легкого звучания голоса.  

Данная рабочая программа предполагает использование логопедических распевок и 

логарифмических упражнений на уроках музыки в начальной школе. Использование 

логопедических распевок, направленных на автоматизацию и дифференциацию 

свистящих и шипящих звуков, гласных и согласных звуков, развитие фонематического 

слуха и т.д. существенно улучшает состояние речевой моторики детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Необходимость включения логоритмических упражнений в коррекционно – 

образовательный процесс обусловлена ее высокой эффективностью для речевого 

развития, положительной эмоциональной окрашенностью, доступностью танцевально – 

ритмических движений, сопровождаемых скороговорками, чтением стихов, пением. С 

помощью таких распевок и упражнений у детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) развивается моторика мелких мышц кисти, крупная 

моторика, формируется умение запоминать порядок движений, обогащается внимание, 

память, выразительность речи, произношение. Учитель музыки должен тесно 

сотрудничать с логопедом, работающим с детьми в школе. Отбирая упражнения для 

распевания, учителю музыки необходимо учитывать рекомендации специалиста.  

На уроке музыки актуально, возможно и необходимо использовать современные 

здоровьесберегающие технологии в игровой форме. Привычные виды музыкальной 

деятельности можно разнообразить с пользой для здоровья. Например, начинать каждый 

урок с жизнеутверждающей валеологической песенки – распевки, дающей позитивный 

настрой на весь день. Несложный добрые тексты и мелодия, состоящая из звуков 

мажорной гаммы, поднимают настроение, улучшают эмоциональный климат на уроке, 

подготавливают голос к пению. 

Программой предусмотрены валеологические песенки – распевки (О. 

Арсеневской), упражнения для развития голоса и музыкального слуха, а также коррекции 

речевых нарушений у детей начальной школы. 

Особое внимание при работе с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) уделяется выработке техники правильного дыхания, 

развитие которой зависит от подбора репертуара и материала для вокальных упражнений. 

Требования к развитию певческого дыхания могут быть следующими: вдох спокойный, 

без поднятия плеч, бесшумный. Брать дыхание рекомендуется через нос или через нос и 

рот одновременно. 

В работе с детьми следует подбирать мелодии, простые по форме, короткие по 



содержанию, с понятным текстом. Певческий диапазон детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ограничен, и поэтому необходимо подбирать песни с 

небольшим диапазоном и в удобной для детей тональности. За год обучения дети 

разучивают от 10 до 15 песен. 

Игра на музыкальных инструментах. По желанию учителя звучание детских 

голосов может сопровождаться игрой на инструментах: деревянных ложках, бубнах и т. д. 

На уроках музыки целесообразно применять ударно – шумовые инструменты: бубен, 

треугольник, деревянные ложки, барабан, маракас, металлофон. Обучаясь игре на 

музыкальных инструментах, дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их 

отношений, осознаннее различают красоту звучания различных инструментов. У них 

улучшается качество пения (чище поют). Именно поэтому в программе уделяется особое 

внимание этому разделу. 

Детское музыцирование расширяет сферу музыкальной деятельности ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способствует развитию 

музыкальной памяти, внимания, помогает преодолению излишней застенчивости, 

скованности, снятию психоэмоционального напряжения. 

В процессе игры ярко проявляются индивидуальные черты каждого исполнителя: наличие 

воли, эмоциональности, сосредоточенности, развиваются и совершенствуются творческие 

и музыкальные способности. Для многих детей игра на детских музыкальных 

инструментах помогает передать чувства, внутренний духовный мир. Это прекрасное 

средство не только индивидуального развития, но и развития мышления, творческой 

инициативы, сознательных отношений между детьми.  

В ходе урока дети знакомятся с музыкальными произведениями и одновременно 

участвуют в коллективном музыцировании, определяя сильную долю в марше, польке, 

вальсе. 

Главное в младших классах – это дать понятие о высоте звука, силе звучания 

(пиано, форте), и длительности звучания (длинные и короткие звуки), элементарные 

сведения о нотной записи: скрипичный ключ, нотный стан, счет линеек, добавочная 

линейка, порядок нот в гамме домажор, графическое изображение нот. Музыкальная 

грамота должна стать средством познания музыки. Все теоретические знания необходимо 

давать на практическом материале (пение попевок, отрывков из разучиваемых 

произведений). 

Учитывая особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальным нарушениями) учителю музыки необходимо использовать в процессе 

обучения специальный учебный и дидактический материал (в младших классах 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности). 

 

                Место учебного предмета в учебном плане  

 

Программа по предмету «Музыка» относится к предметной области «Искусство», 

рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

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

национальной принадлежности; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий. 

Формирование уважительного отношения к культуре других народов. Формирование 

эстетических потребностей, ценностей и чувств. 



