


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Индивидуальные сведения о ребенке

Ф.И.О.ребенка:Чистяков Захар Александрович
Дата рождения: 23.08.2008г.
Возраст ребенка:9 лет
Место жительства: р.п.БоьшаяИрба, ул. Борчкарева,83
Мать: Чистякова Оксана Витальевна
Год обучения в школе:  3 (индивидуальное).
Психолого-педагогическая характеристика.

Чистяков  Захар  Александрович  обучается  в   МБОУ  Ирбинской
СОШ№6 с первого сентября 2015г.
Захар  согласно заключениютерриториальной ПМПК обучается  на  дому по
адаптированной  образовательной  программе  для  детей  с  умеренной
умственной отсталостью.
  За  время  обучения  мальчик  показал  очень  низкую  степень  усвоения
программного материала.  Навык самостоятельной работы не сформирован.
Захар на занятиях активен, не смотря на то, что ребенок с интересом берется
за  новое  дело,  часто  отвлекается,  учебные  задачи  выполняет  только  при
помощи  учителя,  инструкцию  не  удерживает,  нуждается  в  постоянной
похвале  и  стимуляции.  Учебная  мотивация  у  ребенка  не  сформирована.
Успеваемость удовлетворительная. Общий темп деятельности медленный.
      Ребенок знает 3 гласные буквы: а, о, и, не читает, буквы самостоятельно
не  пишет.  Под  диктовку  писать  не  может.  Мальчик  любит  работать  с
конструктором,мазаико,  лепить  из  пластилина.  Общается  только  в  кругу
семьи. Друзей не имеет. Со взрослыми на контакт идет легко.
Данная  программа  специально  адаптирована  к  возможностям  Захара,
составлена  с  учетом  психофизических  данных  и  отвечает  его
индивидуальным  психическим  особенностям.  И  при  организации
индивидуального обучения ученика учитывается, тот факт, что ребенок
является инвалидом. 
Ведущим  принципом  построения   программы  является  индивидуальная
направленность обучения.
Учитывая  психофизические  особенности  ребенка  считаю  целесообразным
работать по учебникам 
     С  учетом  состояния  здоровья,  интересов  ученика  и  родителей,  для
положительной социализации ученика обучение проводиться по следующим
образовательным  дисциплинам:  русский  язык,  математика,  литературное
чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, технологии.



Литературное чтение (альтернативное чтение)
Пояснительная записка

 Рабочая программа учебного курса литературного чтения (альтернативное
чтение)  в  3  классе  разработана  на  основе:  «Программы  обучения  глубоко
умственно  отсталых  детей.  (НИИ  Дефектологии  АПН  СССР).-  М.,1983  г.
Программы  I-IV классов коррекционных образовательных учреждений  VIII вида
/под.  ред.  В.  В.  Воронковой.  -М.  «Просвещение»,  2010  г.,  рекомендаций
территориальной ПМПК и школьного ПМП консилиума.

Программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю.
Цель: обучение направлено на социализацию личности ребенка, коррекция и

развитие  речемыслительных  способностей  ребенка  и  нравственных  позиций
поведения.

Задачи:  - формировать первичные ценностные представления учащихся о
книгах и иллюстрациях, картинках и картинках;
-  развивать  коммуникативную  функцию  речи  учащегося,  удовлетворяя  его
коммуникативную потребность;
- создавать условия для пробуждения речевой активности ребенка и использования
усвоенного речевого материала в процессе «чтения» в быту, на уроках-занятиях, в
играх, и самообслуживании и в повседневной жизни;
- расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового,
предметного, игрового, трудового опыта в процессе «чтения»;
- учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть
пользоваться различными типами коммуникативных высказываний) по содержанию
прочитанного или рассказанного; 
- развивать фразовую речь;
Наряду с этими задачами на уроках решаются и специальные задачи, направленные
на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Основные направления коррекционной работы:
-развитие артикуляционной моторики;
-формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму;
-развитие внимания, памяти, воображения, логического мышления;
-коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
-развитие речи, владение техникой речи;
-расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;
-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.

Так как по итогам 1 и 2 годов обучения  ребенок знает 3 гласные буквы: а, о,
и, не читает, буквы самостоятельно не пишет  и не читает, по решению школьного
ПМПк  целесообразно  обучение  в  3-ем  классе  начать  с  букварного  периода.

Учитывая  психо-физические  особенности   ребенка,  считаю  максимально
возможным  изучить  25 букв алфавита
Формы  и  методы  используемые  на  уроках:   объяснительно-иллюстративные
 (беседа,  сообщение,  объяснение,  показ  действия);  репродуктивные  (анализ,
упражнения,  игра,  работа  с  книгой,  рисунком,);  наглядный;  предметно-
практическая  деятельность,  методы  коррекции  дефектов  интеллектуального  и
эмоционально-волевого развития.         



Программное и учебно-методическое оснащение рабочей программы

Класс
Количество

часов в
неделю

согласно
учебному

плану школы

Реквизиты программы УМК
обучающихся

УМК
учителя

3 класс 2 часа Программа обучения 
глубоко умственно 
отсталых детей. (НИИ 
Дефектологии АПН 
СССР).- М.,1983 г. 
Программа I-IV 
классов коррекционных
образовательных 
учреждений VIII 
вида /под. ред. В. В. 
Воронковой. -М. 
«Просвещение», 2010 г,

В.В.Воронкова, 
И.В.Коломыткина, 
Букварь (для 
специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII 
вида), 6-е издание, 
Москва, 
«Просвещение» 
2016 г.

Диск 
«Буквария - 
обучение 
чтению»



                                  Основное содержание программы

      Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма,
мы-ла).
      Образование  и  чтение  трехбуквенных  слов,  состоящих  из  одного
закрытого слога (сом).

Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в
начале, в середине, в конце).

      Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими
согласными в начале слога (па, ли, лук, вил).

      Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-
ма, гор-ка, пар-та, ко-тик).

      Чтение предложений из двух-трех слов. Самостоятельное составление из
букв  разрезной  азбуки  открытых  и  закрытых  двухбуквенных  и  закрытых
трехбуквенных слогов .

      Вставка  пропущенной  буквы  в  словах  под  картинками.
Практическое  различение  при  чтении  и  письме  гласных  и  согласных;
согласных звонких и глухих (в сильной позиции); твердых и мягких.

      Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и
буквами, изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух согласных (тра, кни,
пле).

       Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-
четырех букв с последующей записью.

        Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски.

Формы контроля уровня достижений учащихся

За чтением осуществляется повседневный и текущий контроль. Проверка 
правильности и осознанности чтения в устной форме: 1 раз в месяц ( чтение 
слогов, слов, простых предложении). Промежуточная аттестация проводится 
в форме контрольной проверки техники чтения.

Календарно-тематическое  планирование по литературному чтению
(альтернативное чтение)



№ Кол.
часов

Тема урока Вид деятельности Дата 

1-3 3 Гласный звук «а», 
буква «а». 
Артикуляции 
звука.

Звукобуквенный анализ слов с буквой а в 
начале слова.

4-6-7 3 Гласный звук «у», 
буква «у». 
Артикуляции 
звука.

Звукобуквенный анализ слов с буквой у в 
начале слова. Чтение слов ау, уа. 
Обозначение гласных звуков красными 
фишками

7-9 3 Согласный звук 
«м», буква «м», 
артикуляция звука.

Выделение звука в начале слова, чтение 
сочетаний уам, аум, ума. Составление 
звуковых схем, гласный-согласный, 
чтение сочетаний ам, ум.

10-12 3 Гласный звук «о», 
буква «о».  
Артикуляции 
звука.

Звукобуквенный анализ слов с буквой «о»
в начале и в конце слова. Чтение прямых 
и обратных слогов с буквой «о». 
Звукобуквенный анализ слов, деление 
слов на слоги, выделение первого и 
последнего слога, чтение двусложных 
слов.

13-15 3 Согласный звук 
«с», буква «с»,  
уточнение 
артикуляции.

Выделение звука в начале и в конце слова.
Чтение открытых и закрытых слогов, 
звукобуквенный анализ слогов, деление 
слов на слоги.

16-18 3 Согласный звук 
«х», буква «х», 
уточнение 
артикуляции.

