


Адаптированная рабочая программа 

по  литературному чтению.
       Пояснительная записка.

 

         Адаптированная  рабочая  программа  разработана  для  учащихся  с  ОВЗ
(легкая  степень  умственной  отсталости)  с   учетом  рекомендаций  ПМПК  и
специалистов школьного ПМПк.

Рабочая программа составлена в соответствии  с  Программой
специальных  (коррекционных)  общеобразовательных  учреждений  VIII вида
под  редакцией  доктора  педагогических  наук  В.В.Воронковой  –  М.;
Просвещение, 2010г.

           Предлагаемая  программа  ориентирована  на  учебник  В.В.Воронковой
«Книга  для  чтения»  для  3  класса  специальных  (коррекционных)
общеобразовательных  учреждений  VIII вида.  М.,  «Владос»,  2003г.  Данный
учебник допущен Министерством образования РФ. Учебник В.В.Воронковой
«Книга  для  чтения»  для  4  класса  специальных  (коррекционных)
общеобразовательных учреждений VIII вида. М., «Владос», 2004г.

Количество часов в программе определено в соответствии с учебным 
планом школы из расчета  238 часов. Из них - в 3 классе 136  часов в год  (4 
часа в неделю) и в 4 классе -102 часа в год (3 часа в неделю).

Цель:  обучение детей чтению доступный их пониманию текст вслух и 
про себя, осмысленно воспринимать прочитанное.

Задачи:
  1. Формировать навыки и умения по учебному предмету.

2.Формировать  навык сознательного, правильного,  выразительного 
чтения.                                                         

3. Развивать устную речь, учить осмысленно понимать прочитанное. 

4. Развивать память, мышление, внимание, воображение.

   5. Расширять кругозор и обогащать словарь; воспитывать нравственные 
качества.  

  Формы и методы используемые на уроках:  объяснительно-
иллюстративные  (беседа, сообщение, объяснение, практическая работа, показ  
действия); репродуктивный (опрос, анализ, упражнения, игра, работа с книгой, 
рисунком, таблицей);  наглядный ; самостоятельная работа, предметно-
практическая деятельность, методы коррекции дефектов интеллектуального и 
эмоционально-волевого развития.                    



Учебно-методический комплект

Реквизиты
программы

УМК обучающегося УМК учителя

 Программы 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательны
х учреждений VIII 
вида под редакцией 
доктора 
педагогических наук  
В.В.Воронковой – 
М.; Просвещение, 
2010.

1.Учебник 
В.В.Воронковой 
«Книга для чтения». 
Учебник для 3 класса 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида. 
М., «Владос», 2003г.

2.Учебник
В.В.Воронковой
«Книга  для  чтения».
Учебник  для  4  класса
специальных
(коррекционных)
общеобразовательных
учреждений  VIII вида.
М., «Владос», 2004г.

 Программы 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида 
под редакцией доктора 
педагогических наук  
В.В.Воронковой – М.; 
Просвещение, 2010.

2.«Методика обучения 
русскому языку в 
специальной 
(коррекционной) 
школе», А.К. Аксенова, 
Москва «Владос» 2004 
год.



Содержание программы

3 класс

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ

· Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы
над ним под руководством учителя.  Слоговое  чтение  трудных  по  смыслу и
слоговой структуре слов.

· Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации.

· Чтение про себя простых по содержанию текстов.

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО

·  Ответы  на  вопросы,  о  ком  или  о  чем  говорится  в  прочитанном  тексте.
Понимание  и  объяснение  слов  и  выражений,  употребляемых  в  тексте.
Установление связи отдельных мест текста, слов и выражений с иллюстрацией.

- Подведение учащихся к выводам из прочитанного, сравнение прочитанного с
опытом детей и с содержанием другого знакомого текста.

· Деление текста на части с помощью учителя и коллективное придумывание
заголовков  к  выделенным частям;  составление  картинного плана;  рисование
словарных картин.

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ

· Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки.

· Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и сказок.

· Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге для
чтения.

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

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ

·  Подготовка  учеников  к  формированию  читательской  самостоятельности:
стимуляция  интереса  к  детским  книгам,  навыка  работы  с  классной
библиотечкой и постепенный переход к пользованию школьной библиотекой.

Чтение  доступных  детских  книжек.  Ответы  на  вопросы  по  содержанию
прочитанного и объяснение иллюстраций.

 



4 класс 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ

·         Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя.

·         Работа  над  выразительным  чтением:  соблюдение  пауз  между
предложениями, логического ударения, необходимой интонации.

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО

·         Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности,
причинности и смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу
части  по  данным  заглавиям.  Придумывание  заглавий  к  основным  частям
текста,  коллективное  составление  плана.  Объяснение  выделенных  учителем
слов и оборотов речи.

·         Подведение  учащихся  к  выводу  из  произведения,  сравнение
прочитанного  с  опытом  детей  и  ранее  прочитанным.  Выделение  главных
действующих  лиц,  оценка  их  поступков;  выбор  в  тексте  слов,  выражений,
характеризующих героев, события, картины природы.

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ

·         Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с
прочитанным.

·         Заучивание наизусть стихотворений, басен.

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ

Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет,
журналов;  называние  заглавия  прочитанной  книги,  ее  автора;  ответы  на
вопросы по содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из прочитанного.

 Содержание  предмета  реализуется  через  тематику,  приведенную  в
таблице, систему коррекционно-развивающих и домашних заданий.

№ Название раздела 3 класс Количе
ство

часов

Название раздела 4 класс Колич
ество
часов

1 Сентябрь начинается 
школьным звонком

17 Родина краше солнца, дороже 
золота

9

2 Осенняя пора 19 Ученье — главное богатство 13

3 Зимушка — Зима 24 Ходит осень повсюду дозором 
и осенние правит дела

12



4 О хорошем и не очень. 13 Без хлеба не прожить 10

5 Хитрость, мудрость и 
смекалка

17 Здравствуй, гостья — зима! 8

6 Весна пришла! 18 Где правда,там счастье, где ум,
там и толк.

14

7 О тех, кто рядом с нами 11 На страже Родины 11

8 Месяц Май 17 Ах, какая красота! В гости к 
нам пришла весна!

8

9 О добре и дружбе, мире и 
труде

17

Итого 136 Итого 102

Формы контроля уровня достижений учащихся

Проверка правильности и осознанности чтения в устной форме: 1 раз в 
четверть. Промежуточная аттестация проводится в форме проверки техники 
чтения.



Календарно-тематическое планирование уроков
по литературному чтению 

№

п/п

Кол. 
часов 

Тема урока Дата 

«Сентябрь начинается школьным звонком»(17 часов)

1 1 Внеклассное чтение «Что я читал летом?»
Белова Г. «Мы хотим учиться»

2,3 2 Сухомлинский В. «Лисенок — первоклассник»

4 1 Баруздин «Стихи о человеке и его часах»

5 1 Внеклассное чтение. 
Рассказы В. Драгунского

6 1 Голявкин В. «Как я под партой сидел»

7 1 Обобщение по теме «Сентябрь начинается 
школьным звонком»

8 1 Деченко Г. « Луг», Серова Е. «Одуванчик»

9 1 Соколов-Микитов  И.«Незабудки»

10 1 Внеклассное чтение. 
Стихи А.Барто для детей.

11 1 Соколов-Микитов И.«Рассвет в лесу»

12,
13

2 Козлов С. «Ливень»

14 1 Составление рассказа по картинке. Внеклассное 
чтение. Вспомним лето.

15 1 Стихи Воронкова Н. «Жаркий день»  

16 1 Днепровская Н «Летний дождь»

17 1 Обобщение по теме «Вспомним лето»

«Осенняя пора»(19 часов)

18 1 Посков В. «Листья опадают с кленов»

19 1 Составление рассказа по картинке. Внеклассное 
чтение. Сбор урожая.

20 1 Бианки В. «Осени щедрые дары»

21 1 Тайц Я. «В поле»

22 1 Тайц Я. «Два лентяя»

23 1 Сладков Н. «Осень на пороге»

24 1 Составление рассказа по картинке. Внеклассное 
чтение. Книги Е. Чарушина.



25 1 Мазнин И. «Посмотри, как день прекрасен»

26 1 Мазнин И. «Посмотри, как день 
прекрасен»Внеклассное чтение. Рассказы Б. 
Житкова о животных.

27-
29

3 Снегирев Г. «Как птицы и звери к зиме готовятся»

30,
31

2 Сутеева В. «Яблоко»

32 1 Сутеева В. «Яблоко». Внеклассное чтение. 
Рассказы Н. Носова

33,
34

2 Скребицкий Г. «Осень»

35 1 Скребицкий Г. «Осень». Внеклассное чтение. 
Стихи В.В. Маяковского для детей.

36 1 Обобщение по теме «Осенняя пора»

«Зимушка — Зима»(24часа)

37 1 Яхнин Л. «Зима»

38 1 Внеклассное чтение. Стихи об Осени. 
Пляцковский М. «Какая бывает зима?»

39 1 Пляцковский М. «Какая бывает зима?»

40 1 Пушкин А. «Зимнее утро»

41,
42

2 .Сказка «От чего у медведя нос черный?»

43 1 Сказка «От чего у медведя нос черный?» 
Внеклассное чтение. Стихи о маме

44 1 Сказка «От чего у медведя нос черный?»

45 1 Шабаев А. «Загадка»

46 1 Сладков Н. « Суд над декабрем». Внеклассное 
чтение. Рассказы о животных.

47,
48

2 Сладков Н. « Суд над декабрем»

49 1 Ровенская Е. «Загадки на снегу». Внеклассное 
чтение. Забавные стихи.

50 1 Толстой А. «Лиса и волк»

51-
54

4 Толстой А. «Лиса и волк»

55 1 Толстой А. «Лиса и волк». Внеклассное чтение. О
приключениях и волшебстве.



56 1 Прокопьев А. «Как на горке, на горе»

57 1 Фет А. «Чудная картина». Внеклассное чтение. О 
людях и животных.

58,
59

2 Скребицкий Г. «Редкая гостья»

60 1 Обобщение по теме «Зимушка — зима»

«О Хорошем и не очень»(13часов)

61 1 Пляцковский М. «Урок дружбы»

62 1 Пляцковский М. «Урок дружбы»Внеклассное 
чтение. Стихи к Новому году.

63,
64

2 Бартенев М. «Как трудно бить баклуши»

65 1 Осеева В. «Просто старушка»

66 1 Зощенко М. «Смелый, да не очень»

67 1 Бушелева Б «Ко мне пришел гость». Внеклассное 
чтение. О дружбе.

68,
69

2 Бушелева Б «Ко мне пришел гость»

70 1 Осеева В. «Три товарища»

71,
72

2 Ермолаев Ю. «Два пирожных» 

73 1 Обобщение по разделу «О хорошем и не 
очень»Внеклассное чтение. Стихи о Зиме.

«Хитрость, мудрость и смекалка»( 17часов)

74,
75

2 Сказка «Как мужик гусей делил»

76 1 Сказка «Как мужик гусей делил». Внеклассное 
чтение. Рассказы о Зиме.

77,
78

2 Сказка «Каша из топора»

79 1 Сказка «Ворона и рак»

80 1 Сказка «Ворона и рак». Внеклассное чтение. О 
героизме и трусости.

81-
83

3 Сладков Н. «Двое на одном бревне»

84 1 Внеклассное чтение. О пионерах-героях

85-
88

4 Сутеева В. «Палочка выручалочка»



89 1 Сказка «Мужик и медведь». Внеклассное чтение. 
Рассказы об армии.

90 1 Обобщение по теме: «Хитрость, мудрость и 
смекалка»

«Весна пришла»(18 часов)

91 1 Ладонщиков В. «Весна»

92 1 Толстой Л. «Весна»

93 1 Серова Е. «Подснежник»Внеклассное чтение. 
Стихи о Родине, о подвигах.

94-
96

3 Андерсен Г.Х. «Подснежник»

97,
98

2 Андерсен Г.Х. «Подснежник»

99 1 Андерсен Г.Х. «Подснежник» Внеклассное 
чтение. По дорогам сказки.

100 1 Бирюков В. «Весенняя песня»

101 1 Бирюков В. «Весенняя песня».

102 1 Найденова Н. «Поздравляем с женским 
днем»Внеклассное чтение. Стихи к празднику 8 
Марта.

103,
104

2 Пермяк Е. «Как Миша хотел маму перехитрить»

105 1 Пермяк Е. «Как Миша хотел маму перехитрить»

106 1 Токмакова И. «К нам весна шагает». Внеклассное 
чтение. Детские журналы.

107 1 Усанова А. «Улетела злая вьюга»

108 1 Обобщение по теме «Весна пришла»

О тех, кто рядом с нами (11 часов)

109 1 Россетти К. «Никого не обижай»

110 1 Толстой Л. «Лев и собачка»

111,
112

2 Житков Б. «Как слон спас хозяина»

113 1 Составление рассказа по опорным словам. 
Внеклассное чтение. Стихи и рассказы о птицах

114,
115

2 Толстой Л. «Пожарные собаки»

116 1 Пермяк Е. «Двойка»

117 1 Орлов В. «Хрюша обижается»Внеклассное 



чтение. «Они покорили космос»

118 1 Демьянов И. «Где сметана?»

119 1 Обобщение по разделу «О тех, кто рядом с нами»

Месяц — Май (17 часов)

120 1 Серова Е. «Ландыш»

121 1 Соколов-Микитов И. «Ландыши». Внеклассное 
чтение. Стихи о Весне.

122 1 Промежуточная аттестация. 

123 1 Митяев А. «Вечный цветок». Виеру Г. «Девятое 
мая»

124 1 Соколов-Микитов И. «Черемуха»

125 1 Соколов-Микитов И. «Черемуха». Внеклассное 
чтение. Стихи и рассказы о труде

126 1 Яковлева И. «Драчуны»

127,
128

2 Скребицкий Г. «Лесной голосок»

129 1 Обобщение по разделу «Месяц — Май». 
Внеклассное чтение. Стихи рассказы  о ВОВ.

130 1 Повторение пройденного по теме «Вспомним 
лето»

131 1 Повторение пройденного по теме «Осенняя пора»

132 1 Повторение пройденного по теме «Зимушка — 
Зима»

133 1 Повторение пройденного по теме «О хорошем и 
не очень»

134 1 Повторение пройденного по теме «Хитрость, 
мудрость и смекалка»

135 1 Повторение пройденного по теме «Весна 
пришла». Внеклассное чтение. Рассказы о Весне

136 1 Повторение пройденного по теме «О тех, кто с 
нами рядом»



Основные требования к знаниям и умениям учащихся 3 класса

Учащиеся должны уметь:

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

· трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам;

· отвечать на вопросы по прочитанному;

· высказывать свое отношение к поступку героя, событию;

·         пересказывать содержание прочитанного;

·         устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся.

