


Адаптированная рабочая программа 
по  чтению 

3 класс
Пояснительная записка.

Адаптированная рабочая программа разработана для учащегося 3 класса с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) легкой степени на
основе  адаптированной  основной  образовательной  программы  МБОУ
Ирбинской  СОШ  №6  для  учащихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  вариант1,    с  учетом  рекомендаций
ТПМПК,   специалистов школьного ПМПк.

Ваня  обучался  второй  год  во  2  классе  по  адаптированной  основной
образовательной программе для учащихся с задержкой психического развития
(вариант 1) и .  По итогам промежуточной аттестации он показал крайне низкий
уровень  усвоения  материала.  Родителям  было  рекомендовано  обращение  в
ТПМПК.  По  результатам  обследования  _______  рекомендовано  обучение  по
адаптированной  основной  общеобразовательной  программе  для  учащихся  с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  вариант  1
начального общего образования. 
           Программа  составлена  на  72  часа  (4  часа  в  неделю).Так  как
________ приступил к обучению по данной программе 9 января 2020 года. 
ЦЕЛЬ:   обучение  плавному послоговому чтению  доступных их пониманию
текстов  вслух, осмысленному пониманию прочитанного.

ЦЕЛЬ:   закрепление первоначальных навыков чтения; формирование 
элементарных представлений о русском родном) языке как средстве общения и 
источника получения знаний; осознание значения чтения для решения 
социально значимых задач, развития познавательных интересов, воспитания 
чувства прекрасного, элементарных этических представлений, понятий, чувства
долга и правильных жизненных позиций.

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.  

    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.

  
 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.                      

По итогам   второго класса ребенок  освоил русскую азбуку;  научился
читать по слогам (читает очень медленно, но осознанно), путает  графическое
изображение  некоторых   букв,  допускает  ошибки  (пропуск  и  замена  букв,
повторы).  Не  пишет  под  диктовку,  по  решению  школьного  ПМПк
целесообразно в третьем классе давать для чтения небольшую часть изучаемых
текстов, простых для понимания.

Планируемые предметные  результаты освоения обучающимися с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

адаптированной основной общеобразовательной программы.

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный. Достаточный уровень овладения
предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный уровень является обязательным для всех
обучающихся с умственной отсталостью.

Минимальный и достаточный уровни 
усвоения предметных результатов по  чтению:

№ Учебная
дисциплина

Минимальный уровень Достаточный уровень

Чтение осознанное  и  правильное
чтение  доступного   текста
вслух по слогам ; пересказ
содержания  прочитанного
текста по вопросам;
участие  в  коллективной
работе по оценке поступков
героев и событий;
выразительное  чтение
наизусть  5-6  коротких
стихотворений.

чтение текста после 
предварительного анализа 
вслух целыми словами 
(сложные по семантике и 
структуре слова ― по слогам)
с соблюдением пауз, с 
соответствующим тоном 
голоса и темпом речи;
ответы на вопросы учителя по
прочитанному тексту;
определение основной мысли 
текста после 
предварительного его анализа;
чтение текста молча с 



выполнением заданий 
учителя;
определение главных 
действующих лиц 
произведения; 
элементарная оценка их 
поступков; чтение диалогов 
по ролям с использованием 
некоторых средств устной 
выразительности (после 
предварительного разбора);
пересказ текста по частям с 
опорой на вопросы учителя, 
картинный план или 
иллюстрацию; выразительное 
чтение наизусть 5-8 
стихотворений.

Планируемые результаты освоения программы

Ученик научится

• слушать небольшую сказку, стихотворение, рассказ;
• соотносить прочитанный текст с иллюстрацией;
• читать по слогам короткие тексты с переходом на чтение целым словом 

двусложных слов, простых по семантике и структуре;
• пересказывать по вопросам, картинно-символическому плану, серии 

картинок прочитанный и прослушанный текст;
• выразительно  читать  наизусть  5-8  коротких  стихотворений  перед

учащимися класса.

Ученик получит возможность научиться

• 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.

Формы контроля уровня достижений учащихся

За чтением осуществляется повседневный и текущий контроль. Проверка 
правильности и осознанности чтения в устной форме: 1 раз в месяц. 
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной проверки техники 
чтения.



Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
В 3 классе оценка деятельности обучающихся осуществляется в конце 

каждого урока. Работы оцениваются по следующим критериям:
-  успешность овладения техникой чтения (правильность, беглость и 
выразительность);
- успешность овладения содержанием читаемого (выделение главной мысли, 
ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с требованиями
по каждому году обучения .