Выделение звука в начале слова, чтение 
прямых и обратных слогов. Повторение 
изученных букв и звуков, чтение 
предложений. Различение гласных и 
согласных звуков, составление закрытых 
слогов, их чтение.

18-21 3 Согласный звук 
«ш», буква «ш», 
уточнение 
артикуляции.

Выделение звука в начале и в конце слова.
Чтение прямых и обратных слогов с 
буквой Ш. Деление слов на слоги, 
звукобуквенный анализ двусложных слов,
придумывание конца и начала слова. 
Дифференциация звуков С-Ш на слух в 
слогах и словах.

22-23 2 Звук «л», буква 
«л», уточнение 
артикуляции.

анализ слов с буквой «л» в начале и в 
конце слова. Чтение предложений с 
буквой «л». Составление слов из 
разрезной азбуки с изученными буквами, 
чтение слов.

24-26 3 Гласный звук «ы»,
буква  «ы».
Уточнение
артикуляции.

Звуковой анализ слов. Чтение слогов и 
слов с буквой «ы», чтение предложений.



27-29 3 Звук «н», буква 
«н». Уточнение 
артикуляции

Анализ слов с буквой «н» в начале и в 
конце слова. Чтение слогов прямых и 
обратных, звукобуквенный анализ слогов,
чтение слогов. Дочитывание начала и 
конца слов, составление слов из слогов, 
чтение текста из 4-5 коротких 
предложений.

30-31 2 Звук  «р»,  буква
«р»,  уточнение
артикуляции, 

Выделение звука в начале и в конце слов. 
Чтение текста «Наш хор». Составление 
слогов и их чтение, Чтение односложных,
двусложных слов, выделение в них звука 
«р», Дифференциация звуков «р-л» на 
слух,

32-34 3 Звук «к», буква 
«к», уточнение 
артикуляции.

Выделение звука в начале и в конце слов, 
составление и чтение предложений. 
Анализ двусложных, трехсложных слов

35-36 2 Согласный звук 
«п», буква «п».

Чтение рассказа «Мы». Чтение 
односложных, двусложных слов с 
изученными буквами. Составление и 
чтение предложений.

37-39 3 Согласный  звук
«т»,  буква  «т»,
уточнение
артикуляции. 

Выделение звука в начале слова. Чтение 
текста «Утро». Составление слов из 
разрезной азбуки, звукобуквенный анализ
слов.

40-41 2 Звук «и», буква 
«и», уточнение 
артикуляции. 

Чтение рассказа «Кошки и мышки». 
Различение твердых и мягких согласных 
звуков. Звукобуквенный анализ слогов 
МЫ- МИ, выделение твердых и мягких 
согласных. Составление из кассы слогов и
букв разрезной азбуки слов с твердыми и 
мягкими согласными звуками.

42-43 2 Согласный звук 
«з», буква «з», 
уточнение 
артикуляции.

Выделение звука в начале и в конце слова.
Чтение рассказа «Коза», работа над 
содержанием. Различение на слух звуков 
«з-с», составление слогов с данными 
звуками. Чтение рассказа «Зима».

44-46 3 Согласный звук 
«в», буква «в», 
уточнение 
артикуляции.

Выделение звука в начале слова. 
Составление и чтение слов из букв 
разрезной азбуки. Чтение рассказа «Наши
повара». Нахождение в текстах слов со 
знакомыми буквами.

47-49 3 Согласный звук 
«ж», буква «ж», 
уточнение 
артикуляции.

Выделение звука в начале слова. Чтение 
рассказов «Жук», «Оса». Сочетание «жи».
Различение на слух звуков «ж-ш», 
звукобуквенный анализ слогов и слов с 
буквами «ж-ш».

50-51 2 Согласный звук 
«б», буква «б», 
уточнение 
артикуляции.

Выделение звука в начале и в конце слова.
Чтение рассказа «Рыбалка», работа над 
содержанием. Различение на слух звуков 
«п-б», уточнение артикуляции, 
составление слогов и слов с данными 
буквами, их звукобуквенный анализ.



52 1 Промежуточная 
аттестация

53-55 3 Согласный звук 
«г», буква «г», 
уточнение 
артикуляции.

Выделение звука в начале и в конце слова,
чтение рассказа про гусей. Различение на 
слух звуков «г-к», уточнение 
артикуляции, анализ слогов и слов с 
данными буквами. 

56-58 3 Согласный звук 
«д», буква «д», 
уточнение 
артикуляции. 

выделение звука в начале слова. Чтение 
рассказа «Сад», работа по содержанию. 
Различение на слух звуков «т-д», 
уточнение артикуляции, выделение в 
слогах, словах.

59-61 3 Согласный звук 
«й», буква «й», 
уточнение 
артикуляции.

Выделение звука в начале слова, чтение 
предложений. Различение на слух звуков 
«и-й», анализ слов, чтение предложений, 
составление слов из букв разрезной 
азбуки. Чтение рассказа «Хороший 
попугай».

62-63 2 Буква «ь», 
обозначающий 
мягкость 
согласного. 

Анализ слов с «ь» на конце, чтение 
рассказа «Рыба». Составление и чтение 
слов с мягким знаком в середине слова. 
Составление слов с буквой «ь» из 
разрезной азбуки, анализ этих слов. 
Чтение и анализ слов отличающихся 
одной буквой. Чтение рассказа «В саду», 
работа над содержанием.

64-65 2 Буква «е», 
уточнение 
артикуляции. 

Выделение в начале, в середине слова 
букву «е», чтение предложений. Чтение 
рассказа «В лесу», работа над 
содержанием. Нахождение в тексте слов с
буквой «е». 

66-67 2 Гласная буква «Ё». Чтение слов и предложений, чтение и 
анализ рассказа «Елка». Звери и их 
беседа, составление названий зверей из 
букв разрезной азбуки. Нахождение в 
тексте слов с буквой «е».

68 1 Проверка техники 
чтения

Чтение рассказа «Верный друг», беседа 
по содержанию.



           Основные требования к знаниям и умениям учащегося

Учащийся может узнать буквы русской азбуки.

Учащийся может научиться:
- слушать небольшую сказку, стихотворение, рассказ;
- соотносить услышанный текст с иллюстрацией;
- сливать буквы в слоги, соединять слоги в слова;
- соотносить прочитанное слово с картинкой;
- читать по слогам короткие слова и простые по семантике и структуре 
предложения;
 - составлять слова из букв и слогов разрезной азбуки;
 - плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты;
  - слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ.



                                         Русский язык (графика и письмо)
Пояснительная  записка

        Рабочая программа учебного курса русского языка (графика и письмо)  в  3
классе разработана на основе: «Программы обучения глубоко умственно отсталых
детей.  (НИИ  Дефектологии  АПН  СССР).-  М.,1983  г.  Программы  I-IV классов
коррекционных  образовательных  учреждений  VIII вида  /под.  ред.  В.  В.
Воронковой. -М. «Просвещение», 2010 г,, рекомендаций территориальной ПМПК и
школьного ПМП консилиума.
Программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю.

Цель: формирование практических умений и  навыков устной и письменной
речи, основных орфографических навыков;  воспитание интереса к родному языку.
    Задачи обучения русскому языку:
- учить различать звуки на слух и в произношении;
- учить писать строчные и прописные буквы;
-  учить  списывать  с  классной  доски  и  с  букваря  прочитанные  и
проанализированные слова и предложения;
- формировать практические умения применять прописную букву в именах людей;
-  учить  писать  в  под  диктовку  слова  и  предложение  из  двух  –  трех  слов  с
предварительным анализом;
-способствовать развитию фонематического восприятия,  навыку звукобуквенного
анализа  и  синтеза,  зрительного  восприятия,  пространственных  представлений,
мелкой моторики пальцев рук.
-воспитывать усидчивость, аккуратность, мотивацию к обучению. 
Наряду  с  этими  задачами  на  уроках  решаются  и  специальные  задачи,
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

Основные направления коррекционной работы:
-развитие артикуляционной моторики;
-формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму;
-развитие внимания, памяти, воображения, логического мышления;
-коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
-развитие речи, владение техникой речи;
-расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;
-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.