 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

навыков сотрудничества с учителем и сверстниками. Развитие этических чувств 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Предметные результаты освоения программы определяет два уровня: 

минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень усвоения предметных результатов по предмету 

«Изобразительное искусство» в 3 классе: 

 сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельностию 

Достаточный уровень усвоения предметных результатов по предмету 

«Изобразительное искусство» в 3 классе: 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям. Использование музыкальных образов при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации; 

 понимание элементарных дирижерских жестов и правильное следование им: 

внимание, вдох, начало пения и его окончание; 

 понимание различных темпов: медленно, быстро; 

 различение силы звучания: тихо, громко и характера музыки (простейшие случаи). 

  

Содержание учебного материала 

 
Восприятие музыки.  Удивительный мир ребенка в музыкальных образах 

композиторов. Русские народные мелодии и напевы. Струнные русские народные инстру-

менты. Игра на музыкальных инструментах детского оркестра Музыкальные портреты. 

Инструментальная и вокальная музыка. 

Хоровое пение «Во поле береза стояла». Новогодняя хороводная. «Вот оно какое 

наше лето». Разучивание и исполнение детских песен. 

Элементы музыкальной грамоты. Удивительный мир ребенка в музыкальных 

образах композиторов. Народные музыкальные традиции родного края. Эти разные 

марши. «Палитра музыки – музыкальные краски разных инструментов». Игровые песни, с 

ярко выраженным танцевальным характером. Звучит нестареющий Моцарт! 

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. Струнные русские народ-

ные инструменты.  
 

Тематическое планирование 

 

№ п/п 
Раздел программы 

или тема 

Количест

во часов на 

изучение 

раздела 

(темы) 

Количество  

часов на освоение 

внутрипредметного 

модуля в данном 

разделе (теме) 

 

Практическая 

часть раздела 

(темы) 

программы 

1 Восприятие музыки 12   

2 Хоровое пение  10  1 

3 
Элементы музыкальной 

грамоты 

3  1 

4 Игра на музыкальных 9  1 



инструментах детского 

оркестра. 

5 Итого 34  3 

                  

Поурочное планирование 

 
№ Темы уроков Дополнительные 

сведения 

1 «Пусть музыка звучит всегда!»  

2 Хоровод муз. Музыкальная фантазия.  

3 Урок – игра «Кто же к нам спешит сегодня?»  

4 Удивительный мир ребенка в музыкальных образах 

композиторов. 
 

5 Русские народные мелодии и напевы.  

6 Красота природы в музыке.  

7 «Во поле береза стояла».  

8 Эти разные марши.  

9 Духовые русские народные музыкальные инструменты.  

10 Частушки-топотушки.  

11 Разыграй знакомую песню.  

12 Народные музыкальные традиции родного края.  

13 Страницы «Детского альбома» П. И. Чайковского.  

14 Новогодняя хороводная.  

15 Добрый праздник среди зимы.  

16 Новогодняя. Знакомство с новой песней.  

17 Край, в котором ты живешь.  

18 Струнные русские народные инструменты.  

19 Фольклор - народная мудрость.  

20 «Дружба крепкая».  

21 «Музыкальный образ защитника Отечества»...  

22 Волшебная палочка дирижера.  

23 «Этот день 8 Марта».  

24 Музыка утра.  

25 Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. 

Музыкальные портреты. Инструментальная и вокальная 

музыка. 

 

26 «Палитра музыки – музыкальные краски разных 

инструментов». Игровые песни, с ярко выраженным 

танцевальным характером. 

 

27 «Чудесная лютня». Звучащие картины.   

28 Симфоническая сказка.  

29 Звучит нестареющий Моцарт!  

30 Д. Кабалевский. «Клоуны».  

31 Д. Кабалевский. «Клоуны».Компьютер, иллюстрации, 

аудиозаписи, синтезатор. 
 

32 Могут ли иссякнуть мелодии? Повторение и обобщение 

полученных знаний. 
 

33 «Вот оно какое наше лето» Музыка, написанная специально  



для мультфильмов. Любимые мультфильмы и музыка. 

34 Итоговый урок.  

 

Материально-техническое обеспечение 
Музыкальные инструменты (фортепиано, детские музыкальные инструменты) 

Технические средства обучения (компьютер, мультимедийная установка) 

Музыкально-дидактические пособия (аудио и видеозаписи, компакт - диски, звучащие 

игрушки, музыкально-дидактические игры, нотная и методическая литература). 

Информационное обеспечение образовательного процесса 

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru 

Федеральный центр информационно –образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

Учительский портал http://www.uchportal.ru 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» 

http://festival.1september 

Электронная библиотека учебников и методических материалов 

http://window.edu.ru 

Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики 

http://moi-sat.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