Учащиеся должны знать:

·         наизусть 5—8 стихотворений.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 4 класса

Учащиеся должны уметь:

·        - читать сознательно, правильно текст целыми словами вслух с 
соблюдением пауз и с соответствующей интонацией;

·        - читать «про себя»;

·        - отвечать на вопросы по прочитанному;

·        - выделять главных действующих лиц, выражая к ним своё 
отношение;

·        - определять главную мысль произведения;

·        - пересказывать прочитанное полно и выборочно.

Учащиеся должны знать:

·        наизусть 6-8 стихотворений.



Адаптированная рабочая программа 
по русскому языку.

Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа разработана для учащихся с ОВЗ
(легкая  степень  умственной отсталости)  с  учетом рекомендаций ПМПК и
специалистов школьного ПМПк.

Рабочая программа составлена в соответствии  с авторской
Программой  специальных  (коррекционных)  общеобразовательных
учреждений  VIII вида  под  редакцией  доктора  педагогических  наук 
В.В.Воронковой – М.; Просвещение, 2010г.

Предлагаемая программа ориентирована на учебник Аксеновой А.К. и
Якубовской Э.В. «Русский язык» для 3 класса специальных (коррекционных)
общеобразовательных  учреждений  VIII вида.  М.,  «Просвещение»,  2005г.
Данный  учебник  допущен  Министерством  образования  РФ. Учебник
Аксеновой  А.К.,  Галунчиковой  Н.Г.  «Русский  язык»  для  4  класса
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида.
М.,  «Просвещение»,  2005г.  Данный  учебник  допущен  Министерством
образования и науки РФ. 

Количество часов в программе определено в соответствии с учебным 
планом школы из расчета340 часов. Из них -в 3 классе  170  часов в год ( 5 
часов в неделю) и в 4 классе — 170 часов в год ( 5 часов в неделю) .

ЦЕЛЬ:   формирование практических умений и  навыков устной и 
письменной речи, основных орфографических навыков;  воспитание 
интереса к родному языку.

Задачи: 
1. Формировать навыки и умения по учебному предмету.
2. Вырабатывать элементарные навыки грамотного письма.                            
3. Повышать уровень  речевого развития. 
4. Учить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме.
5. Расширять кругозор; воспитывать нравственные качества. 

Формы и методы используемые на уроках:  объяснительно-
иллюстративные  (беседа, сообщение, объяснение, практическая работа, 
показ  действия); репродуктивный (опрос, анализ, упражнения, игра, работа с
книгой, рисунком, таблицей);  наглядный ; самостоятельная работа, 
предметно-практическая деятельность, методы коррекции дефектов 
интеллектуального и эмоционально-волевого развития.                    



Учебно-методический комплект

Реквизиты программы УМК обучающегося УМК учителя

Программы 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида 
под редакцией доктора 
педагогических наук  
В.В.Воронковой – М.; 
Просвещение, 2010.

1.Учебник Аксеновой
А.К.  И  Якубовской
Э.В  «Русский  язык».
Учебник для 3 класса
специальных
(коррекционных)
общеобразовательны
х  учреждений  VIII
вида.  М.,
«Просвещение»,
2005г.

2.Учебник  А.К.
Аксёновой,  Н.Г.
Галунчиковой
«Русский язык» для 4
классов  специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений  VIII
вида,
«Просвещение»,
2005год. 

Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида под
редакцией доктора 
педагогических наук  
В.В.Воронковой – М.; 
Просвещение, 2010.

«Методика обучения 
русскому языку в 
специальной 
(коррекционной) школе», 
А.К. Аксенова,  Москва 
«Владос» 2004 год.



Содержание программы
3 класс (5 ч в неделю)

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. Выделение предложений из речи и
текста.

ЗВУКИ И БУКВЫ

·         Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение
в алфавитном порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по
алфавиту. Нахождение слов в словаре.

·         Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление
слова на слоги. Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос
части слова при письме.

·         Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах.
Гласные ударные и безударные.

·         Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных
при обозначении мягкости буквами и, е, ё, ю, я.

·         Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь.

·         Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и.

·         Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание
жи, ши, ча, ща, чу, щу.

·         Парные  звонкие  и  глухие  согласные.  Написание  звонких  и  глухих
согласных  на  конце  слова.  Проверка  написания  путем  изменения  формы
слова (гриб — грибы).

СЛОВО

Закрепление  знаний о  словах,  обозначающих названия  предметов,  умение
выделять  их  в  тексте,  различать  по  вопросам  кто?  что?  и  правильно
употреблять в речи в различных формах в зависимости от связи их с другими
словами в предложениях (по вопросам кого? чего? кому? чему? и др.).

Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц.
Большая буква в этих названиях. Знание своего домашнего адреса,  адреса
школы.

Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в
тексте, различать по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет
делать?  что  сделает?,  правильно  согласовывать  их  в  речи  со  словами,
обозначающими предметы.



Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду
действий.

Слова, обозначающие признаки (качества) предметов:

·         называние признака (качества) данного предмета по вопросам какой?
какая? какое? какие?;

·         нахождение  слов,  обозначающих  признаки  (качества),  в  тексте  и
правильное отнесение их к словам, обозначающим предметы;

·         подбор  и  называние  ряда  признаков  (качеств)  данного  предмета  и
определение  предмета  по  ряду  признаков  (качеств),  сравнение  двух
предметов по их качествам (снег белый,  а  уголь черный; камень твердый,  а
вата мягкая);

·         согласование  слов,  обозначающих  признаки,  со  словами,
обозначающими предметы.

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

Разделительный ъ.

Правописание  слов  с  непроверяемыми  написаниями  в  корне;  умение
пользоваться словарем, данным в учебнике.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

·         Практическое  знакомство  с  построением  простого  предложения.
Составление  предложений  с  употреблением  винительного  падежа  (вижу
кого?  или  что?),  родительного  падежа  (кого?  или  чего?  нет  у  кого?),
дательного падежа (кому? чему?), предложного падежа (где? с предлогами в
и на, о ком? о чем?), творительного падежа (кем? чем?).

·         Выделение  в  тексте  или  составление  предложений  на  заданную
учителем тему.

·         Умение  закончить  предложение  или  дополнить  его  по  одному-двум
вопросам.

·         Составление  предложений  из  слов,  данных  в  начальной  форме
(столяр, строгать, доска).

·         Умение  ответить  на  заданный  вопрос,  пользуясь  словами  этого
вопроса, и записать ответ.

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ

·         Умение  восстанавливать  несложный  деформированный  текст  по
картинкам.

·         Последовательное  расположение  данных  учителем  предложений  по



смыслу (в более легких случаях — самостоятельно).

·         Коллективное  составление  текстов  изложений  с  последовательной
записью предложений, сформулированных под руководством учителя.

·         Коллективные  ответы  на  вопросы  по  картинке,  по  теме,  данной
учителем.

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ

Выработка  навыка  правильного  письма  и  списывания  с  постепенным
ускорением темпа письма.

Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений:

·         1-я группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у;

·         2-я группа — л, м, ц, щ, ь, ы;

·         3-я группа — б, а, ю, ф, б, в, д, з;

·         4-я группа — с, е, ё, ч, ъ, я;

·         5-я группа — э, х, ж, к;

письмо заглавных букв:

·         1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А;

·         2-я группа — О, С, 3, X, Е, Ж, Э, Я;

·         3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В;

·         4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д.

Выполнение  письменных  упражнений  по  учебнику  в  соответствии  с
заданием.

Списывание  сплошного  и  печатного  текста  целыми  словами  и
словосочетаниями.

Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв или
слов.

Выборочное списывание по указанию учителя.

Письмо  под  диктовку  предложений  с  соблюдением  изученных  правил
правописания.

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении.

УСТНАЯ РЕЧЬ

·         Правильное  составление простых распространенных предложений и
сложных с союзом и.



·         Связное  высказывание  по  плану  в  виде  вопросов,  назывных
предложений, по картинному плану (серии картинок).

·         Повторение пройденного за год.

4 класс

ПОВТОРЕНИЕ

Практическое построение простого предложения. Составление предложений
с употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в
начальной форме; заканчивание предложений; восстановление нарушенного
порядка слов в предложении.

ЗВУКИ И БУКВЫ

·         Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный
ь перед гласными е, ё, ю, я, и.

·         Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу.

·         Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов.
Проверка написания путем изменения формы слова и подбора (по образцу)
родственных слов.

·         Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание
безударных  гласных  путем  изменения  формы  слова  (водá —  вóды)  или
подбора по образцу родственных слов (водá — вóдный).

СЛОВО

·         Различение основных категорий слов (названия предметов, действий,
качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с
другом.

·         Имена собственные.  Расширение  круга  имен собственных:  названия
рек, гор, морей. Большая буква в именах собственных.

·         Предлоги  до,  без,  под,  над,  около,  перед.  Раздельное  написание
предлогов с другими славами.

·         Разделительный ъ.

·         Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень).

·         Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение
пользоваться словарем, данным в учебнике.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

·         Членение  речи  на  предложения,  выделение  в  предложениях  слов,
обозначающих, о ком или о чем говорится, что говорится.



·         Упражнения  в  составлении  предложений.  Распространение
предложений.  Установление  связи  между  словами  в  предложениях  по
вопросам.

·         Знаки  препинания  в  конце  предложения  (точка,  вопросительный  и
восклицательный знаки).

·         Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные
члены предложения (без деления на виды).

СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ

·         Составление  и  запись  небольшого  рассказа  по  серии  картинок  под
руководством учителя и самостоятельно.

·         Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному
вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания.

·         Изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов)
по данным учителем вопросам.

·         Восстановление несложного деформированного текста по вопросам.

·         Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно
составленному плану в виде вопросов.

·         Составление  и  написание  под  руководством  учителя  небольшого
письма родным, товарищам. Адрес на конверте.

ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ

·         Выработка навыка правильного и аккуратного письма и списывания с
дальнейшим ускорением темпа письма.

·         Четкое и графически правильное письмо строчных (по необходимости)
и прописных букв:

1-я группа — И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А;

2-я группа — О, С, 3, X, Ж, Е, Э, Я;

3-я группа — У, Н, К, Ю, Р, В;

4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д.

·         Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с
заданием.

·         Списывание  рукописного  и  печатного  текстов  целыми  словами  и
словосочетаниями.

·         Списывание предложений и связных текстов со вставкой пропущенных
букв или слов.



·         Выборочное списывание по указанию учителя.

·         Письмо под диктовку предложений и связных текстов с соблюдением
правил правописания.

·         Восстановление  нарушенного  порядка  слов  в  предложении,  письмо
прописных и строчных букв в алфавитном порядке.

УСТНАЯ РЕЧЬ

·         Правильное  составление простых распространенных предложений и
сложных  посредством  союзов  и,  а, но,  потому  что,  чтобы  (с  помощью
учителя).

·         Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам.

·         Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему.

·         Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи,
выражение  связей  и  отношений между  реальными объектами  с  помощью
предлогов, союзов, некоторых наречий.

·         Повторение пройденного.

 Содержание  предмета  реализуется  через  тематику,  приведенную  в
таблице, систему коррекционно-развивающих и домашних заданий.

№ Название
раздела

Содержание раздела 3 
класс

Кол-во
часов

Содержание раздела 
4 класс

Кол-во
часов

1 Повторе
ние

Употребление 
простого 
предложения. 
Большая буква в 
начале предложения, 
точка в конце. 
Составление 
предложений по 
вопросу, картинке, на 
тему из слов, данных 
в нужной форме 
вразбивку. Выделение
предложений из речи 
и текста.

9 Практическое 
построение простого 
предложения. 
Составление 
предложений с 
употреблением слов 
в косвенных падежах 
по вопросам, из слов,
данных в начальной 
форме; заканчивание 
предложений; 
восстановление 
нарушенного порядка
слов в предложении

6

2 Звуки и
буквы.

  Звуки и буквы. 
Порядок букв в 
русской азбуке. 
Алфавит. 
Расположение в 

69 Алфавит. 
Употребление ь на 
конце и в середине 
слова.     
Разделительный ъ 

63



алфавитном порядке 
нескольких слов. 
Составление списков 
учащихся по 
алфавиту. Нахождение
слов в словаре.

         Звуки гласные и 
согласные. 
Слогообразующая 
роль гласных. 
Деление слова на 
слоги. Гласные и, е, ё, 
ю, я, э в начале слова 
и после гласных. 
Перенос части слова 
при письме.

        Ударение. 
Постановка ударения 
в двусложных и 
трёхсложных словах. 
Гласные ударные и 
безударные.

        Согласные твёрдые 
и мягкие. Различение 
твёрдых и мягких 
согласных при 
обозначении мягкости
буквами и, е, ё, ю, я.

      Обозначение 
мягкости согласных в 
конце и середине 
слова буквой ь.

      Разделительный ь 
перед гласными е, ё, я,
ю, и.

     Шипящие согласные. 
Сочетание гласных с 
шипящими. 
Правописание жи, ши,
ча, ща, чу, щу.

       Парные звонкие и 
глухие согласные. 
Написание звонких и 
глухих согласных на 
конце слова. Проверка
написания путём 

перед гласными е, ё, 
ю, я, и.

         Сочетание 
гласных с 
шипящими. 
Правописание жи, 
ши, ча, ща, чу, щу.

         Правописание 
парных звонких и 
глухих согласных в 
конце и середине 
слов. Проверка 
написания путём 
изменения формы 
слова и подбора (по 
образцу) 
родственных слов.

         Ударение. 
Различение ударных 
и безударных 
гласных. 
Правописание 
безударных гласных 
путём изменения 
формы слова (вода – 
воды) или подбора по
образцу родственных
слов (вода – водный).



изменения формы 
слова (гриб – грибы).

3 Слово   Закрепление знаний 
о словах, 
обозначающих 
названия предметов, 
умение выделять их в 
тексте, различать по 
вопросам кто? что? и 
правильно 
употреблять в речи в 
различных формах в 
зависимости от связи 
их с другими словами 
в предложениях (по 
вопросам кого? чего? 
кому? чему? и др.)

          Расширение круга 
имён собственных: 
названия городов, сёл,
деревень, улиц. 
Большая буква в этих 
названиях. Знание 
своего домашнего 
адреса, адреса школы.

          Закрепление 
знаний о словах, 
обозначающих 
действия, умения 
находить их в тексте, 
различать по 
вопросам что делает? 
что делал? что будет 
делать? что сделает?, 
правильно 
согласовывать их в 
речи со словами, 
обозначающими 
предметы.

          Подбор к данному 
предмету ряда 
действий и 
определение предмета
по ряду действий.

          Слова, 
обозначающие 

38 Различение основных
категорий слов 
(названия предметов, 
действий, качеств) в 
тексте по вопросам, 
правильное 
употребление их в 
связи друг с другом.

    Имена 
собственные. 
Расширение круга 
имён собственных: 
названия рек, гор, 
морей. Большая 
буква в именах 
собственных.

    Предлоги до, без, 
под, над, около, 
перед. Раздельное 
написание предлогов 
с другими словами.