Так как по итогам 1 и 2 годов обучения  ребенок знает 3 гласные буквы: а, о,
и, не читает, буквы самостоятельно не пишет  и не читает, по решению школьного
ПМПк  целесообразно  обучение  в  3-ем  классе  начать  с  букварного  периода.

Учитывая  психо-физические  особенности   ребенка,  считаю  максимально
возможным  изучить  25 букв алфавита.

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.  



Программное и учебно-методическое оснащение рабочей программы

Класс
Количество

часов в
неделю

согласно
учебному

плану школы

Реквизиты программы УМК
обучающихся

УМК
учителя

3класс 2 часа Программа обучения
глубоко умственно

отсталых детей. (НИИ
Дефектологии АПН
СССР).- М.,1983 г.

Программа I-IV
классов коррекционных

образовательных
учреждений VIII

вида /под. ред. В. В.
Воронковой. -М.

«Просвещение», 2010 г,

В.В.Воронкова,
И.В.Коломыткина,

Букварь (для
специальных

(коррекционных)
образовательных
учреждений VIII

вида), 6-е издание,
Москва,

«Просвещение»
2016 г.



Основное содержание программы

Списывание  с  классной  доски,  букваря,  печатных  карточек

прочитанных и разобранных слогов, слов, состоящих из двух слогов (аш,

ом, су, шу, Ма-ма, шум).

Списывание,  по  возможности,  коротких  предложений  состоящих  из

двух слов с предварительным анализом.

Списывание  с  классной  доски  букваря,  с  печатных  карточек  слов,

состоящих из усвоенных слоговых структур, предложений из 2-3 слов.

     Работа с деформированными словами: дополнение одной пропущенной

буквы в односложных и двухсложных словах с опорой на наглядность.

         Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения.

        Письмо  под  диктовку  букв,  слогов  после  предварительного  звуко-

буквенного анализа.

           Вставка пропущенной буквы в словах под картинками.

      Прописная  буква  в  именах  людей  (практическое  ознакомление).
      Самостоятельное  составление  из  букв  разрезной  азбуки  слов  из  трех-
четырех букв с последующей записью.

      Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски.

Формы контроля уровня достижений учащихся.

Самостоятельная работа. Промежуточная аттестация проводится в виде 
самостоятельной работы.



Календарно-тематическое  планирование
по русскому языку (графика и письмо)

№ Кол.
часов

Тема урока Вид деятельности Дата 

1-3 3 Строчная 
письменная и 
заглавная буква 
«А,а»

 Написание элементов буквы«А,а»
Написание строчной и письменной 
буквы «А,а»

4-6 3 Строчная 
письменная и 
заглавная буква 
«У,у»

 Написание строчной и письменной 
буквы «У,у» Слова «ау», «уа», их 
написание.

7-9 3 Строчная 
письменная и 
заглавная буква 
«М,м»

Написание строчной и письменной 
буквы «М,м»,
написание слов «ам», «ум».

10-12 3 Строчная 
письменная и 
заглавная буква 
«О,о»

Написание строчной и письменной 
буквы «О,о»
Написание прямых обратных слов «ом, 
мо, ам, ум, ом, ма, му, мо». Написание 
прямых обратных слов «му-му, ма-ма».

13-15 3 Строчная 
письменная и 
заглавная буква 
«С,с»

Написание строчной и письменной 
буквы «С,с»
Написание прямых обратных слов «ас, 
ос, ус, са, со, су». Написание слов и 
предложений с изученными буквами.

16-18 3 Строчная 
письменная и 
заглавная буква 
«Х,х»

Написание строчной и письменной 
буквы «Х,х». Написание слов с 
изученными буквами, устное 
придумывание предложений с ними. 
Написание предложений различных по 
интонации.

18-21 3 Строчная 
письменная и 
заглавная буква 
«Ш,ш»

Написание строчной и письменной 
буквы «Ш,ш». Написание слогов 
прямых и обратных с буквой «ш». 
Письмо слов с буквой «ш», большая 
буква в именах людей. Дифференциация
букв «с-ш» на письме.

22-23 2 Строчная 
письменная и 
заглавная буква 
«Л,л»

Написание строчной и письменной 
буквы «Л,л», письмо прямых и 
обратных слогов. Письмо предложений 
с буквой «л», большая буква в именах 
людей. Письмо предложений с 
изученными буквами.

24-26 3 Строчная 
письменная буква 
«ы»

Написание буквы «ы», Письмо слогов и 
слов с буквой «ы». Письмо предложений
с буквой «ы»,



27-29 3 Строчная 
письменная и 
заглавная буква 
«Н,н»

Написание строчной и письменной 
буквы «Н,н». Письмо слогов прямых и 
обратных, слов.  Письмо предложений с 
изученными буквами.

30-31 2 Строчная 
письменная и 
заглавная буква 
«Р,р»

Написание строчной и письменной 
буквы «Р, р». Письмо слогов прямых и 
обратных, двусложных слов. 
Дифференциация букв «л- р» на письме.
Большая буква в именах людей, 
написание имен. Письмо под диктовку 
букв, слогов после предварительного 
звукобуквенного анализа.

32-34 3 Строчная 
письменная и 
заглавная буква 
«К,к»

Написание строчной и письменной 
буквы «К,к». Письмо слов со слогами 
ка, ку, ко. Письмо слов с изученными 
буквами. Составление и письмо 
предложений из трех слов.

35-36 2 Строчная 
письменная и 
заглавная буква 
«П,п»

Написание строчной и письменной 
буквы «П, п». Письмо слов с 
изученными буквами, составление 
предложений устно. Большая буква в 
именах людей, написание имен.

37-39 3 Строчная 
письменная и 
заглавная буква 
«Т,т»

Написание строчной и письменной 
буквы «Т, т». Повторение изученных 
гласных и согласных букв. Письмо 
предложений с предлогом «у».

40-41 2 Строчная 
письменная и 
заглавная буква 
«И,и»

Написание строчной и письменной 
буквы «И, и». Письмо имен с 
изученными буквами. Письмо под 
диктовку букв, слогов, слов после 
предварительного звукобуквенного 
анализа. Правописание сочетания «ши».

42-43 2 Строчная 
письменная и 
заглавная буква 
«З,з»

Написание строчной и письменной 
буквы «З, з». Дифференциация букв «з-
с» на письме. Письмо предложений с 
буквами «з-с».

44-46 3 Строчная 
письменная и 
заглавная буква 
«В,в»

Написание строчной и письменной 
буквы «В, в». Письмо предложений с 
предлогом «на». Письмо имен с 
изученными буквами. Письмо под 
диктовку букв, слогов, слов после 
предварительного звукобуквенного 
анализа.

47-49 3 Строчная 
письменная и 
заглавная буква 
«Ж,ж»

Написание строчной и письменной 
буквы «Ж, ж». Правописание сочетания 
«жи». Дифференциация букв «ж-ш» на 
письме. Правописание словосочетаний 
«жи-ши».



50-51 2 Строчная 
письменная и 
заглавная буква 
«Б,б»

Написание строчной и письменной 
буквы «Б, б», письмо имен и клички 
животных. Письмо слов и предложений 
со словами с буквой «б». 
Дифференциация на письме сходных по 
артикуляции букв «б-п».

52 1 Промежуточная  
аттестация

53-55 3 Строчная 
письменная и 
заглавная буква 
«Г,г»

Написание строчной и письменной 
буквы «Г, г». Дифференциация на 
письме сходных по артикуляции букв «г-
к». Письмо под диктовку букв, слогов, 
слов после предварительного 
звукобуквенного анализа.

56-58 3 Строчная 
письменная и 
заглавная буква 
«Д,д»

Написание строчной и письменной 
буквы «Д, д». Письмо слов и 
предложений с буквой «д». 
Дифференциация на письме сходных по 
артикуляции букв «д-т».

59-61 3 Буква «Й» Написание строчной и письменной 
буквы «Й, й». Письмо слов с буквой 
«й». Письмо слов и предложений с 
буквой «й». Дифференциация на письме
сходных по написанию букв «и-й».

62-63 2 Буква «ь» 
показатель 
мягкости 
согласного

Написание строчной и письменной 
буквы «ь». Письмо слов с буквой «ь» на 
конце, придумывание устно 
предложений. Письмо слов, 
отличающихся одной буквой, 
составление предложений.