Система оценивания

Оценка Уровень освоения знания % выполнения задания

5 баллов очень высокий уровень усвоения 80 — 100%

4 балла высокий уровень усвоения 60 -79%

3 балла средний уровень усвоения 40 — 59%

2 балла уровень ниже среднего Менее 40%

1 балл низкий уровень усвоения 0%



Структура предмета
Разделы программы реализуются на каждом уроке. 
 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.



Календарно-тематическое планирование 
уроков чтения

3 класс
№
п/п

Название темы урока Кол-
во

часов

Дата

Сказочные истории 3

1 Дагестанская сказка «Львиная доля» 1

2 Латышская  сказка  «В  шутку  едим,  в  шутку
работаем». Загадки

1

3 Обобщение по теме:«Сказочные истории» 1

Трудолюбие — это клад 14

4 Русская  народная  потешка  «Стучит,бренчит  на
улице...»

1

5 Русская народная потешка «Тит, аТит!»  1

6 Русская  народная  колыбельная  песня«Котик
серый,хвостик белый»

1

7 Венгерская песенка«Пирог» 1

8 Шведская песенка«Трудолюбивый Ниссе» 1

9 Украинская сказка«Колосок» 1

10-
11

Русская народная сказка «По работе и награда» 2

12 Внеклассное чтение. Сказки и рассказы о труде
людей

1

13 С. Маршак «Сказка про двух лодырей»(часть 1) 1

14 С. Маршак «Сказка про двух лодырей»(часть 2) 1

15 Р. Абдрахманов «Новая перина» 1

16 По Е. Пермяку «Хитрый коврик» 1

17 Обобщение по теме: «Трудолюбие – это клад» 1

Настали дни весенние 19

18 Заклички о весне 1

19 Г. Скребицкий «Любимое время года» 1

20 По Л. Толстому «Солнце – тепло» 1

21 Г. Витез  «Веснаподарила» 1

22 По А. Баркову «Березовый сок» 1

23 Украинская песенка «Веснянка» 1

24 М. Пришвин «Разговор деревьев»(отрывок) 1

25 Н. Хазри «Весна –это я!» 1



26 К. Ушинский «Пчелки на разведках» 1

27 О. Высотская «Гришины подарки» 1

28 А. Седугин «Тихо-тихо» 1

29 А. Седугин «Тихо-тихо» 1

30 Н. Голь,  Г.  Григорьев «Песенка о бабушкиных
ладонях»

1

31  А. Барто «Весенняя гроза» 1

32 С. Алексееву «Огородники» 1

33 Внеклассное чтение. Стихи и рассказы о весне 1

34 К. Ушинский «Наше отечество» 1

35 А. Матутис «Твоя родина» 1

36 Обобщение по теме:«Настали дни весенние» 1

Вот такие истории 18

37 В. Азбукин «Пример аккуратности» 1

38 Е. Пермяк «Случай с кошельком» 1

39 В. Торопыгин «Удивительные люди» 1

40-
41

По С.  Лежневой «Как Вовка праздновал  день
рождения» 

2

42 Е. Серова «Ябеда» 1

43 В. Осеева «Хорошее» 1

44 Г. Ладонщиков «Чай с вареньем» 1

45 По Н. Носову «Карасик»(часть 1) 1

46 По Н. Носову «Карасик»(часть 2) 1

47 Р. Сеф «Мена» 1

48-
49

Э. Шим «Жук на ниточке» 2

50 Внеклассное  чтение.  Рассказы  о  хороших  и
плохих поступках детей.

1

51 По В. Сутееву «Мешок яблок» (сказка, часть 1) 1

52 По В. Сутееву «Мешок яблок» (сказка, часть 2) 1

53 По В. Сутееву «Мешок яблок» (сказка) 1

54 Обобщение по теме: «Вот такие истории» 1

Летняя пора 18

55 Закличка «Солнышко,покажись...» 1

56 Т. Шорыгина «Влесу» 1

57 Л. Толстой «Какая бывает роса нат раве» 1

58 Промежуточная  аттестация  в  форме 1



проверки техники чтения

59 Арсений  М-ий  «Светлячок».  З.  Александрова
«Одуванчик» 

1

60 Заклички «Дождик, дождик,  пуще...», «Дождь,
дождь, дождь»

1

61 Закличка «Радуга-дуга» 1

62  Э. Шим «Крот и заяц» 1

63-
64

В. Голявкин «Ника на даче» 2

65 Русская народная потешка «Сетьт яну...» 1

66 Е. Пермяк «Удачливый рыбак» 1

67 Внеклассное чтение. Стихи и рассказы о лете 1

68 Г. Ладонщиков «Не клюет» 1

69 И. Гамазкова «Прошлым летом» 1

70 Ю. Кушак «Я капелька лета...» (загадка) 1

71 Г. Виеру «Какое время года?» 1

72 Обобщение по теме «Летняя пора» 1

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса

Реквизиты программы УМК обучающегося УМК учителя

 1.Примерная  
адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа образования
обучающихся с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)