    Разделительный ъ.

     Родственные 
слова. Общая часть 
родственных слов 
(корень).

    Правописание слов
с непроверяемыми 
написаниями в корне:
умение пользоваться 
словарём, данным в 
учебнике.

46



признаки (качества) 
предметов:

                - называние 
признака (качества) 
данного предмета по 
вопросам: какой? 
какая? какое? какие?

                - нахождение 
слов, обозначающих 
признаки (качества), в
тексте и правильное 
отнесение их к 
словам, 
обозначающим 
предметы;

                - подбор и 
называние ряда 
признаков (качеств) 
данного предмета и 
определение предмета
по ряду признаков 
(качеств), сравнение 
двух предметов по их 
качествам (снег 
белый, а уголь 
чёрный; камень 
твёрдый, а вата 
мягкая);

                - согласование 
слов, обозначающих 
признаки, со словами, 
обозначающими 
предметы.

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

          Разделительный ъ.
          Правописание слов

с непроверяемыми 
написаниями в корне; 
умение пользоваться 
словарём, данным в 
учебнике.



4 Предлож
ение

Практическое 
знакомство с 
построением простого
предложения. 
Составление 
предложений с 
употреблением 
винительного падежа 
(вижу кого? или что?),
родительного падежа 
(кого? или чего? нет у 
кого?), дательного 
падежа (кому? чему?),
предложного падежа 
(где? с предлогами в и
на, о ком? о чём?), 
творительного падежа
(кем? чем?).
Выделение в тексте и 
составление 
предложений на 
заданную учителем 
тему.
Умение закончить 
предложение или 
дополнить его по 
одному - двум 
вопросам.
Составление 
предложений, данных 
в начальной форме 
(столяр, строгать, 
доска).
Умение ответить на 
заданный вопрос, 
пользуясь словами 
данного вопроса, и 
записать ответ

20 Членение речи на 
предложения, 
выделение в 
предложениях слов, 
обозначающих, о ком
или о чём говорится, 
что говорится.

Упражнения в 
составлении 
предложений. 
Распространение 
предложений. 
Установление связи 
между словами по 
вопросам.

Знаки 
препинания в конце 
предложения (точка, 
вопросительный и 
восклицательный 
знаки).

Главные члены 
предложения: 
подлежащее, 
сказуемое. 
Второстепенные 
члены предложения 
(без деления на 
виды).

24

5 Развити
е речи

Умение 
восстанавливать 
несложный 
деформированный 
текст по картинкам.
Последовательное 
расположение данных 
учителем 

20 Составление и запись
небольшого рассказа 
по серии картинок 
под руководством 
учителя и 
самостоятельно.

      Составление и 

16



предложений по 
смыслу ( в более 
лёгких случаях – 
самостоятельно).
Коллективное 
составление текстов 
изложений с 
последующей 
записью предложений,
сформулированных 
под руководством 
учителя.
Коллективные ответы 
на вопросы по 
картинке, по теме, 
данной учителем.

     Правильное 
составление простых 
распространённых 
предложений и 
сложных с союзом и.

     Связное высказывание
по плану в виде 
вопросов, назывных 
предложений, по 
картинному плану 
(серии картинок).

запись рассказа по 
сюжетной картинке и
подробному 
вопроснику после 
устного разбора 
содержания, языка и 
правописания.

    Изложение под 
руководством 
учителя небольшого 
текста (20-30 слов) 
по данным учителем 
вопросам.

     Восстановление 
несложного 
деформированного 
текста по вопросам.

     Описание 
несложных знакомых
предметов и картин 
по коллективно 
составленному плану
в виде вопросов.

Составление и 
написание под 
руководством 
учителя небольшого 
письма родным, 
товарищам. Адрес на 
конверте.

Правильное 
составление простых 
распространённых 
предложений и 
сложных 
посредством союзов 
и союзных слов и, а, 
но, потому что, 
чтобы (с помощью 
учителя).

    Связное 
высказывание по 
затрагиваемым в 
беседе вопросам.



    Составление 
небольших рассказов 
на предложенную 
учителем тему.

  Использование в 
своей речи вновь 
усвоенных слов и 
оборотов речи. 
Выражение связей и 
отношений между 
реальными 
объектами с 
помощью предлогов, 
союзов, некоторых 
наречий.

6 Письмо
и

чистопис
ание

   Выработка 
правильного письма и 
списывания с 
постепенным 
ускорением темпа 
письма.
   Чёткое и 
графически 
правильное написание
строчных букв и их 
соединений:

1-я группа – й, и, 
ш, п, т, н, г, р, у;

2-я группа – л, м, 
ц, щ, ь, ы;

3-я группа – б, а, 
ю, ф, б, в, д, з;

4-я группа – с, е, ё,
ч, ъ, я;

5-я группа – э, х, 
ж, к.

Письмо заглавных 
був:

1-я группа – И, Ц, 
Ш, Щ, Ч, Л, М, 
А;

2-я группа – О, С, 
З, Х, Ж, Э, Я;

Минут
ка

чистоп
исания

на
каждо

м
уроке

Выработка 
правильного и 
аккуратного письма и
списывание с 
дальнейшим 
ускорением темпа 
письма.

   Чёткое и 
графически 
правильное письмо 
строчных (по 
необходимости) и 
прописных букв:

1-я группа – И, Ц, Ш,
Щ, Ч, Л, М, А;

2-я группа – О, С, З, 
Х, Ж, Е, Э, Я;

3-я группа – У, Н, К, 
Ю, Р, В;

4-я группа – Г, П, Т, 
Б, Ф, Д.

 Выполнение 
письменных 
упражнений по 
учебнику в 
соответствии с 

Минут
ка

чистоп
исания

на
каждо

м
уроке



3-я группа - У, Н, 
К, Ю, Р, В;

4-я группа – Г, П, 
Т, Б, Ф, Д.

Выполнение 
письменных 
упражнений по 
учебнику в 
соответствии с 
заданием.
Списывание 
сплошного и 
печатного текста 
целыми словами и 
словосочетаниями.
Списывание слов и 
предложений со 
вставкой в них 
пропущенных букв 
или слов.
Выборочное 
списывание по 
указанию учителя.
Письмо под диктовку 
предложений с 
соблюдением 
изученных правил 
правописания.

заданием.

 Списывание 
рукописного и 
печатного текстов 
целыми словами и 
словосочетаниями.

 Списывание 
предложений и 
связных текстов со 
вставкой 
пропущенных букв и 
слов.

 Выборочное 
списывание по 
указанию учителя.

 Письмо под 
диктовку 
предложений и 
связных текстов с 
соблюдением правил 
правописания.

 Восстановление 
нарушенного порядка
слов в предложении, 
письмо прописных и 
строчных букв в 
алфавитном порядке.

Повторе
ние

Повторение 
пройденного за год

14 Повторение 
пройденного за год

15

Итого 0 170

Формы контроля уровня достижений учащихся

Контрольное списывание, диктант. Промежуточная аттестация проводится в
форме контрольного диктанта с грамматическими заданиями. Учитывая 
индивидуальные особенности развития речи Медведковой Ульяны (грубо 
нарушено звукопроизношение, недостаточно сформированы фонеко-
фонематические процессы) считаю целесообразным выбрать формой 
контроля — контрольное списывание с грамматическим заданием.



Перечень контрольных работ

№ Тема  3 класс Дата Тема 4 класс Дата

1 Контрольное 
списывание по теме 
«Повторение»

Диктант по теме 
«Повторение»

2 Диктант по теме «Звуки 
и буквы»

Диктант по теме 
«Мягкий знак на конце
и в середине слова.

3 Диктант по теме 
«Правописание слов с 
мягкими согласными»

Диктант по теме 
«Правописание 
звонких и глухих 
согласных в конце и 
середине слова».

4 Диктант по теме 
«Гласные после 
шипящих»

Диктант по теме 
«Правописание 
безударных гласных в 
корне слова»

5 Диктант по теме «Слова,
обозначающие  
предметы»

Диктант по 
теме«Правописание 
слов 
с проверяемыми и не 
проверяемыми 
безударными гласными
в корне слова».

6 Диктант по теме «Слова,
обозначающие действия 
предмета»

Диктант по теме 
«Слова- названия 
предметов, действий 
предметов, признаков 
предметов»

7 Диктант по теме 
«Предлог»

Диктант по теме 
«Большая буква в 
именах собственных»

8 Промежуточная 
аттестация.

Промежуточная 
аттестация.

9 Контрольное 
списывание по теме 
«Предложение»

Диктант по теме 
«Главные и 
второстепенные члены 
предложения»

1
0

Итоговый контрольный 
диктант за год

Итоговый 
контрольный диктант 
за год

Итого: 10 ч. Итого: 10 ч.



Календарно-тематическое планирование уроков
  русского языка

3 класс

Повторение (9+3р/р)

№ Кол.
Часо
в

Тема урока Дата 

1 1 Простое предложение

2 1 Правила написания предложения

3 1 Упражнения в правописании предложений

4 1 Составление и дополнение предложений

5 1 Составление предложений со словарными словами

6 1 Составление предложений по схемам

7 1 Выделение предложений из речи и текста

8 1 Составление предложений по вопросам

9 1 Составление предложений по картинкам

10 1 Восстановление деформированного текста

11 1 Контрольное списывание по теме «Повторение»

12 1 Работа над ошибками. Упражнение в правописании
предложений

                                                         
Звуки и буквы (69часов + 8 Р/Р)

13 1 Различение звуков и букв

14
15

2 Сравнение слов, отличающихся одним звуком

16 1 Составление предложений по картинкам «Умная 
галка»

Р/Р

17 1 Упражнение в различении звуков и букв

18 1 Составление предложений по картинкам «Пёс 
Бобик»

Р/Р

19 1 Алфавит

20
21

2 Расположение слов в алфавитном порядке

22 1 Гласные и согласные звуки и буквы

23 1 Выделение гласных и согласных звуков и букв



24 1 Восстановление деформированного текста Р/Р

25 1 Диктант по теме «Гласные и согласные звуки и
буквы»

26 1 Работа над ошибками. Гласные буквы

27 1 Гласные буквы И,Е,Ё,Ю,Я,Э. Место в слове

28 1 Гласные Ю, Я. Место в слове

29 1 Гласная Э. Место в слове

30 1 Ударение. Ударный слог

31 1 Ударные и безударные слоги

32 1 Выделение безударных гласных в словах

33 1 Постановка ударений в словах

34 1 Выделение ударных и безударных гласных
Самостоятельная работа по теме «Ударение»

35 1 Слог как часть слова

36 1 Составление слов по заданному слогу

37 1 Слогообразующая роль гласных

38 1 Составление рассказа по картинкам Р/Р

39 1 Перенос слова при письме

40 1 Деление слов на слоги для переноса

41 1 Составление слов из слогов. Составление рассказа
по картинке и вопросам.

Р/Р

42,43 2 Упражнения в переносе слов при письме

44 1 Закрепление по теме «Перенос слов при письме»

45,46 2 Звуки и буквы. Твердые и мягкие согласные.

47 1 Обозначение твердости-мягкости согласных 
гласными буквами

48 1 Дифференциация твердых и мягких согласных

49 1 Обозначение твердости-мягкости согласных 
гласными буквами

50 1 Составление рассказа по картинкам «Как надо 
убирать класс»

Р/Р

51 1 Буква Ь на конце и в середине слова

52 1 Правописание слов с Ь на конце

53 1 Буква Ь на конце и в середине слова

54 1 Объяснение правописания Ь в словах

55 1 Обозначение мягкости согласных гласными 



буквами и Ь

56 1 Упражнения в правописании слов с мягкими 
согласными

57 1 Диктант по теме «Правописание слов с 
мягкими согласными»

58 1 Работа над ошибками. Правописание слов с Ь

59 1 Гласные после шипящих

60 1 Правописание ЖИ-ШИ

61,62 2 Правописание ЧА-ЩА

63 1 Правописание ЧУ-ЩУ

64,65 2 Правописание ЖИ-ШИ,ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ

66 1 Диктант по теме «Гласные после шипящих»

67 1 Работа над ошибками. Парные звонкие и глухие 
согласные.

68 1 Парные звонкие и глухие согласные.

69,7 2 Различение парных согласных

71 1 Сопоставление звонких и глухих согласных на 
конце слова

72 1 Правописание звонких и глухих согласных на 
конце слова

73 1 Подбор проверочных слов

74 1 Изменение слова для проверки

75 1 Объяснение правописания парных согласных на 
конце слова

76 1 Подбор проверочных слов

77 1 Работа с деформированными предложениями Р/Р

78 1 Дифференциация изученных орфограмм

79 1  Правописание парных согласных на конце слов.

80 1 Разделительный Ь

81,82
,83

3 Правописание слов с разделительным Ь

84 1 Дифференциация изученных орфограмм

85,86 2 Дифференциация разделительного и смягчающего
Ь

87 1 Составление рассказа по сюжетным картинкам 
«Зима», «Семья»

Р/Р

88-89 2 Правописание слов с разделительным Ь.



Слово (38 часов + 3 Р/Р)

90 1 Слова, обозначающие предметы

91 1 Слова, отвечающие на вопросы кто? и что?

92 1 Группировка предметов по их назначению и 
материалам, из которых они сделаны.

93 1 Употребление названий предметов в различных 
формах

94,95 2 Изменение слов по вопросам

96 1 Большая буква в именах собственных

97 1 Дифференциация слов типа «бе'лка - белка'»

98 1 Большая буква в названиях сёл, городов

99 1 Дифференциация изученных орфограмм

100 1 Диктант по теме «Слова, обозначающие  
предметы»

101 1 Работа над ошибками. Правописание имен 
собственных.

102 1 Слова, обозначающие действия предметов

103 1 Слова, отвечающие на вопросы: что делал? что 
будет делать? что делает?

104 1 Нахождение предметов по их действиям

105 1 Подбор слов-действий по вопросу

106 1 Согласование слов-предметов и слов-действий

107 1 Работа с предложениями(дополнение).

108 1 Составление и запись рассказа по сюжетной 
картинке

Р/Р

109 1 Выделение в предложениях название предметов и 
действий.

110 1 Диктант по теме «Слова, обозначающие 
действия предмета»

111 1 Работа над ошибками. Выделение слов-действий в
письменной речи

112 1 Слова, которые обозначают признаки предметов

113 1 Определение предметов по цвету, вкусу, форме

114 1 Определение предметов по материалу, из которых 
сделаны

115 2 Подбор признаков предмета по смыслу



116

117 1 Сравнение предметов по признакам

118 1 Составление предложений по картинке и схеме

119 1 Составление рассказа по серии сюжетных 
картинок

Р/Р

120 1 Дополнение предложений словами-признаками

121 1 Сравнение предметов по признакам.