64-65 2 Строчная
письменная  буква
«Е,е»,  показатель
мягкости

Написание строчной и письменной 
буквы «Е, е». Буква «Е» в именах людей.
Письмо предложений из 4 слов. 
Списывание с классной доски.

66-67 2 Строчная 
письменная и 
заглавная буква 
«Ё,ё»

Написание строчной и письменной 
буквы «Ё, ё», составление и письмо 
предложений. Письмо предложений под 
диктовку. Списывание с классной доски.

68 1 Проверочная
работа за год.

Письмо слов и предложений под 
диктовку

     

Основные требования к знаниям и умениям учащегося



      Учащийся может узнать:

-  заглавные и строчные буквы;

- правила написания имен собственных;

- правила написания предложения. 

      Учащийся может научиться:

 - писать заглавные и строчные буквы русского алфавита;

 - различать звуки на слух и в произношении;

  - анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и 

слогов разрезной азбуки;      

   - списывать с классной доски, с букваря, с печатных карточек прочитанные 

и проанализированные  слова и предложения.

Математика (Математические представления и конструирование)



Пояснительная  записка.
   

     Рабочая  программа  учебного  курса  математике  (математическое
представление  и  конструированию)  в  3  классе  разработана  на  основе:
«Программы  обучения  глубоко  умственно  отсталых  детей.  (НИИ
Дефектологии  АПН  СССР).-  М.,1983  г.  Программы  I-IV классов
коррекционных  образовательных  учреждений  VIII вида  /под.  ред.  В.  В.
Воронковой.  -М.  «Просвещение»,  2010  г,  рекомендаций  территориальной
ПМПК и школьного ПМП консилиума.
Программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю.
        Программа построена по концентрическому принципу, а также с учетом
преемственности  планирования  на  весь  курс  обучения.  Такой  принцип
позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее
дополнять их новыми сведениями.

Цель :  подготовка  учащегося  к  жизни  и  овладению  доступными
математическими  знаниями  и  навыками.  Коррекция  и  развитие
познавательной деятельности личных качеств детей.
Задачи:
1)  дать  учащемуся  доступные  количественные,  пространственные,
временные и геометрические представления;
2) использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего
развития  учащегося  и  коррекции  недостатков  его  познавательной
деятельности.
Наряду  с  этими  задачами  на  уроках  решаются  и  специальные  задачи,
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 
Основные направления коррекционной работы:
• развитие зрительного восприятия и узнавания;
• развитие пространственных представлений и ориентации;
• развитие основных мыслительных операций;
• развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;
• коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
• обогащение словаря;
• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.
Так как по итогам 1и 2 годов обучения ребенок не усвоил счет прямой и 
обратный счет, не знает состав чисел первого десятка, не знает 
геометрические фигуры,  считаю  целесообразным обучение в 3 классе начать
с изучения чисел первого десятка. Считаю максимально возможным для 
ребенка изучения чисел 1,2,3,4,5,6,7.

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.  



Программное и учебно-методическое оснащение рабочей программы.

Класс
Количество

часов в
неделю

согласно
учебному

плану школы

Реквизиты программы УМК
обучающихся

УМК
учителя

3 класс 2часа Допущено 
Министерством 
образования 
российской Федерации.
Программа для 1-4 
классов специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида. 
Под ред. Воронковой 
В.В.;  7-е издание/М.:
«Просвещение », 2010г.

Т.В.Алтышева,
Математика  (для
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений  VIII
вида),  Москва
«Просвещение»,
2017г.



Основное содержание программы

ЧИСЛА. ВЕЛИЧИНЫ

      Названия, обозначение чисел от 1 до 7. Счет по 1 и равными группами по 
2, 3 (счет предметов и отвлеченный счет). Количественные, порядковые 
числительные. Число и цифра 0. Соответствие количества, числительного, 
цифры. Место каждого числа в числовом ряду (0—8). Сравнение чисел. 
Установление отношения больше, меньше, равно.
            Состав чисел 2,3,4,5,6,7из двух слагаемых. Приемы сложения и 
вычитания. Таблицы состава чисел в пределах 8, ее использование при 
выполнении действия вычитания. Название компонентов и результатов 
сложения и вычитания (в речи учителя). Переместительное свойство 
сложения (практическое использование).

      Единицы (меры) стоимости — копейка, рубль. Обозначение: 1 к., 1 р. 
Монеты: 1 к., 5 к., 10 к, 1 р., 2 р., 5 р. Размен и замена.
      Простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка.
      Точка. Прямая и кривая линии. Вычерчивание прямой линии с помощью 
линейки в различном положении по отношению к краю листа бумаги. 
Прямая, отрезок. Длина отрезка. Черчение прямых, проходящих через 1—2 
точки.
      Единицы (меры) длины — сантиметр. Обозначение: 1 см. Измерение 
отрезка, вычерчивание отрезка заданной длины.
      Единицы (меры) массы, емкости — килограмм, литр. Обозначение: 1 кг, 
1 л.
      Единица времени — сутки. Обозначение: 1 сут. Неделя — семь суток, 
порядок дней недели.
      Вычерчивание прямоугольника, квадрата, треугольника по заданным 
вершинам.

 Формы контроля уровня достижений учащихся.

Самостоятельная работа. Промежуточная аттестация проводится в виде 
самостоятельной работы.



              Календарно-тематическое планирование уроков математики 
(математическое представление и конструированию) 

№ Кол.
часо

в

Тема урока Вид деятельности Дата 

Сравнение предметов (7 часов.)
1 1 Большой- маленький, 

больше- меньше, 
одинаковые по размеру, 
равные. Самый большой -
самый маленький, круг

Дидактические  игры:
сравнение  предметов  по
величине, раскрашивание их
разными  цветами.
Упражнения  на  сравнение
совокупности  предметов
различной  величины,  такие
как «Чем похожи предметы»,
«Назови  самые  похожие
фигуры», «Веселые шары».

2 1 Круг Дидактические игры: 
нахождение кругов среди 
фигур,  раскрашивание их 
разными цветами.

3 1 Длинный - короткий, 
длиннее - короче. 
Одинаковой (равной) 
длины.

Дидактические игры: 
сравнение предметов по 
длине,  раскрашивание их 
разными цветами.

4 1 Широкий - узкий, шире - 
уже, одинаковой (равной) 
длины.

Дидактические игры: 
сравнение предметов по 
ширине,  раскрашивание их 
разными цветами.

5 1 Треугольник Дидактические игры: 
нахождение кругов среди 
фигур,  раскрашивание их 
разными цветами. 
Изображение треугольника  
по точкам

6 1 Высокий - низкий, выше -
ниже. Одинаковой 
(равной) высоты.

Дидактические игры: 
сравнение предметов по 
высоте,  раскрашивание их 
разными цветами.

7 1 Толстый – тонкий, толще 
- тоньше. Одинаковой 
(равной) толщины.

Дидактические игры: 
сравнение предметов по 
толщине,  раскрашивание их
разными цветами.

Положение предметов в пространстве, на плоскости
(7 часов).



8-9 1 Впереди- позади. 
Справа- слева. Вверху- 
внизу.

Упражнения  на
ориентирование  в
пространстве  и  на  плоскости,
такие  как:  «Правый-  левый»,
«Где  находится?»,  «Лево-
право», «Зайчик», «Что справа,
что слева».

10-11 2 Прямоугольник Дидактические  игры:
нахождение  кругов  среди
фигур,   раскрашивание  их
разными  цветами.
Изображение  прямоугольника
по точкам

12 1 Близко-  далеко,  ближе-
дальше.  Здесь  -  там.
Рядом, около, в центре.

Упражнения на 
ориентирование в 
пространстве и на плоскости.

13 1 Между, в середине. 
Под, у ,над, в. Внутри, 
за, перед.

Упражнения на 
ориентирование в 
пространстве и на плоскости.

14 1 Крайний, первый, 
последний. Перед, 
после, следом за, 
следующий за.

Упражнения на 
ориентирование в 
пространстве и на плоскости.

Временные представления (3 часа). 
15 1 Утро, день, вечер, ночь 

- сутки. Труд людей 
днем и ночью.