«Чтение» 3 класс. 
Учебник для 
специальных 
( коррекционных) 
образовательных  
учреждений VIII вида.
Санкт – Петербург 
Филиал издательства 
« Просвещение» 2017.
Автор – составитель: 
Ю.С. Ильина, 
А.В.Матвеева 
(Лунёва).

 1.Примерная  
адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа образования 
обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)

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



Условные  единицы  оценки  достижений  по  развитию  базовых  учебных
действий.
0 баллов действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не

включается в процесс выполнения вместе с учителем.

1 балл смысл  действия  понимает,  связывает  с  конкретной  ситуацией,
выполняет
только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется
оказание помощи

2 балла Преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в
отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно

3 балла Способен самостоятельно выполнять действие в определённых
ситуациях,  нередко  допускает  ошибки,  которые  исправляет  по
прямому указанию учителя

4 балла Способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает
ошибки, которые исправляет по замечанию учителя

5 баллов Самостоятельно применяет действие в любой ситуации



Адаптированная рабочая программа 
по  русскому языку

3 класс
Пояснительная записка.

Адаптированная рабочая программа разработана для учащегося 3 класса с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) легкой степени на
основе  адаптированной  основной  образовательной  программы  МБОУ
Ирбинской  СОШ  №6  для  учащихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  вариант  1,    с  учетом  рекомендаций
ТПМПК,   специалистов школьного ППк.

Ваня обучался второй год во 2 классе по адаптированной основной 
образовательной программе для учащихся с задержкой психического развития  
(вариант 1) и .  По итогам промежуточной аттестации он показал крайне низкий
уровень усвоения материала. Родителям было рекомендовано обращение в 
ТПМПК. По результатам обследования _____ рекомендовано обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе для учащихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 
начального общего образования. 
           Программа составлена на 54 часа (3 часа в неделю).Так как _______
приступил к обучению по данной программе 9 января 2020 года, то 
программный материал изучается с раздела «Слово». 

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.

     6. Учить писать в под диктовку слова и предложение из двух – трех слов с
предварительным анализом.
7.  Способствовать  развитию  фонематического  восприятия,  навыку
звукобуквенного анализа и синтеза, зрительного восприятия, пространственных
представлений, мелкой моторики пальцев рук.
8. 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.



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.  

По  итогам  второго  класса  ребенок  очень  слабо  усвоил  материал.  Буквы
русской азбуки знает слабо. Читает по слогам очень медленно, с ошибками, но
осознанно.  Списывает  с  печатного и  рукописного текста  тоже с  ошибками.
Изученные  правила  не  знает;  не  видит  свои  ошибки,  но  исправляет  после
прямого  указания  («здесь  нужно  писать  большую  букву»,  объяснить  не
может); не пишет под диктовку. 

                   
Планируемые предметные  результаты освоения обучающимися с

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной

программы.

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный. Достаточный уровень овладения
предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный уровень является обязательным для всех
обучающихся с умственной отсталостью.

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов
по  русскому языку:

№ Учебная
дисциплин
а

Минимальный уровень Достаточный уровень

Русский
язык

деление  слов  на  слоги  для
переноса; 
списывание по слогам и це-
лыми словами с рукописного
и  печатного  текста  с  орфо-
графическим  проговарива-
нием;
запись под диктовку слов и
коротких  предложений  (2-4
слова)  с  изученными  орфо-
граммами;  дифференциация
и  подбор  слов,  обозначаю-
щих  предметы,  действия,
признаки; 
составление  предложений,

списывание рукописного и пе-
чатного текста целыми слова-
ми с орфографическим 
проговариванием;
запись  под  диктовку  текст,
включающие  слова  с  изучен-
ными  орфограммами  (30-35
слов); 
дифференциация  и  подбор
слова различных категорий по
вопросу  (название  предме-
тов,  действий  и  признаков
предметов);
составление  и  распростране-
ние  предложений,  установле-



восстановление  в  них  нару-
шенного порядка слов с ори-
ентацией  на  серию  сюжет-
ных картинок; 
выделение из текста предло-
жений  на  заданную  тему;
участие в обсуждении темы
текста и выбора заголовка к
нему. 