122 1 Предлог как отдельное слово 

123 1 Правописание предлогов

124 1 Выделение предлогов в тексте

125 1 Составление предложений по вопросам Р/Р

126 1 Подбор предлогов к словам

127-
128

2  Правописание предлогов

129 1 Диктант по теме «Предлог»

130 1 Работа над ошибками. Дифференциация 
изученных орфограмм

Предложение (20 часов + 6 Р/Р)

131 1 Предложение. Повторение.

132 1 Дополнение предложений.

133 1 Работа с деформированным предложением. Р/Р

134 1 Согласование слов в предложении

135 1 Определение порядка слов в предложении.

136 1 Деление текста на предложения

137 1 Составление письменных ответов на вопросы к 
тексту.

Р/Р

138 1 Слова, отвечающие на вопросы: кого? , что?

139 1 Предложения со словами в винительном падеже

140 1 Слова, отвечающие на вопросы: кого?, чего?

141 1 Предложения со словами в родительном падеже

142 1 Слова, отвечающие на вопросы: кому?, чему?

143 1 Предложения со словами в дательном падеже

144 1 Составление и запись предложений по картинкам 
и данному образцу

Р\Р

145 1 Слова, отвечающие на вопросы: кем?, чем?. 



Предложения со словами в творительном падеже.

146 1 Промежуточная аттестация.

147 1 Работа над ошибками. Составление предложений 
по картинкам, схемам и вопросам косвенных 
падежей

148 1 Слова, отвечающие на вопросы: о ком?, о чем?, 
где?

149 1 Предложения со словами в предложном падеже

150 1 Составление предложений по картинкам и 
вопросам

Р\Р

151 1 Составление письменных ответов на вопросы по 
тексту

152 1 Работа с деформированными предложениями Р\Р

153 1 Составление рассказа по серии сюжетных 
картинок

Р\Р

154 1 Составление письменных ответов на вопросы

155 1 Контрольное списывание по теме 
«Предложение»

156 1 Работа над ошибками. Составление предложений 
со словами в косвенном падеже

Повторение пройденного за год (14 часов)

157 1 Предложение

158 1 Дифференциация изученных орфограмм

159 1 Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей

160 1 Расположение слов в алфавитном порядке

161 1 Выделение в предложении слов, отвечающих на 
вопросы кто?, что?

162
163

2 Выделение слов-предметов и слов-действий

164 1 Выделение слов-предметов и слов-признаков 

165 1 Изменение слов по образцу

166 1 Итоговый контрольный диктант за год

167 1 Работа над ошибками. Дифференциация изученных 
орфограмм

168 1 Составление рассказа по серии сюжетных картинок



169 1 Составление рассказа по серии сюжетных картинок и 
вопросов к ним

170 1 Правописание слов с непроверяемыми орфограммами

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся
3 класса

Учащиеся должны уметь:
• составлять предложения, выделять предложения из речи и текста,

восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении;
• анализировать слова по звуковому составу;
• различать  гласные  и  согласные,  сходные  согласные,  гласные

ударные и безударные;
• определять количество слов в слове по количеству гласных, делить

слова на слоги, переносить части слова при письме;
• списывать текст целыми словами;
• писать  под  диктовку  текст  (20-25  слов),  включающий изученные

орфограммы.
•

       Учащиеся должны знать:
• алфавит. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся
4 класса
Учащиеся должны уметь:

1. составлять и распространять предложения, устанавливать связи между 
словами по вопросам; ставить знаки препинания в конце предложения;

2. анализировать слова по звуковому составу (выделять и 
дифференцировать звуки, устанавливать последовательность звуков в 
слове);

3. списывать рукописный и печатный текст целыми словами и 
словосочетаниями;

4. видеть и подчеркивать изученные правила и орфограммы;

5. выделять в тексте изученные части речи.

Учащиеся должны знать:

1. алфавит;

2. расположение слов в алфавитном порядке в словаре.



Адаптированная рабочая программа по математике.

Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа разработана для учащихся с ОВЗ (легкая
степень  умственной  отсталости)  с  учетом  рекомендаций  ПМПК  и
специалистов школьного ПМПк.

Рабочая программа составлена в соответствии  с авторской 
Программой специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений VIII вида под редакцией доктора педагогических наук  
В.В.Воронковой – М.; Просвещение, 2010г.

Данная  рабочая  программа составлена  с  учётом рекомендаций автора
учебника  математики  для  3  класс  СКОУ  VIII вида  В.В.  Эк   -  М.,
«Просвещение»,  2006  год.  Данный  учебник  допущен  Министерством
образования  РФ.  И  учебника  математики  для  4  класса  СКОУ  VIII вида
М.Н.Перовой  -  М.,  «Просвещение»,  2002  год.  Данный учебник  допущен
Министерством образования РФ. 

Количество часов в программе определено в соответствии с учебным 
планом школы из расчета 306 часов. Из них — в 3 классе 170 часов в год ( 5 
часов в неделю) и в 4 классе 136 часов в год ( 4 часа в неделю).

ЦЕЛЬ: подготовка учащихся  к жизни и овладению доступными 
математическими знаниями и навыками. Коррекция и развитие 
познавательной деятельности личных качеств детей.

Задачи:
 формировать доступные учащимся математические знания и умения  

практически  применять  их  в  повседневной  жизни,  при  изучении
других предметов; готовить учащихся к овладению трудовыми знаниями
и навыками;

 формировать  навыки  и  умения  по  учебному  предмету: устные  и
письменные  вычислительные   навыки,  умения  решать  задачи,
сравнивать, находить главное, основы геометрических знаний.

 формировать  максимальное  общее  развитие  учащихся  средствами
данного учебного предмета,  коррекция  недостатков  развития
познавательной деятельности и личностных  качеств  с  учётом
индивидуальных возможностей каждого ученика на  различных  этапах
обучения;

 воспитывать  у  школьников  целеустремлённость,  трудолюбие,
самостоятельность,  терпеливость,  навыки  контроля  и  самоконтроля,
аккуратности. Расширять кругозор.



Формы и методы используемые на уроках:  объяснительно-
иллюстративные  (беседа, сообщение, объяснение, практическая 
работа, показ  действия); репродуктивный (опрос, упражнения, игра, 
работа с книгой, рисунком, таблицей);  наглядный ; самостоятельная 
работа, предметно-практическая деятельность, методы коррекции 
дефектов интеллектуального и эмоционально-волевого 
развития.                      

Учебно-методический комплект

Реквизиты
программы

УМК обучающегося УМК учителя

Программы 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательн
ых учреждений 
VIII вида под 
редакцией доктора 
педагогических 
наук  
В.В.Воронковой – 
М.; Просвещение, 
2010.

1.Учебник В.В.Эк 
«Математика» для 3 
класса специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательны
х учреждений VIII 
вида. М., 
«Просвещение», 
2006 год.

2. «Математика» 
учебник для 4 класса
СКОУ VIII вида 
М.Н.Перовой  - М., 
«Просвещение», 
2002 год.

Программы специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида под 
редакцией доктора 
педагогических наук  
В.В.Воронковой – М.; 
Просвещение, 2010.

Перова,М.Н.  Методика
преподавания  математики  в
специальной (коррекционной)
школе 8 вида: учеб. для студ.
дефект.  фак.  педвузов.-  М.:
Гуманит.  изд.  Центр
ВЛАДОС, 2001.- 408с.



Основное содержание программы

3 класс 

·         Нумерация чисел в пределах 100. Получение ряда круглых десятков,
сложение  и  вычитание  круглых  десятков.  Получение  полных  двузначных
чисел  из  десятков  и  единиц.  Разложение  полных  двузначных  чисел  на
десятки и единицы. Числовой ряд 1—100, присчитывание, отсчитывание по
1, по 2,  равными группами по 5, по 4. Сравнение в числовом ряду рядом
стоящих  чисел,  сравнение  чисел  по  количеству  разрядов,  по  количеству
десятков  и  единиц.  Понятие  разряда.  Разрядная  таблица.  Увеличение  и
уменьшение чисел на несколько десятков, единиц. Числа четные и нечетные.

·         Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд
(60 +  7;  60 +  17;  61 +  7;  61 +  27;  61 +  9;  61 +  29;  92 +  8;  61 +  39  и
соответствующие случаи вычитания).

·         Нуль в качестве компонента сложения и вычитания.

·         Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена
его арифметическим действием умножения.  Знак умножения (×).  Запись и
чтение действия умножения. Название компонентов и результата умножения
в речи учителя.

·         Таблица умножения числа 2.

·         Деление на равные части. Деление предметных совокупностей на 2, 3,
4, 5 равных частей (поровну), запись деления предметных совокупностей на
равные части арифметическим действием деления. Знак деления (:). Чтение
действия деления. Таблица деления на 2. Название компонентов и результата
деления в речи учителя.

·         Таблица умножения чисел 3,  4,  5,  6 и деления на 3,  4,  5,  6  равных
частей в пределах 20. Взаимосвязь таблиц умножения и деления.

·         Соотношение: 1 р. = 100 к.

·         Скобки. Действия I и II ступени.

·         Единица (мера) длины — метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м =
10 дм, 1 м = 100 см.

·         Числа, получаемые при счете и при измерении одной, двумя мерами
(рубли с копейками, метры с сантиметрами).

·         Единицы (меры) времени — минута, месяц, год. Обозначение: 1 мин, 1
мес, 1 год. Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 1 мес. = 30 или 31 сут.,
1 год = 12 мес. Порядок месяцев. Календарь. Определение времени по часам



с точностью до 5 мин (10 ч 25 мин и без 15 мин 11 ч).

·         Простые  арифметические  задачи  на  нахождение  произведения,
частного (деление на равные части и по содержанию).

·         Вычисление  стоимости  на  основе  зависимости  между  ценой,
количеством и стоимостью.

·         Составные  арифметические  задачи  в  два  действия:  сложения,
вычитания, умножения, деления.

·         Построение  отрезка  такой  же  длины,  больше  (меньше)  данного.
Пересечение линий. Точка пересечения.

·         Окружность, круг. Циркуль. Центр, радиус. Построение окружности с
помощью циркуля.

·         Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат.

·         Многоугольник. Вершины, углы, стороны.

4 класс 

·         Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд
(все случаи).

·         Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного
числа из двузначного с переходом через разряд.

·         Письменное  сложение  и  вычитание  двузначных  чисел  с  переходом
через разряд.

·         Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7.

·         Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 равных частей. Взаимосвязь умножения и деления.

·         Умножение  1,  0,  10  и  на  1,  0,  10.  Деление  0,  деление  на  1,  на  10.
Названия компонентов и результатов умножения и деления в речи учащихся.

·         Единица  (мера)  массы — центнер.  Обозначение:  1 ц.  Соотношение:
1 ц = 100 кг.

·         Единица  (мера)  длины — миллиметр.  Обозначение:  1 мм.
Соотношение: 1 см = 10 мм.

·         Единица (мера) времени — секунда. Обозначение: 1 с. Соотношение:
1 мин =  60 с.  Секундная  стрелка.  Секундомер.  Определение  времени  по
часам  с  точностью  до  1 мин  (5 ч  18 мин,  без  13 мин  6 ч,  18 мин  9-го).
Двойное обозначение времени.

·         Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в



несколько раз.

·         Зависимость  между  стоимостью,  ценой,  количеством  (все  случаи).
Составные задачи, решаемые двумя арифметическими действиями.

·         Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга.

·         Ломаные  линии — замкнутая,  незамкнутая.  Граница
многоугольника — замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и
вычисление  ее  длины.  Построение  отрезка,  равного  длине  ломаной.
Построение ломаной по данной длине ее отрезков.

·         Взаимное  положение  на  плоскости  геометрических  фигур
(пересечение,  точки  пересечения).  Прямоугольник  и  квадрат.  Квадрат  как
частный случай прямоугольника.

·         Построение  прямоугольника  (квадрата)  с  помощью  чертежного
треугольника.

·         Название  сторон прямоугольника:  основания  (верхнее,  нижнее),
боковые стороны (правая, левая), противоположные, смежные стороны.

 Содержание  предмета  реализуется  через  тематику,  приведенную  в
таблице, систему коррекционно-развивающих и домашних заданий.

№ Название
раздела

Содержание раздела 3 
класс

Кол-во 
часов

Содержание раздела 
4 класс

Кол-во 
часов

1 Повторен
ие. 

Нумерация. Сложение 
и вычитание без 
перехода через десяток

11+12 Нумерация 8+3г/м

2 Сложени
е и 
вычитан
ие

Сложение и вычитание
чисел в пределах 20 с 
переходом через 
десяток 

25 
+2(г/м)

3 Умножен
ие и 
деление

Умножение и деление 
чисел в пределах 20

26 Умножение и деление 6+1г/м

4 Нумерац
ия.

Сотня 14 
+4(г/м)

5 Сложени
е и 
вычитан
ие

Сложение и вычитание
в пределах 100 без 
перехода через разряд

26 Сложение и 
вычитание в 
пределах 100 с 
переходом через 
разряд

11+1г/м

6 Величин
ы

Числа, полученные 
при счете и измерении

13 
+1(г/м)

Числа, полученные 
при измерении

10+1г/м

7 Умножен Деление на равные 12 Умножение и деление 61+10г/



ие и 
деление

части и по 
содержанию

м

8 Арифмет
ические 
действия 

Порядок 
арифметических 
действий 

10 
+3(г/м)

Арифметические 
действия в 
пределах100

17+3г/м

9 Повторен
ие 

Повторение 
пройденного за год 

9+2 
(г/м)

Повторение 
пройденного за год 

3+1г/м

10 Геометри
ческий 
материал

Построение отрезка 
такой же длины, 
больше (меньше) 
данного. Пересечение 
линий. Точка 
пересечения.

·Окружность, круг. 
Циркуль. Центр, 
радиус. Построение 
окружности с 
помощью циркуля.

Четырехугольник. 
Прямоугольник и 
квадрат.

Многоугольник. 
Вершины, углы, 
стороны.

12 ч (в 
разных
раздел
ах)

Замкнутые  и
незамкнутые  кривые:
окружность, дуга.

Ломаные линии  —
 замкнутая, 
незамкнутая. Граница
многоугольника —
 замкнутая ломаная 
линия. Измерение 
отрезков ломаной и 
вычисление ее 
длины. Построение 
отрезка, равного 
длине ломаной. 
Построение ломаной 
по данной длине ее 
отрезков.

Взаимное положение 
на плоскости 
геометрических 
фигур (пересечение, 
точки пересечения). 
Прямоугольник и 
квадрат. Квадрат как 
частный случай 
прямоугольника.

 Построение 
прямоугольника 
(квадрата) с 
помощью чертежного
треугольника.

 Название сторон 
прямоугольника: 
основания (верхнее, 
нижнее), боковые 
стороны (правая, 

20 ч (в 
разных 
разделах
)



левая), 
противоположные, 
смежные стороны.

Итого 170 136

Формы контроля уровня достижений учащихся

Контрольная работа. Промежуточная аттестация проводится в форме 
контрольной работы.