Упражнения  на  восприятие,
такие  как  «Сложи  картинку»,
«Что изображено».

16 1 Сегодня, завтра, вчера, 
на следующий день. 
Давно, недавно.

Упражнение на восприятие 
временных представлений.

17 1 Геометрические 
фигуры - круг, 
треугольник, 
прямоугольник, 
квадрат.

Упражнения  на  восприятие,
такие  как  «Сложи  картинку»,
«Назови  фигуры»,  «Что
изображено»,  «Волшебный
мешочек».

Числа. Величины. (51 час).
18-19-20 3 Число и цифра 1. 

Единицы (меры) 
стоимости – копейка. 

Название и обозначение, 
расположение на числовой 
прямой. Знакомство с 
единицей стоимости, 
обозначение- 1к., монета- 1к.



21-22-23 3 Число и цифра 2. 
Единицы (меры) 
стоимости - 2 копейки.

Знакомство со знаком больше, 
меньше, равно. Обозначение 
количества предметов 
цифрами 1,2. Счет предметов 
парами. Сравнение предметов 
по количеству – поровну. Знак 
= (равно). 1=1, 2=2 Сравнение 
предметов по количеству – 
меньше, больше, равно.

24 1 Шар Дидактические игры: 
нахождение шаров среди 
фигур. Отличие шара от круга.

25 1 Точка. Линии- прямые, 
кривые.

Черчение линий- длинных, 
коротких, подсчет количества.

26-27-28 3 Число и цифра 3.. 
Состав числа 3. 
Единицы (меры) 
стоимости - 3 копейки.

Название и обозначение, 
расположение на числовой 
прямой. Обозначение - 3 к., 
монета - 3 к., Присчитывание 
по 1. Сравнение предметов по 
количеству в пределах 3. 
Определение в паре большего 
и меньшего числа

29 1 Приемы сложения, знак
«+».Приемы 
вычитания, знак «-».

Название компонентов при 
действиях сложения и 
вычитания. Решение примеров 
на сложение и вычитание.

30 1 Куб Дидактические игры: 
нахождение куба среди фигур. 
Отличие куба от квадрата.

31 1 Знакомство с понятием 
«Задача». Составные 
части задачи – условие,
вопрос, решение, ответ.

Решение задач на сложение и 
вычитание с наименованиями. 
Составление задач по 
картинкам и решению.

32-33-34-
35

4 Число  и  цифра  4.
Состав числа 4.

Работа по числовой прямой 
(следует, перед, за, между). 
Сравнение чисел в пределах 4. 
Решение задач на сложение и 
вычитание в пределах 4. 
Присчитывание и 
отсчитывание  по 1,2 в 
пределах 4.

36 1 Брус Дидактические игры: 
нахождение бруса среди 
фигур. Отличие бруса от 
прямоугольника.



37-38 2 Решение задач на 
сложение и вычитание 
в пределах 3, 4.

Составление и решение задач 
по рисункам. Составление и 
решение примеров с 
недостающими компонентами.

39-40-41-
42-43-44-

6 Число  и  цифра  5.
Единицы  (меры)
стоимости  –  5,
копейки.

Название и обозначение, 
расположение на числовой 
прямой . Обозначение - 5 к., 
монета - 5  к., Прямой и 
обратный счет в пределах 5. 
Сравнение чисел в пределах 5. 
Составление и решение 
примеров.

45-46-47-
48-49-50

6 Число и цифра 6. название и обозначение, 
расположение на числовой 
прямой. Прямой и обратный 
счет в пределах 6. Состав 
числа 6. Сравнение чисел в 
пределах 6. Отсчитывание и 
присчитывание по 1 в пределах
6.

51 1 Промежуточная
аттестация

52-53 2 Переместительное 
свойство сложения. 
(практическое 
использование).

Составление и решение 
примеров. Решение задач на 
сложение и вычитание в 
пределах 6. Сложение в 
пределах 6, решение примеров 
в 2 действия.

54-55-56-
57-58-59

6 Число и цифра 7 название и обозначение, 
расположение на числовой 
прямой . Счет в пределах 7, 
прямой и обратный. Состав 
числа 7, сравнение чисел в 
пределах 7. Решение примеров
в 2 действия. Решение задач.

60-61 2 Решение примеров в 2 
действия

Счет в пределах 7.

62-63  Решение задач. Решение задач на сложение и 
вычитание в пределах 7

64 1 Итоговый урок по теме
«Сложение  и
вычитание  в  пределах
7».

Решение примеров в пределах 
7.  Составление задач их 
решение.



                                Основные умения и навыки

Учащийся может узнать:
- количественные, порядковые числительные в пределах 7;
- состав однозначных чисел в пределах 7 из двух слагаемых;
- линии – прямую, кривую, отрезок,
- единицы /меры/ стоимости,
-  названия  дней  недели,  их  последовательность,  количество  суток  в

неделе.
Учащийся может научиться:
-  читать,  записывать,  сравнивать  числа  в  пределах  7,  присчитывать  и

отсчитывать по 1, 2;
- выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 7, 
- использовать переместительное свойство сложения: решать задачи на

нахождение суммы, остатка, иллюстрировать содержание задачи с помощью

предметов,  рисунков,  составлять  задачи  по  образцу,  готовому  решению,

краткой записи по предложенному сюжету: узнавать монеты;

- чертить прямую линию, отрезок заданной длины, измерять отрезок (с

помощью учителя).



Окружающий мир (человек, природа, общество)
Пояснительная записка

       Рабочая  программа  учебного  курса  окружающего  мира  (человек,
природа, общество)  в 3 классе составлена в соответствии с программой для
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида
для  1-4  классов  под  ред.  Воронковой  В.В.  (Программы  для  1-4  классов
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида.
Под ред. Воронковой В.В./М.: «Просвещение», 2010г. 

Программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю.

        Целью занятий является направленное исправление дефектов общего и
речевого развития ребенка, его познавательной деятельности. 

        Задачи:
- формировать элементарные представления и понятия, необходимые при 
обучении другим учебным предметам, 
- расширять и обогащается представление о непосредственно окружающем 
мире, который находится вне поля их чувствительного опыта;
- учить видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 
элементарные выводы, устанавливать несложные причинно — следственные 
связи и закономерности, что способствует развитию аналитико — 
синтетической деятельности учащегося, коррекции его мышления. 
          На занятиях необходимо реализовать следующие воспитательные 
задачи:
 - воспитание любви и заботы к членам семьи, 
- внимательного и заботливого отношения к себе и своим сверстникам, 
- уважение и вежливое обращение к окружающим людям, 
- воспитание навыков личной гигиены, бережное отношение к вещам, 
окружающим ребенка. 
- ответственно относиться к порученному делу, 
- воспитание бережного отношения к окружающей природе. 
     Формы  и  методы, используемые  на  уроках:   объяснительно-
иллюстративные   (беседа,  сообщение,  объяснение,  показ  действия);
репродуктивные  (анализ,  упражнения,  игра,  работа  с  книгой,  рисунком,); 
наглядный;  предметно-практическая  деятельность,  методы  коррекции
дефектов интеллектуального и эмоционально-волевого развития.         

Формы контроля уровня достижений учащихся.

Устный опрос по теме. Промежуточная аттестация проводится в форме 
устного опроса.



Программное и учебно-методическое оснащение рабочей программы.

Класс
Количество

часов в
неделю

согласно
учебному

плану школы

Реквизиты программы УМК
обучающихся

УМК
учителя

3класс 1 час Допущено 
Министерством 
образования 
российской Федерации.
Программа для 1-4 
классов специальных 
(коррекционных) 
общеобразовательных 
учреждений VIII вида. 
Под ред. Воронковой 
В.В.;  7-е издание/М.:
«Просвещение », 2010г.

С.В.Кудрина,
окружающий  мир:
учебник  для  2  кл.
(для  специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений  VIII
вида),  -  М.:
Гуманитар.
Изд.центр
ВЛАДОС, 2009 г.