ние связи между словами с 
помощью учителя, постановка
знаков  препинания  в  конце
предложения (точка, вопроси-
тельный  и  восклицательный
знак);
деление  текста  на  предложе-
ния; 
выделение темы текста (о чѐм
идет  речь),  озаглавливание
его;  самостоятельная  запись
3-4  предложений  из  состав-
ленного текста после его ана-
лиза. 

Планируемые результаты освоения программы

Ученик научится

• различать звуки на слух и в произношении;
• анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и

слогов разрезной азбуки и записывать их;
• писать строчные и прописные буквы;
• списывать  с  классной доски и  с  букваря  прочитанные и  разобранные

слова и предложения (рукописного и печатного текста);

Ученик получит возможность научиться

• 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  (20-35  слов),  включающий  изученные

орфограммы.



Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по русскому языку

ГРАММАТИКА,  ПРАВОПИСАНИЕ  И  РАЗВИТИЕ  РЕЧИ-  оценка  устных
ответов.
При оценке устных ответов по грамматике принимается во внимание:
-  правильность  ответа  по  содержанию,  свидетельствующая  об  осознанности
усвоения
изученного материала;
- полнота ответа;
- умение практически применять свои знания;
- последовательность изложения и речевое оформление ответа.
Оценка Уровень усвоения % выполнения задания

ОЦЕНКА
«5»

Понимает  материал,  может  с
помощью  учителя  обосновать,
самостоятельно  сформулировать
ответ, привести примеры, допускает
единичные  ошибки,  которые  сам
исправляет.

66-100%

ОЦЕНКА
«4»

Дает  ответ,  в  целом
соответствующий  требованиям
оценки  «5»,  но  допускает
неточности и исправляет с помощью
учителя; делает 
некоторые  ошибки  в  речи;  при
работе  с  текстом  или  разборе
предложения допускает
одну-две  ошибки,  которые
исправляет с помощью учителя.

50-65%

ОЦЕНКА
«3» 

 обнаруживает знание и понимание
основных  положений данной темы,
но  излагает  материал  недостаточно
полно и последовательно;
допускает  ряд  ошибок  в  речи;
затрудняется  самостоятельно
подтвердить правила
примерами и делает это с помощью
учителя;  нуждается  в  постоянной
помощи учителя.

35-49%

ОЦЕНКА
«2»

обнаруживает  незнание  большей
или  наиболее  существенной  части
изученного  материала;  допускает
ошибки  в  формулировке  правил,
искажающие  их  смысл;  в  работе  с
текстом  делает  грубые  ошибки,  не
использует помощь учителя 

Менее 35%

 



Оценка письменных работ.
Примерный объем текстов контрольных работ:
3 класс — 20-35 слов. Учету подлежат все  слова, в том числе предлоги, союзы,
частицы.
ОЦЕНКА «5» - ставится за работу без ошибок.
ОЦЕНКА «4»  -ставится за работу с одной – двумя ошибками.
ОЦЕНКА «3»  - ставится за работу с тремя – пятью ошибками.
ОЦЕНКА  «2» -  ставится  за  работу,  в  которой  допущено  шесть  –  восемь
ошибок.
За одну ошибку в диктанте считается:
- повторение ошибок в одном и том же слове ( н-р, в слове «лыжы» дважды
написано с ы). Если же подобная ошибка на это правило встречается в другом
слове, она учитывается;
-  две  не  грубые  ошибки:  повторение  в  слове  одной  и  той  же  буквы;
недописывание  слов;  пропуск  одной  части  слова  при  переносе;  повторное
написание одного и 
того же слова в предложении.
-  специфическими  ошибками  являются  замена  согласных,  искажение  звуко-
буквенного состава слов ( пропуски, перестановки, добавления, недописывание
букв,  замена  гласных,  грубое  искажение  структуры  слова).  Все  однотипные
специфические
ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке.

Оценка грамматического разбора.
ОЦЕНКА  «5» ставится,  если  ученик  обнаруживает  осознанное  усвоение
грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу
выполняет
без ошибок или допускает исправления.
ОЦЕНКА  «4» ставится,  если  ученик  в  основном  обнаруживает  усвоение
изученного
материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки.
ОЦЕНКА «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание
изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5
ошибок, или не справляется с одним из заданий.
ОЦЕНКА «2»  ставится,  если  ученик  обнаруживает  плохое  знание  учебного
материала, не справляется с большинством грамматических знаний.



Структура предмета
 3 класс (3ч в неделю)

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, обознача-
ющими предметы.

Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ря-
ду 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 каче-
ствам (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 раз-
дельно со словами (с помощью учителя).
Разделительный ъ.