Перечень контрольных работ

№ Тема  3 класс Дата Тема 4 класс Дата

1 Контрольная работа по
теме «Повторение 
пройденного во 2 
классе»

Контрольная работа по 
теме «Повторение 
пройденного в 3 классе»

2 Контрольная работа по
теме «Сложение и 
вычитание без 
перехода через 
десяток»

Контрольная работа по 
теме «Сложение и 
вычитание в пределах 
100 с переходом через 
разряд»

3 Контрольная работа по
теме «Сложение и 
вычитание чисел в 
пределах 20 с 
переходом через 
десяток»

Контрольная работа по 
теме «Умножение и 
деление на 2 и 3»

4 Контрольная работа по
теме «Умножение и 
деление»

Контрольная работа по 
теме «Умножение и 
деление на 4 и 5»

5 Контрольная работа по
теме «Сотня»

Контрольная работа по 
теме «Умножение и 
деление на 6 и 7»

6 Контрольная работа по
теме «Сложение и 
вычитание без 
перехода через 
десяток»

Контрольная работа по 
теме «Умножение и 
деление»

7 Контрольная работа по
теме «Числа, 
полученные при счете 

Промежуточная 
аттестация.



и измерении»

8 Промежуточная 
аттестация

Контрольная работа по 
теме «Числа, полученные
при измерении»

9 Контрольная работа по
теме «Порядок 
арифметических 
действий»

Итоговая контрольная 
работа за год

10 Итоговая контрольная 
работа за год

Итого 10 часов Итого 9 часов



Календарно-тематическое планирование уроков
 математики

 3 класс

Повторение 
Нумерация(11 часов)

№ Кол.
Часо
в

Тема урока Дата

1 1 Нумерация.(повторение).Сравнение чисел

2 1 Приемы сложения и вычитания 1

3 1 Четные и нечетные числа

4 1 Приемы сложения и вычитания 2

5 1 Состав числа

6,7 2 Решение задач на увеличение числа на 
несколько единиц

8,9 2 Решение задач на уменьшение числа на 
несколько единиц

10 1 Контрольная работа по теме «Повторение 
пройденного во 2 классе»

11 1 Работа над ошибками. Повторение по теме 
«Нумерация»

Повторение 
Сложение и вычитание без перехода 
через десяток (повторение) (12 часов)

12,13 2 Переместительное свойство сложения

14,15 2 Сложение и вычитание с числом 0

16,17 2 Десятичный состав чисел

18,19 2 Единицы измерения времени

20,21 2 Единицы длины

22 1 Контрольная работа по теме «Сложение и 
вычитание без перехода через десяток»

23 1 Работа над ошибками. Повторение по теме 
«Сложение и вычитание без перехода через 
десяток»



Сложение и вычитание
Сложение и вычитание чисел в пределах 20 

с переходом через десяток (25 + 2 г/м ч.)
24,25 2 Прибавление числа 9

26,27 2 Прибавление числа 8

28,29 2 Прибавление числа7

30,31 2 Прибавление чисел 6,5,4,3,2

32,33 2 Таблица сложения

34 1 Литр — мера емкости

35 1 Килограмм — мера массы

36,37 2 Вычитание числа 9

38,39 2 Вычитание числа 8

40,41 2 Вычитание числа 7

42-44 3 Вычитание чисел 6,5,4,3,2

45 1 Контрольная работа по теме «Сложение и 
вычитание чисел в пределах 20 с переходом 
через десяток»

46 1 Работа над ошибками. Вычитание чисел 
6,5,4,3,2

47,48 2 Таблица вычитания

49 1 Построение прямого угла.

50 1 Построение разных видов углов

Умножение и деление
Умножение и деление чисел в пределах 20 ( 26 часов)

51,52 2 Умножение и деление

53,54 2 Таблица умножения числа 2

55,56 2 Деление на равные части

57,58 2 Таблица деления на 2

59,6 2 Таблица умножения числа 3

61,62 2 Таблица деления на 3

63,64 2  Таблица умножения числа 4

65,66 2 Таблица деления на 4

67,68 2 Таблица умножения чисел 5 и 6

69-70 2 Таблица деления на 5 и 6

71-74 4 Таблица умножения  и деления чисел 2,3,4,5,6



75 1 Контрольная работа по теме «Умножение и 
деление»

76 1 Работа над ошибками. Повторение по теме: 
«Умножение и деление»

Нумерация
Сотня (14 + 4 г/м часов)

77,78 2 Нумерация

79-80 2 Десятичный состав числа

81,82 2 Сложение и вычитание десятков

83,84 2 Сложение и вычитание 1

85,86 2 Четные и нечетные числа

87 1 Меры длины

88 1 Меры длины. Построение отрезков.

89 1 Меры времени

90-91 2 Окружность и круг

92 1 Углы. Многоугольники. 

93 1 Контрольная работа по теме «Сотня»

94 1 Работа над ошибками. Повторение по теме 
«Меры длины, меры времени»

     Сложение и вычитание
Сложение и вычитание в пределах 100

без перехода через разряд(26 часа)

95,96 2 Сложение и вычитание круглых десятков

97,98 2 Сложение и вычитание круглых десятков и 
однозначных чисел

99-100 2 Сложение  двузначных  и однозначных чисел

101-
102

2 Вычитание двузначных  и однозначных чисел

103-
104

2 Сложение круглых десятков и двузначных чисел

105-
106

2 Вычитание круглых десятков из двузначных 
чисел

107-
108

2 Сложение  двузначных  чисел

109-
110

2 Вычитание двузначных чисел



111-
112

2 Получение круглых десятков и сотни сложением
двузначного числа с однозначным

113-
115

3 Получение круглых десятков и сотни сложением
двузначных чисел

116-
118

3 Вычитание  однозначных и двузначных чисел из
круглых десятков и сотни

119 1 Контрольная работа по теме «Сложение и 
вычитание без перехода через десяток»

120 1 Работа над ошибками. Повторение по теме 
«Сложение и вычитание двузначных  и 
однозначных чисел»

Величины
Числа, полученные при счете и измерении (13 + 1 г/м ч.)

121-
123

3 Меры стоимости

124-
125

2 Меры длины

126 1 Построение отрезков.

127-
129

3 Числа, полученные при счете

130-
132

3 Меры времени

133 1 Контрольная работа по теме «Числа, 
полученные при счете и измерении»

134 1 Работа над ошибками. Повторение по теме 
«Числа, полученные при счете и измерении»

Умножение и деление
Деление на равные части и по содержанию(12 часов)

135 1 Деление на равные части

136 1 Деление по содержанию

137-
138

2 Деление на 2 равные части

139-
140

2 Деление на3 равные части

141-
142

2 Деление на 4 равные части

143-
144

2 Деление на 5 равных частей



145 1 Промежуточная аттестация.

146 1 Работа над ошибками. Повторение по теме 
«Деление на равные части и по содержанию»

Арифметические действия
Порядок арифметических действий (10 + 3 г/м часов)

147-
149

3 Взаимное положение линий на плоскости

150-
151

2 Порядок арифметических действий

152-
153

2 Действия первой ступени

154-
155

2 Действия второй ступени

156-
157

2 Выражения со скобками

158 1 Контрольная работа по теме «Порядок 
арифметических действий»

159 1 Работа над ошибками. Повторение по теме 
«Порядок арифметических действий»

Повторение
Повторение пройденного за год (9 + 2 г/м часов)

160-
161

2 Повторение по теме «Сложение и вычитание 
двузначных  и однозначных чисел»

162-
163

2 Повторение по теме «Числа, полученные при 
счете и измерении»

164-
165

2 Повторение по теме «Умножение и деление»

166 1 Итоговая контрольная работа за год

167 1 Работа над ошибками. Повторение по теме 
«Порядок арифметических действий»

168 1 Повторение по теме «Порядок арифметических 
действий»

169-
170

2 Повторение по теме «Взаимное положение 
геометрических фигур на плоскости»



Основные требования к знаниям и умениям обучающихся
3 класса

Учащиеся должны знать:
- числовой ряд 1 – 100 в прямом и обратном порядке;
-  смысл арифметических действий умножения и деления (на равные

части  и  по  содержанию),  различие  двух  видов  деления  на  уровне
практических действий; способы чтения и записи каждого вида деления;

- таблицы умножения и деления чисел в пределах 20; переместительное
свойство произведения, связь таблиц умножения и деления;

- порядок действий в примерах в 2 – 3 действия;
- единицы измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношения

изученных мер;
- порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года.
Учащиеся должны уметь:
-  считать,  присчитывая,  отсчитывая  по  1  и  равными  числовыми

группами по 2, 4, 5 в пределах 100;
- откладывать на счетах любые числа в пределах 100;
-  складывать  и  вычитать  числа  в  пределах  100  без  перехода  через

разряд приемами устных вычислений;
-  использовать  знание  таблиц  умножения  для  решения

соответствующих примеров на деление;
- различать числа, полученные при счете и при измерении;
- записывать числа, полученные при измерении двумя мерами: 2м 62см;

пользоваться различными календарями;
- определять время по часам (прошедшее, будущее);
-находить точку пересечения линий;
- чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг.

Примечание:
- Продолжать решать примеры на сложение и вычитание в пределах 20 с

переходом через десяток с подробной записью.
-  Обязательно  знание  только таблицы  умножения  числа  2,  получение

частных от деления на 2 путем использования таблицы умножения.
- Достаточно умения определять время по часам только одним способом,

пользоваться  календарем  для  установления  порядка  месяцев  в  году,
количества суток в месяцах, месяцев в году.

- Исключаются арифметические задачи в два действия, одно из которых
умножение или деление.



Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

4 класса

Учащиеся должны знать:

·   нумерацию чисел в пределах 100;

·   таблицу умножения однозначных чисел и числа 10, правило умножения 
чисел 1 и 0, деление 0 и деление на 1, на 10;

·    названия компонентов всех арифметических действий;

·     меры длины, массы, стоимости, емкости, времени; соотношение между 
крупными и мелкими мерами;

·     различные случаи взаимного расположения двух геометрических фигур;

·      названия элементов четырехугольников.

Учащиеся должны уметь:

·     выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания;

·     соблюдать порядок действий в примерах в 2-3 действия, пользоваться 
переместительным свойством сложения и умножения;

·     кратко записывать условие задачи, самостоятельно моделировать и решать
простые арифметические задачи; составные в 2 действия; различать 
геометрические фигуры, называть их признаки, чертить фигуры по заданным 
параметрам;

·     различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии;

·      вычислять длину ломаной;

·      узнавать, чертить взаимное положение прямых, кривых линий, 
многоугольников, окружностей, находить точки пересечения;

·     определять время по часам тремя способами.

Примечания. 

Для учащихся, испытывающих большие трудности в усвоении математики в 
силу своего дефекта, необязательным является знание таблиц умножения 
чисел 6 – 9, но обязательно умение пользоваться этими таблицами на 
печатной основе. Возможно решение составных задач с помощью учителя. 
Время достаточно определять хотя бы одним способом.



Адаптированная рабочая программа по окружающему миру 
(человек, природа, общество)

Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа разработана для учащихся с ОВЗ

(легкая  степень  умственной  отсталости)  с  учетом рекомендаций  ПМПК  и
специалистов школьного ПМПк.

Рабочая программа составлена в соответствии  с авторской Программой
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII вида
под  редакцией  доктора  педагогических  наук  В.В.Воронковой  –  М.;
Просвещение, 2010г.

Данная  рабочая  программа  составлена  с  учётом рекомендаций  автора
учебника Худенко Е.Д., Тереховой И.А. «Знакомство с окружающим миром».
Учебник  для  специальных  (коррекционных)  школ  VIII вида.  3  класс.  М.:
АРКТИ,  2004.учебник  для  специальных  (коррекционных)  школ  VIII вида.
Худенко Е.Д., Терехова  И.А. «Знакомство с окружающим миром».  4 класс.
Издательство АРКТИ  Москва 2006г.

 Данные учебники допущены Министерством образования РФ. 

Количество часов в программе определено в соответствии с учебным
планом школы из расчета 136 часов. Из них — в 3 классе 68 часов в год (2
часа в неделю) и в 4 классе 68 часов в год (2 часа в неделю).

Цель: направленное исправление дефектов общего и речевого развития
детей, их познавательной деятельности.

 Задачи:

 формировать элементарные представления и понятия, необходимые при
обучении другим учебным предметам;

 расширять и обогащать представление о непосредственно окружающем
мире;

 обучать способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, 
делать элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-
следственные связи и закономерности, которые способствуют развитию
аналитико-синтетической деятельности учащихся, коррекции их 
мышления;

 обогащать словарный запас обучающихся.

 Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников.  



Формы и методы используемые на уроках:                                                          
объяснительно-иллюстративные методы (беседа, сообщение, объяснение, 
практическая работа, показ  действия); репродуктивный (опрос, упражнения, 
игра, работа с книгой, рисунком, таблицей);  наглядный метод; 
самостоятельной работы, предметно-практической деятельности, методы 
коррекции дефектов интеллектуального и эмоционально-волевого развития.  

                      
Учебно-методический комплект

Реквизиты
программы

УМК обучающегося УМК учителя

 Программы 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида 
под редакцией доктора 
педагогических наук  
В.В.Воронковой – М.; 
Просвещение, 2010.

1.Учебник Худенко Е.Д.,
Тереховой И.А. 
«Знакомство с 
окружающим миром». 
Учебник для 
специальных 
(коррекционных) школ 
VIII вида. 3 класс. М.: 
АРКТИ, 2004г.

2. Учебник Худенко 
Е.Д., Терехова  
И.А.«Знакомство с 
окружающим миром».  4
класс. Учебник для 
специальных 
(коррекционных) школ 
VIII вида. Издательство 
АРКТИ  Москва 2006г.

 Программы 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида 
под редакцией доктора 
педагогических наук  
В.В.Воронковой – М.; 
Просвещение, 2010.

1.

Оборудование

1. Плакаты с изображением изучаемых растений, животных, предметов,
явлений природы.

2. Плакат «Части головы человека»



Содержание программы

3 класс 

(2 ч в неделю)

·         Обогащение  и  уточнение  словаря.  Называние  предметов  и  явлений,
характеристика их по основным свойствам. Сравнение с другими предметами
и явлениями. Классификация предметов.

·         Участие  в  беседе.  Правильные,  полные  и  отчетливые  ответы  на
вопросы, умение задавать вопросы, дополнять высказывания товарищей

·         Описание  под  руководством учителя  предметов  и  явлений  природы
после наблюдения за ними и беседы.

·         Составление  под  руководством  учителя  небольших  рассказов  об
изучаемых  растениях  и  животных,  о  явлениях  природы,  сезонных
изменениях в природе.

·         Использование  в  речи  вновь  усвоенных  слов,  выражение
пространственных и временных отношений между конкретными объектами
посредством предлогов и наречий.