Диск 
окружающий 
мир 



Основное содержание программы

      Сезонные  изменения  в  природе.  Погода  (дни  ясные,  солнечные,
пасмурные, идет дождь, снег). Погода сегодня, вчера. Изменения в природе,
жизни  растений  и  животных  в  осенние  месяцы:  похолодание,  листопад
(различение  листьев  деревьев  по  цвету,  величине,  форме),  отлет  птиц;  в
зимние месяцы: холод, снег, лед, мороз, снежинки, птицы зимой, подкормка
птиц; в весенние месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, прилет птиц,
распускание  почек.
      Школа.  Школьное  здание.  Классы,  коридоры,  зал,  буфет  или  столовая,
гардероб.
      Классная  комната.  Стены,  потолок,  пол,  дверь,  окна,  классная  доска,
парты, стол, шкаф. Правильная посадка за столом, за партой. Поддерживание
порядка  в  классе.  Обязанности  дежурного.
      Учебные  вещи.  Их  назначение.  Обращение  с  ними.
      Игрушки.  Кукла,  мишка,  пирамидка,  машины  и  др.
      Учебные  вещи  и  игрушки.  Сравнение.
      Семья.  Мама,  папа,  бабушка,  дедушка,  братья,  сестры.
      Одежда.  Школьная  форма  девочек  (платье,  фартук),  школьная  форма
мальчиков  (пиджак,  брюки,  рубашка).  Уход  за  школьной  формой  (чистка
сухой щеткой, хранение).      Обувь. Туфли, ботинки, тапочки, сапоги. Уход за
обувью  (чистка  щеткой,  протирка).
      Овощи. Помидор, огурец или другие. Цвет, форма, величина, вкус, запах.
Сравнение  овощей  по  этим  признакам.  Употребление  в  пищу.
      Фрукты.  Яблоко, груша или другие. Цвет, форма, величина, вкус, запах.
Сравнение  фруктов  по  этим  признакам.  Употребление  в  пищу.
      Комнатные  растения.  Любое  на  выбор.  Узнавание  и  называние.  Уход
(полив).
      Домашние  животные.  Кошка,  собака.  Узнавание,  называние.  Внешний
вид,  повадки,  пища.  Сравнение.  Какую  пользу  кошка  и  собака  приносят
человеку,  как  заботится  о  них  человек.
      Дикие  животные.  Волк,  лиса.  Внешний  вид.  Образ  жизни.  Питание.
      Птицы. Голубь или другие местные птицы. Внешний вид. Где живет, чем
питается.  Какую  пользу  приносит  человеку.
      Охрана  здоровья.  Части  тела  человека  (голова,  шея,  туловище,  руки,
ноги). Рука правая и левая. Нога правая и левая. Уход за руками (мытье рук).
      Повторение пройденного.



Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам

      Ежедневные  наблюдения  за  погодой.  Систематические  наблюдения  за
сезонными изменениями в природе, жизни растений и животных; экскурсии
на природу для проведения этих наблюдений. Экскурсии по школе, во двор
школы,  в  парк  или  лес  для  наблюдения  за  поведением
животных.     Практические  работы  по  уходу  за  одеждой  и  обувью,  за
комнатными растениями. Сбор семян для подкормки птиц.

Практические работы 
Тема Дата Практические работы

(как часть урока).
Уход за комнатными 
растениями.

1

Уход за одеждой. 1
Уход за обувью. 1
Всего: 3 ч.

Экскурсии
Тема Дата Экскурсии 

Школа.         1
Признаки осени. 1
Признаки зимы. 1
Зимние забавы зимой 1
Признаки весны. 1
«Изменения в природе 
позднее весной».

1

Всего: 6ч.



Календарно-тематическое планирование уроков
 окружающего мира(человек, природа, общество)

№ Кол.
часов

Тема урока Вид деятельности Дата 

1 1 Вот и лето прошло Беседа по картинкам в 
учебнике. Дидактические 
игры: «Обведи и раскрась». 

2 1 Школа. Экскурсия по школе. 
«Знакомство со школой».

3 1 Классная комната. Беседа по картинкам в 
учебнике. Дидактические 
игры: «Обведи и раскрась».

4 1 Дежурные в классе. Беседа по картинкам в 
учебнике. Дидактические 
игры: «Обведи и раскрась».

5 1 Учебные 
принадлежности.

Беседа по картинкам в 
учебнике. Дидактические 
игры: «Обведи и раскрась», 
«Найди лишнее» 

6 1 Игрушки. Беседа по картинкам в 
учебнике. Дидактические 
игры: «Обведи и раскрась». 
«штриховка  игрушек»

7 1 Игрушки и 
учебные 
принадлежности.

Беседа по картинкам в 
учебнике. Дидактические 
игры: «Обведи и раскрась»,  
«Найди лишнее», «Объедини»

8 1 Признаки осени. Экскурсия  во  двор  школы
«Изменения  в  природе
осенью».

9 1 Овощи- помидор. Беседа по картинкам в 
учебнике. Дидактические 
игры: «Обведи и раскрась». 
Использование задания на 
диске

10 1 Овощи- огурец. Беседа по картинкам в 
учебнике. Дидактические 
игры: «Обведи и раскрась». 

11 1 Овощи- 
употребление в 
пищу.

Беседа по картинкам в 
учебнике. Дидактические 
игры: «Обведи и раскрась». 
«Штриховка овощей»



12 1 Фрукты- яблоко. Беседа  по  картинкам  в
учебнике.  Дидактические
игры:  «Обведи  и  раскрась».
Использование  задания  на
диске

13 1 Фрукты- груша. Беседа по картинкам в 
учебнике. Дидактические 
игры: «Обведи и раскрась». 
Использование задания на 
диске

14 1 Фрукты- 
сравнение, 
употребление в 
пищу.

Беседа по картинкам в 
учебнике. Дидактические 
игры: «Обведи и раскрась». 
«Штриховка фруктов» 
Использование задания на 
диске

15 1 Комнатные 
растения.

Беседа  по  картинкам  в
учебнике.  Дидактические
игры:  «Обведи  и  раскрась»,
«найди и раскрась»

16 1 Уход за 
комнатными 
растениями. 

Практическая работа по уходу
за комнатными растениями.

17 1 Признаки зимы. Экскурсия «Изменения в 
природе с приходом зимы».

18 1 Птицы. Беседа по картинкам в 
учебнике. Дидактические 
игры: «Обведи и раскрась», 
«найди и раскрась» 
Использование задания на 
диске

19 1 Зимующие птицы –
подкормка.

Беседа по картинкам в 
учебнике. Дидактические 
игры: «Обведи и раскрась», 
«найди и раскрась»

20 1  «Зимние забавы 
зимой».

Экскурсия на снежный 
городок

21 1 Домашние 
животные – кошка.

Беседа по картинкам в 
учебнике. Дидактические 
игры: «Обведи и раскрась», 
«найди и раскрась» 
Использование задания на 
диске



22 1 Домашние 
животные – собака.

Беседа по картинкам в 
учебнике. Дидактические 
игры: «Обведи и раскрась», 
«найди и раскрась» 
Использование задания на 
диске

23 1 Дикие животные – 
волк.

Беседа по картинкам в 
учебнике. Дидактические 
игры: «Обведи и раскрась», 
«найди и раскрась»

24 1 Дикие животные – 
лиса.

Беседа по картинкам в 
учебнике. Дидактические 
игры: «Обведи и раскрась», 
«найди и раскрась»

25 1 Признаки весны. Экскурсия «Изменения в 
природе весной».

26 1 Семья. Беседа по картинкам в 
учебнике. Дидактические 
игры: «Обведи и раскрась»

27 1 Одежда. Беседа по картинкам в 
учебнике. Дидактические 
игры: «Обведи и раскрась», 
«найди и раскрась»

28 1 Уход за одеждой. Практическая работа по уходу
за одеждой.

29 1 Обувь. Беседа по картинкам в 
учебнике. Дидактические 
игры: «Обведи и раскрась», 
«найди и раскрась»

30 1 Уход за обувью. Практическая работа по уходу
за обувью.

31 1 Охрана здоровья. Беседа по картинкам в 
учебнике.

32 1 Здравствуй, лето 
красное.

Беседа по картинкам в 
учебнике. Дидактические 
игры: «Обведи и раскрась», 
«найди и раскрась»

33 1  «Изменения  в
природе  позднее
весной».

Экскурсия во двор школы

34 1 Повторение . Дидактические игры. 
Кроссворд.



Основные умения и навыки

      Учащийся может научиться:
      - называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, 
форме, размеру, вкусу, запаху, материалу);
     -  участвовать в беседе, полно отвечать на поставленные вопросы, 
используя слова данного вопроса;
      - составлять простые нераспространенные предложения;
     -  распространять предложения по вопросам, правильно употребляя 
формы знакомых слов.
      Учащийся может узнать:
     -  названия изучаемых предметов, части предметов.

Технология (ручной труд)



Пояснительная записка
         Рабочая программа по технологии (ручному труду) составлена на основе
авторской  программы  И.Н.Павлова  (Программа  для  специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждений  8  вида),издано  в  сборнике
программ   Воронковой  В.В.  (Программы  для  1-4  классов  специальных
(коррекционных)  общеобразовательных  учреждений  VIII  вида.  Под  ред.
Воронковой В.В./М.: «Просвещение», 2010г.
       Программа рассчитана на 17 часов в год, 0,5 часа в неделю, поэтому
считаю  целесообразным  понедельно  чередовать  занятия  по  ИЗО  и
технологии (ручной труд).
        Цель программы обучения: - развитие самостоятельности учащихся при
выполнении трудовых заданий; 
        Обучение трудовому обучению в 3 классе  направлено на  решение
следующих задач: 
1.  воспитание  положительных  качеств  личности  ученика  (трудолюбия,
настойчивости, умения работать в коллективе); 
2. уважение к людям труда; 
3. сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых
качеств, обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в
труде, привитие интереса к труду; 
4. формирование организационных умений в труде — во время приходить на
занятия, работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на
нем материалы и инструменты,  убирать  их по  окончании работы,  знать  и
выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, санитарно
- гигиенические требования.
Формы и методы используемые на уроках:  объяснительно-иллюстративные
 (беседа, сообщение, объяснение, показ  действия); репродуктивные (анализ,
упражнения,  игра,  работа  с  книгой,  рисунком,);  наглядный;  предметно-
практическая деятельность, методы коррекции дефектов интеллектуального и
эмоционально-волевого развития.         



Программное и учебно-методическое оснащение рабочей программы.

Класс
Количество

часов в
неделю

согласно
учебному

плану школы

Реквизиты
программы

УМК
обучающихся

УМК
учителя

3 класс 0,5 часа Допущено 
Министерством 
образования 
российской 
Федерации.
Программа
И.Н.Павловой
(Программа  для
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений  8  вида),
М.  Просвещение,
2010г.

Учебник
Технология: ручной
труд  для  1  класса
Л.А.Кузнецова

Л.А.Кузнецова
«технология.ру
чной труд. 
Методические 
рекомендации. 
Пособие для 
учителей»  

Основное содержание программы



Работа с глиной и  пластилином (6 часов). В 3 классе школьник узнает о
таком материале как глина, знакомится с ее свойствами и  назначением  в
промышленности, для изготовления посуды, для изготовления скульптуры. В
ходе  лепных  работ  учащийся  знакомится  с  геометрическими  телами  и  их
признаки.
Объекты  труда:  бруски,  кубики,  башня,  ворота,  молоток,  чашки,  чайник,
фигурки животных, птиц, макеты.
Работа с природными материалами (3 часа). Направлено на ознакомление
школьника  с  новыми  видами  природных  материалов,  их  свойствами  и
применениями.  Практическая  работа  с  новыми природными  материалами
предусматривает  изготовление  многодетальных  объемных  изделий  с
применением  незнакомого  инструмента  (шило)  или  вспомогательного
материала. 
Объекты труда: птичка, парусник, черепаха, собачка, человек, утка и тд.
Работа с бумагой и картоном (4 часа). Пополняются сведения о картоне, его
свойствах,  применении и обработке.  Освоение приемов разметки бумаги с
помощью линейки. Продолжают работать с шаблонами.
 Объекты труда: аппликации, елочные игрушки, гирлянды, поздравительные
открытки и др.
Работа с текстильным материалами (4 часа). Углубляются знания  о новых
текстильных  материалах  (ткань,  пуговица,  тесьма,  сутаж,  тонкая  веревка,
шпагат)  и  их  видах,  сортах,  свойствах,  применении и  назначении.  В  ходе
практической  деятельности  дети  овладевают  разнообразными  приемами
работы с этими материалами.
Объекты труда: коллекция из хлопчатобумажных и шерстяных тканей, ягоды,
шарики и человечки из ниток, игольница, закладка, салфетка с вышивкой.

Формы контроля уровня достижений учащихся.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: выполнение 
учащимся поделок.

Календарно- тематическое планирование уроков технологии (ручной 

труд) 



№ Кол.
часов

Тема урока Вид деятельности Дата 

1 1 Вводное занятие. 
Повторение. 

Беседа. 

2 1 Лепка из 
пластилина 
изделия, имеющего
прямоугольную 
геометрическую 
форму. 

Игра «На что похоже».
Изготовление по образцу 
предмет прямоугольной формы.

3 1 Лепка из 
пластилина чашки 
цилиндрической 
формы

Знакомство с геометрическим 
телом «цилиндр»
Изготовление чашки с помощью
учителя (показ)

4 1 Лепка чайной 
посуды в форме 
шара

Скатывание в ладонях 
пластилин кругообразными 
движениями до получения 
формы шара.

5 1 Лепка из 
пластилина 
фигурки 
«Медвежонок» из 
отдельных частей

Изготовление по образцу 
стилизованных фигур животных
(конструктивный способ)

6 1 Лепка композиции 
к сказке «Колобок»

Скатывание пластилина в форме
шара, жгутика, конуса. 
Вытягивание, сплющивание и 
сгибание пластилина в нужном 
направлении. 

7 1 Изготовление 
игрушек из 
скорлупы ореха

Изготовление изделий из 
скорлупы грецкого ореха с 
применением другого 
поделочного материала 
(пластилин, бумага, палочки и  
др.)

8 1 Аппликация из 
засушенных 
листьев

Составление  простейших
композиций  из  засушенных
листьев.

9 1 Композиция из 
шишек и листьев

Составление простейших 
композиций из засушенных 
листьев и шишек.

10 1 Складывание 
фигурок из бумаги

Упражнение для закрепления  
умения сгибать квадрат пополам
и с угла на угол, совмещать 
стороны с опорными точками.



11 1 Изготовление из 
бумаги пакета для 
хранения изделий

Упражнения для закрепления 
навыков обработки бумаги 
(резание ножницами, сгибание, 
разметка)

12 1 Закрепление 
навыков сгибания 
бумаги

Технология  складывания
фигурки из бумаги

13 1 Изготовление 
бумажного шара из 
кругов

Упражнения в 
совершенствование технических
приемов: «разметка полос по 
шаблону», «разрез по длинной 
линии», «склеивание полосы-
заготовки кольцом».

14 1 Изготовление 
стилизованных 
фигурок из 
связанных пучков 
нитей

Упражнение в развитии навыков
изготовления изделия по 
предметно-операционному 
плану с частичной помощью 
учителя.

15 1 Промежуточная 
аттестация

16 1 Соединение 
деталей, 
выкроенных из 
ткани, прямой 
строчкой

Упражнение на бумаге в клетку, 
а потом  на ткани.

17 1 Изготовление 
игольницы 

Изготовление игольницы с 
помощью учителя.

Основные умения и навыки

Учащийся может научиться:



-  ориентироваться  в  задании  (анализировать  объект,  условия  работы),
сравнение образца с натуральным объектом, чучелом, муляжом с частичной
помощью учителя.
-  предварительно  планировать  ход  работы  над  изделием  (устанавливать
логическую последовательность  изготовление  поделки,  определять  приемы
работы и инструменты, нужные для их выполнения),
-  контролировать  свою  работу  (определять  правильность  действий  и
результатов,  оценивать  качество  готовых  изделий),  самостоятельно  кратко
оценивать свое изделие, 
-  ориентироваться  в  пространстве:  правильно  расположить  детали,
соблюдение пропорций и размеров,  рациональное расположение материала
на рабочем месте, деталей макета на подставке, 
-  более  точно  ориентироваться  с  помощью  учителя  на  плоскости  листа
бумаги, подставки,
-  употреблять  в  речи  слова,  характеризующие пространственные признаки
предметов  и  пространственные  отношения  между  ними,  операций,
материалов, инструментов, приспособлений.