Примерная тематика

·         Сезонные  изменения  в  природе.  Погода  (ясно,  пасмурно,  сильный
дождь,  небольшой  дождь,  снег).  Признаки  лета:  солнечные,  жаркие  дни,
теплые дожди, зеленые листья, цветение трав, сбор ягод, грибов. Признаки
осени: пасмурные дни, холодные дожди, туманы, изменение окраски листьев
на деревьях и кустарниках, листопад, увядание трав, наступление холодов,
отлет  птиц.  Признаки  зимы:  короткие  дни,  длинные  ночи,  морозы,  иней,
снегопады,  метели,  оттепели.  Признаки весны:  удлинение дня,  увеличение
количества  солнечных  дней,  потепление,  таяние  снега  и  льда,  ледоход,
первые  весенние  цветы,  набухание  почек  на  деревьях,  появление  листьев,
прилет птиц, первая гроза. Детские игры в разные времена года.

Сезонная работа  на огороде,  в  саду. Участие детей в работах в саду и на
огороде.

·         Улица,  на  которой  расположена  школа.  Дома,  тротуары,  мостовая,
скверы.  Обозначение  названий  улиц  и  номеров  домов.  Школьный  и
домашний адрес.

·         Транспорт.  Трамвай,  автобус,  троллейбус.  Правила  дорожного
движения:  переход  улицы  на  зеленый  свет  светофора,  в  местах,  где  есть
указатель «переход».

·         Посуда.  Чашка,  стакан, кружка,  тарелка,  блюдце,  миска.  Различение.
Уход за посудой (мытье, хранение).

·         Мебель.  Стол, стул, диван, кровать, кресло, шкаф. Назначение. Уход за



мебелью  (протирание  сухой  и  влажной  тряпкой,  чистка  пылесосом,
выбивание, уборка кровати).

·         Одежда. Шапка, шляпа, берет, шкаф, варежки, перчатки, чулки, носки,
гольфы.  Назначение  различных  видов  одежды.  Уход  за  одеждой  (чистка
щеткой, стирка, сушка, складывание и хранение).

·         Обувь. Обувь зимняя, летняя, осенне-весенняя. Уход за обувью (мытье,
просушивание, чистка щеткой, использование кремов для обуви).

·         Овощи.  Картофель,  капуста,  свекла,  горох  или  бобы.  Внешний  вид
клубня картофеля, кочана капусты, корня свеклы. Вкус. Употребление этих
овощей в пищу. Хранение их зимой. Проращивание семян гороха или бобов.

·         Арбуз,  дыня  или  другие  бахчевые  культуры.  Различение  по  цвету,
величине,  форме, вкусу, запаху. Сбор семян арбуза и дыни для подкормки
птиц зимой.

·         Ягоды.  Рябина, калина, клюква, брусника или другие местные ягоды.
Сравнение по окраске, форме, вкусу.

·         Деревья. Дуб, тополь или другие. Узнавание и называние. Части дерева:
корень, ствол, ветви, листья. Семена дуба, тополя.

·         Растения на клумбах. Астры, бархатцы, ноготки или другие. Узнавание
и называние. Различение частей растений: корень, стебель, листья, цветки.

·         Комнатные растения.  Традесканция, герань или другие. Различение.
Уход  за  комнатными  растениями  (мытье  цветочных  горшков,  поддонов,
правильная расстановка растений в классе).

·         Раннецветущие  растения.  Гусиный  лук,  ветреница,  подснежник,
тюльпан или другие. Наблюдения за появлением первых цветов.

·         Растение. Обобщение.  Деревья, кустарники, травы, цветы. Узнавание,
различение.

·         Домашние  животные.  Коза,  овца.  Основные  части  тела,  питание.
Польза, приносимая людям.

·         Дикие  животные.  Еж,  медведь.  Внешний  вид,  пища,  повадки.  Как
зимуют.

·         Птицы.  Снегирь,  синица,  грач,  скворец.  Величина птиц.  Части  тела
птиц. Чем покрыто тело. Различение этих птиц. Польза, приносимая людям.
Подкормка птиц зимой. Подготовка к встрече птиц весной.

Птицы перелетные и зимующие, на примере наблюдения за птицами данной
местности.

·         Домашние птицы. Курица, утка. Основные части тела, питание. Уход за
курами и утками.



·         Насекомые.  Муравей,  муха,  божья  коровка,  стрекоза.  Название.
Внешний вид. Где живут.

·         Животные. Обобщение. Звери, птицы, рыбы, насекомые. Различение по
внешнему виду.

·         Охрана здоровья. Лицо, части лица: лоб, щеки, подбородок, глаза, веки,
брови,  ресницы  (назначение —  защита  глаз).  Глазами  мы  видим.  Как
сохранить хорошее зрение. Уши. Ушами мы слышим. Как беречь уши. Нос.
Носом  мы  дышим  и  различаем  запахи.  Значение  чистоты  носа.  Как
пользоваться носовым платком. Рот. Губы, зубы, язык. Назначение зубов, уход
за зубами.

Повторение пройденного.

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам

·         Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за
сезонными изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения
этих наблюдений. Ведение календаря природы и труда по месяцам.

·         Экскурсии  по  улице,  на  которой  расположена  школа,  к  цветочной
клумбе, в парк или лес для ознакомления с изучаемыми растениями и для
наблюдений за поведением птиц и насекомых.

·         Практические  работы  по  уходу  за  посудой,  одеждой,  обувью,  за
комнатными растениями, по посеву гороха, бобов. Участие в уборке урожая
на пришкольном участке.

4 класс

 (2 ч в неделю)

·         Обогащение  и  уточнение  словаря.  Называние  и  характеристика
предметов  и  явлений  по  их  основным  свойствам.  Сравнение  предметов,
классификация  предметов,  установление  элементарных  зависимостей.
Активное участие в беседе.

·         Описание  предметов,  явлений  природы  с  использованием  слов,
усвоенных в процессе группировки предметов по их признакам и действиям;
сравнение  предметов  и  явлений  между  собой  и  с  другими  предметами  и
явлениями.

·         Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных
наблюдений и прочитанного.

Примерная тематика

·         Сезонные изменения в природе.  Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза,
ветер).  Высота  солнца  в  разное  время дня.  Признаки  лета:  солнце сильно



греет,  жарко,  роса,  туман,  на  небе  бывают  облака  и  тучи,  летний  дождь,
ливень,  град,  гроза  (молния,  гром).  Летние  работы  в  деревне.  Названия
летних месяцев.  Признаки осени: дует холодный ветер,  часто идут дожди,
становится  холоднее,  листья  на  деревьях  желтеют,  опадают,  на  ветках
остаются почки, птицы (грачи, скворцы) собираются в стаи, улетают в теплые
края,  заморозки.  Осенние  работы  в  поле.  Названия  осенних  месяцев.
Признаки зимы: снегопады, морозы, метели, в морозную погоду снег скрипит
под ногами, красиво сверкает на солнце, зимой солнце поздно восходит, рано
заходит,  дни  короче,  ночи  длиннее,  самый  короткий  день,  самая  длинная
ночь, замерзли пруды, лед на реке твердый, скользкий, птицам голодно, они
прилетают  к  домам,  ищут  корм,  люди  заботятся  о  птицах.  Труд  людей.
Названия зимних месяцев. Признаки весны: солнце поднимается выше, греет
все сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, первые травы и цветы, на
деревьях  и  кустарниках  набухают  почки,  распускаются  листья  и  цветки,
цветут  фруктовые  деревья,  на  улицах  и  в  садах  люди  сажают  деревья  и
кустарники,  в  огородах  и  цветниках  сеют  семена,  появляются  насекомые,
прилетают птицы. Названия весенних месяцев.

·         Город, село, деревня.  Главная улица города, села. Учреждения города,
села,  деревни  (почта,  телеграф,  телефонный  узел,  магазины,  рынок,
больница, аптека и др.).

·         Дорожное  движение.  Правила  дорожного  движения:  правильный
переход улицы (все случаи).

·         Овощи, фрукты, ягоды. Определение и различение.

·         Орехи.  Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различение по
внешнему виду, вкусу.

·         Грибы. Части гриба. Грибы съедобные и несъедобные.

·         Семена цветковых растений.  Сбор и хранение семян.  Практические
работы по выращиванию цветковых растений из семян (настурция, ноготки,
душистый горошек и др.).

·         Полевые растения.  Рожь, кукуруза, овес, другие местные. Части этих
растений: корень, стебель (соломина), листья, колос (метелка, початок), зерна.
Как используются эти растения. Осенние работы в поле.

·         Квартира, комната. Столовая, спальня, кухня и др. Назначение.

·         Мебель.  Мебель  для  столовой,  спальни,  кухни.  Назначение.  Уход за
мебелью.

·         Посуда. Называние посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и
хранение.

·         Одежда. Как мы одеваемся в разное время года: одежда летняя, зимняя,
демисезонная. Из чего сшита наша одежда. Уход за одеждой (чистка, сушка,
проветривание, хранение).



·         Обувь.  Из  чего  делают  обувь.  Обувь  кожаная,  резиновая,  валяная,
текстильная. Уход за разными видами обуви.

·         Комнатные растения. Традесканция, бегония, герань, алоэ (на выбор).
Части растений. Практические работы по выращиванию комнатных растений
из черенков.

·         Деревья. Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви,
листья, хвоя. Семена в шишках. Ель, сосна — хвойные деревья.

·         Домашние  животные.  Лошадь,  корова,  свинья  и  др.  Особенности
внешнего вида. Пища. Уход и содержание. Польза, приносимая людям.

·         Дикие животные. Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки.

·         Домашние  птицы.  Гусь,  индюк и др.  Внешний вид,  пища,  повадки.
Польза, приносимая людям.

·         Дикие птицы. Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, пища.

·         Птицы перелетные и зимующие.

Время отлета и прилета разных птиц.

·         Насекомые вредные и полезные. Бабочки, майский жук, пчела, муравей,
муха.

·         Рыбы. Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются
рыбы. Уход за рыбами в аквариуме.

·         Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания.

Повторение пройденного.

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам

·         Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за
сезонными изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения
этих наблюдений. Ведение сезонного календаря природы и труда.

·         Экскурсии  по  главной  улице  города,  села,  деревни,  в  школьные
мастерские,  магазины,  огород,  сад,  парк  или  лес,  к  цветочной  клумбе,  в
зоопарк,  на  животноводческую ферму, звероферму, птицеферму (исходя из
местных условий).

·         Практические работы по уходу за одеждой, обувью, за комнатными
растениями, по выращиванию цветковых растений из семян.



 Содержание  предмета  реализуется  через  тематику,  приведенную  в
таблице, систему коррекционно-развивающих  заданий.

№ Название
раздела

Содержание раздела 3 
класс

Кол-во
часов

Содержание раздела 
4 класс

Кол-во
часов

Сезонн
ые 
изменени
я в 
природе 

Погода.   Признаки
лета.  Названия летних
месяцев.  Признаки
осени.  Названия
осенних  месяцев.
Признаки  зимы.
Названия  зимних
месяцев.  Признаки
весны.  Названия
весенних  месяцев.
Труд  людей  в  разные
времена года.

13 Погода.  Высота
солнца  в  разное
время  дня.  Признаки
лета.  Летние  работы
в  деревне.  Названия
летних  месяцев.
Признаки  осени.
Осенние  работы  в
поле.  Названия
осенних  месяцев.
Признаки зимы. Труд
людей.  Названия
зимних  месяцев.
Признаки  весны.
Названия  весенних
месяцев.

10

Где мы
живем 

    Город, село, 
деревня. Главная 
улица города, села.      
Учреждения города, 
села. Транспорт. ПДД

   Квартира, комната.
Назначение.
Мебель. Назначение. 
Уход за мебелью. 
Посуда. Уход и 
хранение.
Одежда. Назначение. 
Уход.
Обувь. Разновидность.
Уход.

12   Город,  село,
деревня.  Главная
улица  города,  села.
Учреждения  города,
села.
 Квартира,  комната.
Назначение.
Мебель.  Назначение.
Уход за мебелью.
 Посуда.  Уход  и
хранение.

8

Природа Овощи,  фрукты,
ягоды.  Определение,
различение.
Бахчевые  культуры.
Различение  по
внешнему  виду,
вкусу.
  Деревья. Узнавание.
Части. Семена.
Растения на клумбах.

27 Овощи,  фрукты,
ягоды.  Определение,
различение.

 Орехи. Различение
по  внешнему  виду,
вкусу.
 Грибы. Части гриба.
Грибы  съедобные  и
несъедобные.
  Семена  цветковых

30



Узнавание. Части.
Комнатные растения.
Виды.  Различение.
Уход.
Домашние 
животные. Части 
тела, питание. 
Польза, приносимая 
людям.
  Дикие животные. 
Внешний вид, пища, 
повадки. Как зимуют.
  Домашние птицы. 
Внешний вид, пища, 
Уход.
  Птицы перелетные 
и зимующие. 
Внешний вид, пища, 
Польза, приносимая 
людям.
 Насекомые. 
Внешний вид. Места 
обитания.

растений.  Сбор  и
хранение семян.

 Полевые растения.
Части этих растений.
Как  используются
полевые растения.

Комнатные
растения.
Практические работы
по  выращиванию
комнатных  растений
из черенков. Деревья.
Ель.  Сосна.
Распознавание.

Домашние
животные.  Уход  и
содержание.  Польза,
приносимая людям.

  Дикие животные.
Внешний  вид,  пища,
повадки.

  Домашние птицы.
Внешний  вид,  пища,
повадки.  Польза,
приносимая людям.

 Дикие  птицы.
Внешний  вид,  места
обитания,  пища.

  Птицы
перелетные  и
зимующие.  Время
отлета  и  прилета
разных птиц.

 Насекомые
вредные и полезные.
 Рыбы.  Уход  за
рыбами в аквариуме.

Охрана
здоровья

Правила  дорожного
движения:
правильный  переход
улицы.  Части  головы.
Назначение.  Правила
гигиены (ухода). 
 Охрана здоровья.

9 Правила дорожного
движения:
правильный  переход
улицы.

Охрана  здоровья.
Отдых  и  труд  дома.
Режим  сна.  Режим
питания.  

9



Экскурси
и, 
наблюден
ия и 
практиче
ские 
работы 
по темам

Ежедневные
наблюдения  за
погодой.
Систематические
наблюдения  за
сезонными
изменениями  в
природе.  Экскурсии  в
природу  для
проведения  этих
наблюдений.  Ведение
сезонного  календаря
природы и труда.
Экскурсии по главной
улице  города,  в
школьные мастерские,
сад, парк, лес.
Практические  работы
по  уходу  за  одеждой,
обувью,  комнатными
растениями.

7 Ежедневные
наблюдения  за
погодой.
Систематические
наблюдения  за
сезонными
изменениями  в
природе. Экскурсии в
природу  для
проведения  этих
наблюдений. Ведение
сезонного  календаря
природы и труда.
Экскурсии  по
главной улице города,
в  школьные
мастерские,  сад,
парк, лес.