Изобразительное искусство

Пояснительная записка



         Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе
авторской  программы  И.А.Грошенкова,  (Программа  для  специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждений  8  вида),  М.  Просвещение,
2006г.   Программа рассчитана на 17 часов в год, 0,5 часа в неделю, поэтому
считаю  целесообразным  понедельно  чередовать  занятия  по  ИЗО  и
технологии (ручной труд).
         Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет
важное  коррекционное  —  развивающее  значение.  Цель:  оказывать
существенное  воздействие  на  интеллектуальную,  эмоциональную  и
двигательную  сферы,  способствовать  формированию  личности  ребенка,
воспитывать у него положительных навыков и привычек.
         Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие
основные задачи:
 -  способствовать  коррекции  недостатков  познавательной  деятельности
школьника  путем  систематического  и  целенаправленного  воспитания  и
развития  у  него  правильного  восприятия  формы,  конструкции,  величины,
цвета предметов, их положения в пространстве; 
- находить в изображаемом предмете существенные признаки, устанавливать
сходство  и  различие;  -  содействовать  развитию  у  учащегося  аналитико-
синтетической  деятельности,  умения  сравнивать,  обобщать;  -
ориентироваться  в  задании  и  планировать  свою  работу,  намечать
последовательность выполнения рисунка; 
-  исправлять  недостатки  моторики  и  совершенствовать  зрительно
двигательную  координацию  путем  использования  вариативных  и
многократно  повторяющихся  графических  действий  с  применением
разнообразного изобразительного материала; 
-  дать  знания  элементарных  основ  реалистического  рисунка,  формировать
навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 
-  знакомить  учащегося  с  отдельными  произведениями  изобразительного,
декоративно — прикладного и народного искусства,  воспитывать активное
эмоционально — эстетическое  отношение  к  ним;  -  развивать  у  него речь,
художественный труд, интерес и любовь к изобразительной деятельности.
Формы и методы используемые на уроках:  объяснительно-иллюстративные
 (беседа, сообщение, объяснение, показ  действия); репродуктивные (анализ,
упражнения,  игра,);  наглядный;  предметно-практическая  деятельность,
методы  коррекции  дефектов  интеллектуального  и  эмоционально-волевого
развития.         

Программное и учебно-методическое оснащение рабочей программы.



Класс
Количество

часов в
неделю

согласно
учебному

плану школы

Реквизиты
программы

УМК
обучающихся

УМК
учителя

3класс 0,5 часа Допущено 
Министерством 
образования 
российской 
Федерации.
И.А.Грошенков,
Изобразительное
искусство,
(Программа  для
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений  VIII
вида),  М.:
Просвещение, 2006 г.

Основное содержание программы
ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ- 5 ЧАСОВ



      На уроках декоративного рисования учащийся знакомится с лучшими 
образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений 
народных мастеров позволяет ребенку понять красоту изделий и 
целесообразность использования их в быту. В процессе занятий школьник 
получает сведения о применении узоров на коврах, тканях, обоях, посуде, 
игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, стеклом, 
керамикой и другими предметами быта.  Занятия по декоративному 
рисованию должны, как правило, предшествовать урокам рисования с 
натуры, так как они формируют технические и изобразительные умения 
учащегося.
РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ- 6 ЧАСОВ
      Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение 
изображаемого объекта, определение его формы, строения, цвета и размеров 
отдельных деталей и их взаимного расположения. После всестороннего 
изучения предмета учащийся передаёт его в рисунке так, как видит со своего 
места.      Основная задача обучения рисованию с натуры в младших 
классах — научить ребенка рисовать, передавая в рисунке соотношения 
ширины и высоты, частей и целого, а также конструкцию предметов.      На 
занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у учащегося 
потребность постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные 
детали рисунка между собой..
РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ-6 ЧАСОВ
      Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений 
окружающей жизни и иллюстрирование отрывков из литературных 
произведений.
      Задача тематического рисования сводится к тому, чтобы учащийся смог 
изобразить по представлению отдельные предметы, наиболее простые по 
форме и окраске. Например, ребенок рисуют елочные игрушки, снеговика, 
рыбок в аквариуме, выполняет рисунки к сказкам «Колобок», «Три медведя» 
и др.
      БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
      Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественно-
эстетического воспитания школьников.
      Занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных мастеров 
(преимущественно игрушек), репродукций художественных произведений, а 
также разбором иллюстраций в детских книгах. Отдельные уроки для такой 
работы не отводятся, а выделяется 10—15 минут в начале или в конце урока.
      Для подготовки учащегося к пониманию произведений изобразительного 
искусства важное значение имеет систематическая работа с иллюстративным.

Формы контроля уровня достижений учащегося
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: выполнение 
учащимися рисунков.

Календарно- тематическое планирование уроков изобразительного
искусства 



№ Кол.
часов

Тема урока Вид деятельности Дата 

1 1 Шары разной формы и 
величины.

Изображение предметов, 
отличающихся по форме и 
величине, (на одном листе) 
по показу

2 1 Прямые вертикальные и
горизонтальные линий –
лесенка, окошки.

Проводить  от  руки
вертикальные,
горизонтальные,
наклонные,  округлые
(замкнутые) линии

3 1 Знакомые предметы 
разной величины – 
разноцветные шары – 
большие маленькие, 
ленты - длинные и 
короткие.

Изображать предметы, 
отличающие по величине и 
цвету (на одном листе) по 
показу

4 1 Предметы круглой, 
овальной, квадратной 
формы (яблоки, огурцы,
кубики)

Изображение предметов 
разной формы

5 1 Предметы 
прямоугольной и 
треугольной формы 
(линейки, книжки, 
флажки).

Изображение предметов 
разной формы

6 1 Предметы – дом, 
скворечник, кораблик.

Рисование по опорным 
точкам знакомых предметов

7 1 Геометрические узоры в
полоске.

Рисование по клеткам 
несложных геометрических
узоров в полоске.

8 1 Ёлочные игрушки
Рисование по памяти (после
показа)  несложных  по
форме елочных игрушек, 4-
6 на листе бумаги.

9 1 Веточка ели с 
игрушками.

Рисование по 
представлению знакомых 
предметов – веточка ели с 
игрушками.

10 1 Шарф и вязаная 
шапочка.

Рисование с натуры зимних 
вещей

11 1 Геометрический 
орнамент

Рисование геометрического 
орнамента с образца по 
опорным точкам.



12 1 «Дымковские узоры». Беседа  на  тему
«Дымковские  узоры».
Составление в полосе узора
для закладки.

13 1 Игрушки Рисование с натуры 
игрушки – кораблика.

14 1 Подводный  мир Рисование подводного мира
– водоросли, рыбки.

15 1 Промежуточная 
аттестация

16 1 «Колобок лежит на 
окошке».

Рассматривание
иллюстраций  к  книге
Е.Рачева  «Колобок».
Рисунок к сказке «Колобок
лежит на окошке».

17 1 Узор в круге Декоративное рисование – 
узор в круге (круг – готовая 
форма).

Основные умения и навыки



Учащийся может научиться:

- организовать свое рабочее место,  правильно сидеть за партой, правильно

держать тетрадь для рисования и карандаш, кисточку;

- выполняя рисунки, использовать только одну сторону листа бумаги;

-  обводить  карандашом  шаблоны  несложной  формы,  соединять  точки,

проводить  от  руки  вертикальные,  горизонтальные,  наклонные,  округлые

(замкнутые) линии;

- ориентироваться на плоскости листа бумаги;

-  закрашивать  рисунок  цветными карандашами и  акварельными красками,

соблюдая  контуры  рисунка  и  направление  штрихов  (сверху  вниз,  слева

направо, наискось);

- различать и называть цвета;

-  передавать  в  рисунках  основную  форму  предметов,  устанавливать  ее

сходство с известными геометрическими формами с помощью учителя;

- узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных,

растений, известных детям из ближайшего окружения, сравнивать их между

собой.

Учащийся может узнать:
- основные геометрические фигуры и тела;
- названия оттенков основных цветов.
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