Практические
работы  по  уходу  за
одеждой,  обувью,
комнатными
растениями.

11

Итого 68 Итого 68

Перечень экскурсий и практических работ

Тема 3 класс Кол-во
часов

Сроки
проведе

ния

Тема 4 класс Кол-во
часов

Сроки
проведе

ния

Экскурсии 4 Экскурсии 8

Осенняя 
экскурсия в 
парк.

1 Экскурсия в парк. 
Сезонные 
изменения в 
природе: сентябрь.

1

Декабрь — 
первый месяц 
зимы (экскурсия 
в парк)

1  Экскурсия к 
местам перехода 
главной улицы 
поселка. Правила 
дорожного 
движения

1

Сезонные 1 Экскурсия в парк. 1



изменения в 
природе. Январь 
(экскурсия в 
парк)

Сезонные 
изменения в 
природе: декабрь.

Растения и 
животные 
весной 
(экскурсия в 
парк)

1 Экскурсия в парк. 
Сезонные 
изменения в 
природе: февраль 
– последний 
месяц зимы.

1

Экскурсия в 
мастерские 
школы. 
Профессии 

1

Экскурсия в парк. 
Сезонные 
изменения в 
природе: март.

1

Экскурсия в парк. 
Сезонные 
изменения в 
природе: весна

1

Экскурсия в парк. 
Май – конец 
весны

1

Практические
занятия.

3 Практические
занятия.

3

Одежда и уход за
ней

1 Быт школьника: 
посуда и уход за 
ней. 

1

Обувь и уход за 
ней

1 Комната и уход за 
ней.

1

Уход за 
комнатными 
растениями.

1 Мебель и уход за 
ней.

1

Итого 7 Итого 11

Формы контроля уровня достижений учащихся

Итоговый контроль проводится  в устной форме -1 раз в четверть. 
Промежуточная аттестация проводится в форме устного опроса.



 Календарно-тематическое планирование уроков  

окружающего мира (человек, природа, общество)

3 класс

№ Ко
л.
Ча
сов

Тема урока Тема коррекционно-
развивающих заданий

Дата

1 1 Летние каникулы Коррекция слухового 
восприятия и памяти.

2 1 Осенняя экскурсия в парк.  Коррекция вербальной 
памяти.

3 1 Труд людей осенью Коррекция зрительной 
памяти.

4 1 Овощи: картофель Коррекция восприятия, 
внимания.

5 1 Овощи: капуста Коррекция восприятия.

6 1 Овощи: свёкла Коррекция мышления 
(сравнение).

7 1 Овощи: горох Коррекция мышления 
(установление 
причинно-следственных
связей)

8 1 Бахчевые культуры: арбуз, дыня Коррекция памяти.

9 1 Ягоды: малина, земляника  Коррекция мышления 
(установление 
логических связей)

10 1 Растения на клумбах: астры, 
ноготки

Коррекция внимания, 
восприятия.

11 1 Золотая осень  Коррекция внимания, 
восприятия.

12 1 Дорога в школу Коррекция зрительного 
восприятия

13 1 Лиственные деревья  Коррекция восприятия.

14 1 Растения в природе и их 
значение в жизни человека

Коррекция внимания, 
восприятия.

15 1 Обобщающий урок  Коррекция 
мышления(сравнение)

16 1 Сезонные изменения в природе Коррекция вербальной 
памяти.



17 1 Транспорт Коррекция мышления 
(классификация)

18 1 Наземный транспорт Коррекция зрительной 
памяти.

19 1 Правила дорожного движения Коррекция мышления 
(классификация)

20 1 Посуда Коррекция мышления 
(сравнение)

21 1 Посуда, виды посуды  Коррекция зрительного 
восприятия

22 1 Декабрь — первый месяц зимы 
(экскурсия в парк)   Коррекция мышления 

(сравнение)

23 1 Сезонные изменения в природе  Коррекция мышления 
(классификация)

24 1 Практическая работа. Одежда и 
уход за ней

Коррекция мышления 
(причинно-
следственные связи)

25 1 Сезонная одежда  Коррекция зрительной 
памяти

26 1 Практическая работа. Обувь и 
уход за ней

Коррекция внимания и 
восприятия

27 1 Виды обуви  Коррекция зрительной 
памяти

28 1 Зимние забавы детей  Коррекция внимания и 
общей моторики.

29 1 Обобщающий урок  Коррекция зрительного 
восприятия.

30 1 Сезонные изменения в природе Коррекция слухового 
восприятия и памяти.

31 1 Зимние птицы: снегирь  Коррекция вербальной 
памяти.

32 1 Зимующие птицы: синица Коррекция зрительной 
памяти.

33 1 Перелетные птицы: грач Коррекция восприятия, 
внимания.

34 1 Перелетные птицы: скворец Коррекция восприятия.

35 1 Человек и природа Коррекция мышления 
(сравнение).



36 1 Домашние птицы: курица Коррекция мышления 
(установление 
причинно-следственных
связей)

37 1 Домашние птицы: утка Коррекция памяти.

38 1 Сезонные изменения в природе. 
Январь (экскурсия в парк)

 Коррекция мышления 
(установление 
логических связей)

39 1 Февральские приметы Коррекция внимания, 
восприятия.

40 1 Труд людей города и села зимой  Коррекция внимания, 
восприятия.

41 1 Зима — время года Коррекция мышления 
(установление 
логических связей и 
закономерностей)

42 1 Домашние животные: коза  Коррекция восприятия.

43 1 Домашние животные: овца Коррекция 
мышления(сравнение)

44 1 Дикие животные: ёж  Коррекция 
мышления(сравнение)

45 1 Дикие животные: медведь Коррекция вербальной 
памяти.

46 1 Растения и животные весной 
(экскурсия в парк)

Коррекция мышления 
(классификация)

47 1 Март — весенний месяц Коррекция зрительной 
памяти.

48 1 Обобщающий урок Коррекция мышления 
(классификация)

49 1 Природа весной Коррекция мышления 
(сравнение)

50 1 Комнатные растения: герань, 
традесканция

 Коррекция зрительного 
восприятия

51 1 Практическая работа. Уход за 
комнатными растениями.

  Коррекция мышления 
(сравнение)

52 1 Раннецветущие растения: 
подснежник. Красная книга

 Коррекция мышления 
(классификация)

53 1 Насекомые: муравей Коррекция мышления 
(причинно-
следственные связи)



54 1 Насекомые: муха  Коррекция зрительной 
памяти

55 1 Разнообразие животного мира Коррекция внимания и 
восприятия

56 1 Охрана животных. Местные 
заповедники и зоопарки

 Коррекция зрительной 
памяти

57 1 Экология воздуха и охрана 
окружающей среды

 Коррекция внимания и 
общей моторики.

58 1 Сезонные изменения весной  Коррекция зрительного 
восприятия.

59 1 Охрана здоровья: Мой организм
и органы чувств. Глаза — 
органы зрения.

Коррекция слухового 
восприятия и памяти.

60 1 Промежуточная аттестация.
 

61 1 Органы слуха - уши и уход за 
ними

Коррекция зрительной 
памяти.

62 1 Орган обоняния — нос Коррекция восприятия, 
внимания.

63 1 Орган осязания — язык Коррекция восприятия.

64 1 Зубы Коррекция мышления 
(сравнение).

65 1 Уход за зубами Коррекция мышления 
(установление 
причинно-следственных
связей)

66 1 Обобщающий урок по теме 
«Органы чувств»

Коррекция памяти.

67 1 Обобщающий урок по теме 
«Разнообразие растительного и 
животного мира»

 Коррекция мышления 
(установление 
логических связей)

68 1 Повторение пройденного за год Коррекция внимания, 
восприятия.



Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 
3 класса.

Учащиеся должны уметь:
-  называть  и  характеризовать  предметы  и  явления,  сравнивать  и

классифицировать, устанавливать общие и отличительные свойства;
 участвовать  в  беседе,  отвечать  на  вопросы,  дополнять

высказывания товарищей;
 связно  высказываться  по  плану,  употребляя  простые

распространенные предложения, правильно используя формы знакомых слов;
 ухаживать за одеждой и обувью;
 поддерживать порядок в классе,интернате, дома;
 соблюдать правила личной гигиены;

 соблюдать правила уличного движения
Учащиеся должны знать:
 названия и свойства изученных предметов;
 выученные правила дорожного движения.

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

4 класса

Учащиеся должны уметь:

1. называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и 
классифицировать, устанавливать элементарные зависимости;

2. активно участвовать в беседе;

3. связно высказываться на предложенную тему на основе 
проведенных наблюдений;

4. выполнять практические работы по уходу за жильем, по посадке 
растений на пришкольном и опытном участке, по уборке урожая;

5. соблюдать правила личной гигиены;

6. соблюдать правила дорожного движения.

Учащиеся должны знать:

 названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений 



природы;

 правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы.

Адаптированная рабочая программа по технологии

Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа разработана для учащихся с ОВЗ
(легкая  степень  умственной  отсталости)  с  учетом рекомендаций  ПМПК  и
специалистов школьного ПМПк.

Рабочая программа составлена в соответствии  с авторской Программой
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII вида
под  редакцией  доктора  педагогических  наук  В.В.Воронковой  –  М.;
Просвещение, 2010г.

Предлагаемая  программа  ориентирована  на  учебник  Л.А.Кузнецовой
«Технология:  ручной  труд».  Учебник  для  3  класса  специальных
(коррекционных)  общеобразовательных  учреждений  VIII вида.  С-П.,
«Просвещение»,  2013г.  Данный  учебник  допущен  Министерством
образования  РФ. Учебник  Л.А.Кузнецовой  «Технология:  ручной  труд».
Учебник для 4 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных
учреждений VIII вида. С-П., «Просвещение», 2013г.

Количество часов в программе определено в соответствии с учебным
планом школы из расчета 170 часов. Из них 68 часов в 3 классе( 2 часа в
неделю) и  102 часа в 4 классе  (3 часа в неделю).

ЦЕЛЬ: формирование и развитие      самостоятельности учащихся, 
коррекция умственной  деятельности.                                                                     

Задачи: 
 воспитывать  положительные  качества  личности(трудолюбие,

настойчивость, умение работать в коллективе);
 воспитывать уважение к своему труду, труду других людей и к людям

труда;
 сообщать элементарные знания по видам труда, формировать трудовые

качества,  обучать  доступным  приёмам  труда,  формировать
самостоятельность в труде, развивать интерес к труду;

 формировать организационные умения в труде — вовремя приходить
на занятия,  организованно входить в мастерскую, работать только на
своём  рабочем  месте,правильно  располагать  на  нем  материалы  и
инструменты,  убирать  их  по  окончанию  работы,  соблюдение
санитарно-гигиенических требований.



Коррекционная работа выражается в формировании умений:
 ориентироваться в здании (анализировать объект, условия работы);
 предварительно  планировать  ход работы над  изделием(устанавливать

логическую  последовательность  изготовления  поделки,  определять
приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения);

 контролировать  свою  работу  (определять  правильность  действий  и
результатов, оценивать качество готовых изделий).
В  процессе  трудового  обучения  осуществляется   исправление

недостатков познавательной деятельности : наблюдательности, воображения,
речи,  пространственной  ориентации,  а  так  же  недостатков  физического
развития, особенно мелкой моторики рук.
Формы и методы используемые на уроках:                                                          
объяснительно-иллюстративные методы (беседа, сообщение, объяснение, 
практическая работа, показ  действия); репродуктивный (опрос, анализ, 
упражнения, игра, работа с книгой, рисунком, таблицей);  наглядный метод; 
самостоятельной работы, предметно-практической деятельности, методы 
коррекции дефектов интеллектуального и эмоционально-волевого развития.

Учебно-методический комплект

Реквизиты
программы

УМК обучающегося УМК учителя

 Программы 
специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательны
х учреждений VIII 
вида под редакцией 
доктора 
педагогических наук 
В.В.Воронковой – 
М.; Просвещение, 
2010.

Учебник
Л.А.Кузнецовой
«Технология:  ручной
труд».  Учебник  для  3
класса  специальных
(коррекционных)
общеобразовательных
учреждений  VIII вида.
С-П.,  «Просвещение»,
2013г.

Учебник
Л.А.Кузнецовой
«Технология:  ручной
труд».  Учебник  для  4
класса  специальных
(коррекционных)
общеобразовательных
учреждений  VIII вида.
С-П.,  «Просвещение»,
2013г.

 Программы специальных
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида под
редакцией доктора 
педагогических наук  
В.В.Воронковой – М.; 
Просвещение, 2010.

2.«Технология.  Ручной
труд»:  3  класс:
Методические
рекомендации.  Пособие
для  учителей
специальных
(коррекционных)  образ.
учрежд.  VIII  вида  и
родителей.  -  3-е  изд.  -
Спб.:  филиал  изд-ва
«Просвещение», 2012г.
2.«Технология.  Ручной
труд»:  4  класс:
Методические



рекомендации.  Пособие
для  учителей
специальных
(коррекционных)  образ.
учрежд.  VIII  вида  и
родителей.  -  3-е  изд.  -
Спб.:  филиал  изд-ва
«Просвещение», 2013г.

Основное содержание программы

Содержание  предмета  реализуется  через  тематику,  приведенную  в
таблице.

№ Название
раздела

Содержание раздела 3 
класс

Кол-во 
часов

Содержание раздела 4
класс

Кол-во 
часов

1 Работа с 
природн
ыми 
материал
ами, 
бумагой 
и 
картоном
.

Аппликация из 
листьев, яичной 
скорлупы, обрывной 
бумаги, объемные 
изделия, елочные 
украшения, открытые 
коробки.

19 Аппликация — 
орнамент. 
Предметная 
аппликация. 
Объемное 
моделирование. 
Пакеты и конверты.  
Коробки открытые.

41

2 Работа с  
проволок
ой и 
древесин
ой.

Изучение свойств 
проволоки и 
древесины. Изделия из
проволоки и 
древесины: буквы, 
колышки для растений.

7 Изделия из 
древесины 
(моделирование). 
Изделия из фанеры 
(выпиливание 
лобзиком и 
выжигание).
Изделия из 
проволоки. Изделия 
из жести и 
тонколистового 
металла. 

12

11

3 Работа с 
текстиль
ными 
материал
ами.

Изучение новых видов 
ручных стежков, 
изготовление 
игольниц, закладок, 
прихваток

31 Изготовление ткани. 
Салфетки — 
прихватки. 
Подушечка для игл.

Ремонт одежды. 

16

6



Мягкие игрушки. 16

4 Работа с 
металлок
онструкт
ором.

Подготовка к 
профессиональному 
обучению (профессия 
слесарь). Работа с 
винтами, гайками, 
инструментами. 
Изделия: треугольники
и квадраты из деталей 
металлоконструктора.

11

Итого 68 Итого 102

Формы контроля уровня достижений учащихся

           Итоговым  контролем  являются  изделия  и  поделки  учащихся.
Промежуточная аттестация проводится в форме изготовления поделки.



Календарно-тематическое планирование уроков технологии
3 класс

№ Кол.
Часо
в

Тема урока Дата

Работа с природными материалами

1 1 Инструменты на уроках труда. Виды природных
материалов и работа с ними.

2,3 2 Аппликация из засушенных листьев.

Работа с бумагой и картоном

4 1 Сорта бумаги и их назначение. Виды работы с 
бумагой и картоном

5,6 2 Аппликация  из обрывной бумаги

7,8 2 Картина на окантованном картоне
Работа  с проволокой и древесиной

Работа  с проволокой 

9 1 Свойства проволоки.Инструменты правила и 
приемы обращения с проволокой

10,11 2 Фигурки рыб, птиц, животных по образцу

Работа с древесиной

12 1 Изделия из древесины. Инструменты и 
способы обработки древесины. (экскурсия в 
школьную мастерскую)

13 1 Изготовление по образцу флажков и цветов к 
празднику из бумаги и палочек.

Работа с природными материалами

14 1 Объемные изделия из природных материалов

15,16 2 Птица из пластилина и сухой травы.
Работа с металлоконструктором 

17 1 Набор деталей и инструментов для работы с 
конструктором

18,19 2 Сборка из планок треугольника и квадрата и 
фигур из них.

20,21 2 Сборка по образцу лопатки, грабель

22,23 2 Сборка по образцу лесенки

24,25 2 Сборка по образцу стола

26,27 2 Сборка по образцу и техническому рисунку 
стула



Работа с природными материалами,
бумагой и картоном

28,29 2 Изготовление складной доски для игры

Работа с текстильными материалами

30,31 2 Виды ручных стежков и строчек. Упражнения  
на бумаге в клеточку

32,33 2 Закладка из фотопленки, сшитая по бокам, с 
кисточкой

34,35 2 Косые стежки. Прямые стежки.

36,37 2 Сметывание прямого края

Работа с древесиной

38,39 2 Аппликация из древесных опилок

Работа с природными материалами, бумагой и картоном

40,41 2 Открытая коробка с клапанами

42,43 2 Открытая коробка с бортами встык 

44,45 2 Изготовление елочных игрушек

Работа с текстильными материалами

46 1 Ткань. Изделия из ткани(экскурсия в 
школьную мастерскую)

47,48 2 Прямой стежок в два приема на бумаге в 
клетку

49,5 2 Косой стежок в два приема на бумаге в клетку

51,52 2 Косой стежок в два приема (крестик)на бумаге
в клетку

53,54 2 Закладка с вышивкой.

55,56 2 Составление по образцам простейшего 
рисунка на листке бумаги в клетку

57,58 2 Вышивание рисунка, переведенного учителем 
на льняное полотно, ручными стежками.

59,6 2 Оформление вышитого куска ткани в виде 
салфетки, коврика, кукольного полотенца.

61 1 Изготовление по образцу подушечки-
прихватки (выкраивание)

62 1 Промежуточная аттестация. 

63-65 3 Изготовление по образцу подушечки-
прихватки  (сметывание по краям и по 
диагонали)



66-68 3 Изготовление по образцу подушечки-
прихватки  (обметывание краев косым 
стежком)



Основные требования к знаниям и умениям учащихся 3 класса.

Умения:
Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное составление 
плана работы, осуществление контрольных действий.  Самостоятельный 
подбор материалов и инструментов для работы. Самостоятельное 
выполнение изделия. Самостоятельный отчет  о технологии изготовления 
отдельных частей изделия и несложных изделий. Употребление в речи 
технической терминологии. 
Примечание.
Слабые учащиеся к концу учебного года усвоить основные приемы работы с 
различными материалами, уметь с помощью учителя составлять план работы 
над изделием, выполнять изделия с помощью учителя, несложные изделия -  
самостоятельно, давать словесный отчет и анализировать свои изделия и 
изделия товарища с помощью учителя, в отдельных случаях — 
самостоятельно, отвечать простыми предложениями, употребляя в речи 
слова, обозначающие пространственные признаки предметов. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 4 класса

Умения. Самостоятельная ориентировка в задании. Самостоятельное 
сравнивание образца с натуральным объектом, чучелом, игрушкой, 
иллюстрацией. Самостоятельное составление плана работы, текущий 
контроль выполнения изделия. 

Подбор материалов и инструментов для работы частично с помощью 
учителя и самостоятельно. Выполнение первых изделий с помощью учителя, 
остальных — самостоятельно. Самостоятельный отчет об этапах 
изготовления изделия. Отчет о технологии изготовления отдельных частей 
изделия по вопросам учителя. Анализ своего изделия и изделия товарища. 
Употребление в речи технической терминологии. Пространственная 
ориентировка при выполнении плоскостных и объемных работ, соблюдение 
пропорций и размеров, правильное расположение деталей. Употребление в 
речи слов, обозначающих пространственные признаки предметов, и слов, 
обозначающих пространственные отношения предметов. Закрепление 
материала 1—3 классов. 

Примечание. Слабые учащиеся к концу учебного года должны усвоить
основные  приемы  работы  с  различными  материалами,  уметь  с  помощью
учителя  составлять  план  работы  над  изделием,  выполнять-  изделия  с
помощью учителя, несложные изделия — самостоятельно, давать словесный
отчет и анализировать свои изделия и изделия товарища с помощью учителя,
в отдельных случаях — самостоятельно, отвечать простыми предложениями,
употребляя  в  речи  слова,  обозначающие  пространственные  признаки
предметов.



Адаптированная рабочая программа по изобразительному
искусству

Пояснительная записка.
   Адаптированная  рабочая  программа  разработана  для  учащихся  с  ОВЗ
(легкая  степень  умственной  отсталости)  с  учетом рекомендаций  ПМПК  и
специалистов школьного ПМПк.

Рабочая программа составлена в соответствии  с авторской Программой
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений  VIII вида
под  редакцией  доктора  педагогических  наук  В.В.Воронковой  –  М.;
Просвещение, 2010г.

Количество часов в программе определено в соответствии с учебным
планом школы из расчета 68 часов.  Из них -  34 часа в 3 классе (1 час в
неделю) и 34 часа в  4 классе (1 час в неделю).
 

ЦЕЛЬ:  Развитие   эстетического  вкуса,  коррекция  познавательной
деятельности.
  Задачи:

 способствовать  коррекции  недостатков  познавательной  деятельности
путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у
них  правильного  восприятия  формы,  конструкции,  величины,  цвета
предметов , их положения в пространстве;

 находить  в  изображаемом  предмете  существенные  признаки,
устанавливать сходство и различие;

 содействовать  развитию  у  учащихся  аналитико-синтетической
деятельности, умение сравнивать, обобщать;

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

 исправлять  недостатки  моторики  и  совершенствовать  зрительно-
двигательную  координацию  путем  использования  вариативных  и
многократно  повторяющихся  графических  действий  с  применением
разнообразного  изобразительного материала;

 формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования;
 знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного

искусства,  воспитывать  активное  эмоционально-эстетическое
отношение к ним;

 развивать у учащихся речь, художественный труд, интерес и любовь к
изобразительной деятельности.

Формы и методы используемые на уроках:                                                          
объяснительно-иллюстративные методы (беседа, сообщение, объяснение, 
практическая работа, показ  действия); репродуктивный (опрос, анализ, 
упражнения, игра, работа с книгой, рисунком, таблицей);  наглядный метод; 
самостоятельной работы, предметно-практической деятельности, методы 
коррекции дефектов интеллектуального и эмоционально-волевого развития.



Основное содержание программы

Содержание  предмета  реализуется  через  тематику,  приведенную  в
таблице.

№ Название
раздела

Содержание раздела 3 
класс

Кол-во 
часов

Содержание раздела 4
класс

Кол-во 
часов

Декорат
ивное

рисован
ие

Демонстрация 
произведений 
народных мастеров. В 
процессе занятий 
школьники получают 
сведения о 
применении узоров на 
коврах, тканях, посуде 
и т. д. 
Краткие  беседы  о
декоративно-
прикладном искусстве.

14 Демонстрация 
произведений 
народных мастеров.
Сведения о 
применении узоров 
на коврах, тканях, 
посуде и т. д. 
Краткие беседы о 
декоративно-
прикладном 
искусстве.

9

Рисован
ие с

натуры

Наблюдение объекта , 
всестороннее изучение
объекта. Основная 
задача — научить 
детей рисовать, 
передавая в рисунке 
соотношение ширины 
и высоты, частей и 
целого, а также 
конструкцию 
предметов.

10 Наблюдение объекта ,
всестороннее 
изучение объекта. 
Основная задача — 
научить детей 
рисовать, передавая в 
рисунке соотношение
ширины и высоты, 
частей и целого, а 
также конструкцию 
предметов.

14

Рисован
ие на
темы 

Изображение явлений 
окружающей жизни. 
Иллюстрирование 
отрывков из 
литературных 
произведений. Задачи 
— правильно 
передавать зрительное 
соотношение величин 
предметов, учитывать 
в рисунках видимое 
уменьшение дальних 
предметов, усвоить 
правило 
загораживания одних 
предметов другими.

10 Изображение явлений
окружающей жизни. 
Иллюстрирование 
отрывков из 
литературных 
произведений. Задачи
— правильно 
передавать 
зрительное 
соотношение величин
предметов, учитывать
в рисунках видимое 
уменьшение дальних 
предметов, усвоить 
правило 
загораживания одних 

5



предметов другими.

Беседы
об

изобрази
тельном
искусств

е.

Рассматривание 
изделий народных 
мастеров, репродукций
художественных 
произведений, разбор 
иллюстраций в 
детских книгах. Работа
по обогащению 
словаря и развитию 
речи учащихся, по 
коррекции недостатков
произношения              

6 Рассматривание 
изделий народных 
мастеров, 
репродукций 
художественных 
произведений, разбор
иллюстраций в 
детских книгах. 
Работа по 
обогащению словаря 
и развитию речи 
учащихся, по 
коррекции 
недостатков 
произношения      

6

Итого 34 Итого 34

Оборудование для уроков в 3 классе.

Репродукции картин для бесед:
• И. Хруцкой «Цветы и плоды»
•  И. Левитан «Золотая осень».
• И. Шишкин «Зима»
• К.Юон «Конец зимы» 
• И. Левитан «Март», А Саврасов «Грачи прилетели»
• А. Пластов «Сенокос»

Оборудование для уроков в 4 классе.

Репродукции картин для бесед:
• А. Пахомов. «Василий Васильевич»;
• Л. Кребель «Трудовые резервы»;
• В. Сигорский «Первый снег»;
• Н.Жуков «Дай дорогу!»;
• С. Григорьев «Вратарь»;
• И Левитан «Март», «Первая осень»;
• К. Юон. «Мартовское солнце».

Формы контроля уровня достижений учащихся

           Итоговым  контролем являются рисунки учащихся. 



Календарно-тематическое планирование уроков
 изобразительного искусства

3 класс

№ Кол.
Часов

Тема урока Дата

1 1  Беседа по картине И. Хруцкого «Цветы и 
плоды»Рисование с натуры овощей и фруктов.             

2 1 Рисование  натуры осенних листьев

3 1 Рисование в полосе из веток с листочками

4 1 Рисование с натуры ветки дерева.

5 1 Рисование на тему «Парк осенью». Беседа по картине
«Золотая осень» И. Левитана.

6 1 Рисование с натуры морских сигнальных флажков.

7 1 Рисование с натуры разделочных досок(с узором)

8 1 Рисование шахматного узора в квадрате

9 1 Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем.

10 1 Рисование геометрического орнамента в квадрате

11 1 Рисование с натуры игрушечного домика

12 1 Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем.

13 1 Знакомство с работами гжельских мастеров. Узор для 
гжельской тарелки.

14 1 Беседа по картинам на тему «Зима пришла». 
Рисование по представлению

15 1 Рисование на тему «Нарядная ёлка»

16 1 Рисование на тему «Ёлка зимой в лесу»

17 1 Рисование узора в полосе (снежинки и веточки ели)

18 1 Рисование узора на рукавичке 

19 1 Рисование с натуры будильника круглой формы

20 1 Рисование с натуры двухцветного мяча

21 1 Рисование симметричного узора по образцу

22 1 Рисование с натуры несложного по форме 
инструмента

23 1 Декоративное рисование — оформление 
поздравительной открытки к 23 февраля

24 1 Беседа по картине К.Юона «Конец зимы» рисование 



на тему «Мой любимый сказочный герой»

25 1 Декоративное рисование — оформление 
поздравительной открытки к 8 марта

26 1 Рисование с натуры постройки из элементов 
строительного материала

27 1 Рисование узора из растительных форм в полосе

28 1 Промежуточная аттестация.

29 1 Беседа по картинам о весне. Рисование с натуры 
весенней веточки

30 1 Рисование на тему «Деревья весной»

31 1 Рисование орнамента из квадратов

32 1 Рисование на тему «Праздник Победы» 

33 1 Декоративное рисование на тему «Нарисуй любой 
узор в квадрате»(квадрат — готовая форма)

34 1 Беседа по картинам на тему «Разноцветные краски 
лета»Рисование с натуры куста земляники с цветами



Основные требования к знаниям и умениям учащихся 3 класса.

Учащиеся должны уметь:
• правильно располагать лист бумаги (по вертикали или по горизонтали) 

в зависимости от пространственного расположения изображаемого;
• самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета 

посередине листа бумаги;
• ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой 

геометрической форме;
• правильно распределять величину изображения в зависимости от 

размера листа бумаги;
• делить лист на глаз на две и четыре равные части;
• анализировать с помощью учителя строение предмета;
• изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные

особенности;
• рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и 

квадрате (по образцу);
• в рисунках на темы изображать основания более близких предметов 

ниже, дальних — выше; изображать близкие предметы крупнее 
дальних, хотя и равных по величине;

• различать и называть цвета и их оттенки;
• узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных 

картин характерные признаки времен года, передаваемые средствами 
изобразительного искусства;

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

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 4 класса.

Учащиеся должны уметь:

·         правильно определять величину изображения в зависимости от размера
листа бумаги;

·         передавать  в  рисунке  форму  прямоугольных,  цилиндрических,
конических предметов в несложном пространственном положении;

·         использовать  осевые  линии  при  построении  рисунка  симметричной
формы;

·         передавать  объемную  форму  предметов  элементарной  светотенью,
пользуясь различной штриховкой (косой, по форме);

·         подбирать  и  передавать  в  рисунке  цвета  изображаемых  предметов
(цветной карандаш, гуашь);

·         пользоваться гуашевыми красками при рисовании орнаментов (узоров);

·         анализировать  свой  рисунок  и  рисунок  товарища  (по  отдельным



вопросам учителя);

·         употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки и
пространственные отношения предметов;

·         рассказывать  о  содержании  и  особенностях  рассматриваемого
произведения изобразительного искусства.

            


	3 класс
	4 класс