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение поль-
зоваться словарем, данным в учебнике.

Предложение
Практическое знакомство с построением простого предложения. Составле-

ние 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?), твори-
тельного падежа (кем? чем?).

Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем
тему.

Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопро-
сам.

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 картин-
кам.

Последовательное расположение данных учителем предложений по смыс-
лу (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 ускорени-
ем 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 зада-

нием.
Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и словосочета-

ниями.
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 пра-

вописания.
Восстановление нарушенного порядка слов в предложении.

Устная речь
Правильное составление простых распространенных предложений и слож-

ных с союзом и.
Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений,

по картинному плану (серии картинок).
Повторение пройденного за год.



 Основное содержание программы
По рекомендации авторов учебников и с учетом индивидуальных 

особенностей усвоения учебного материала на разделы отведено следующее 
количество часов:

3 класс

№ Название
раздела, темы

Содержание Колич
ество
часов

1 Слово Закрепление  знаний  о  словах,  обозначающих
названия предметов, умение выделять их в тексте,
различать по вопросам кто? что? и правильно упо-
треблять 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 бу-
дет 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 (каче-
ства), в тексте и правильное отнесение их к словам,
обозначающим предметы;
- подбор и называние ряда признаков (качеств) дан-
ного предмета и определение предмета по ряду при-
знаков (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 по-
мощью учителя).
Разделительный ъ.

Правописание слов с непроверяемыми написа-
ниями в корне; умение пользоваться словарем, дан-
ным в учебнике.

25



2 Предложени
е

    Практическое знакомство с построением просто-
го предложения.  Составление предложений с  упо-
треблением винительного падежа (вижу кого? или
что?), родительного падежа (кого? или чего? нет у
кого?), дательного падежа (кому? чему?), предлож-
ного падежа (где?  с  предлогами в  и  на,  о  ком?  о
чем?), творительного падежа (кем? чем?).

Выделение в тексте или составление предложе-
ний 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, пользу-
ясь словами этого вопроса, и записать ответ.

19

Связная
письменная

и устная
речь речь

   Умение восстанавливать несложный деформиро-
ванный текст по картинкам.

Последовательное  расположение  данных  учи-
телем предложений по смыслу (в более легких слу-
чаях — самостоятельно).

Коллективное составление текстов изложений с
последовательной  записью  предложений,  сформу-
лированных под руководством учителя.

Коллективные ответы на вопросы по картинке,
по теме, данной учителем.
 Правильное  составление  простых
распространенных  предложений  и  сложных  с
союзом и.

Связное высказывание по плану в виде вопро-
сов, назывных предложений, по картинному плану
(серии картинок).

4

5 Письмо и 
чистописани
е

Выработка навыка правильного письма и списыва-
ния с постепенным ускорением темпа письма.
Четкое и графически правильное написание строч-
ных 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 учеб-

нику в соответствии с заданием.

Отвод
ится 
время 
на 
каждо
м 
уроке



Списывание сплошного и печатного текста це-
лыми 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 соблюде-

нием изученных правил правописания.
Восстановление  нарушенного  порядка  слов  в

предложении.

6 Повторение 
пройденного
за год

6ч

Итого 54 ч.

Формы контроля уровня достижений учащихся

Контрольное списывание, проверочная работа. 
По решению школьного ППк контрольные работы целесообразно 

проводить в форме контрольного списывания с одним грамматическим 
заданием. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного 
списывания.

Перечень контрольных работ

№ п/п Тема Сроки 
проведения

1 Контрольное списывание по теме  «Слова, 
обозначающие  предметы»

2 Контрольное списывание по теме  «Слова, 
обозначающие действия предмета»

3 Контрольное списывание по теме «Слова, 
обозначающие признаки предмета»

4 Контрольное списывание по теме «Предложение»

5 Промежуточная аттестация в форме контрольного 
списывания..

Итого: 5часов



Календарно-тематическое планирование уроков
  русского языка

3 класс

Слово (25 часов + 2 Р/Р)

№ Кол.
Часо
в

Тема урока Дата 

1 1 Слова, обозначающие предметы

2 1 Слова, отвечающие на вопросы кто? и что?

3 1 Употребление названий предметов в различных 
формах.

4 1 Изменение слов по вопросам

5 1 Большая буква в именах собственных

6 1 Большая буква в названиях сёл, городов

7 1 Контрольное списывание по теме «Слова, 
обозначающие  предметы»

8 1 Работа над ошибками. Правописание имен 
собственных.

9 1 Слова, обозначающие действия предметов.

10 1 Нахождение предметов по их действиям

11 1 Подбор слов-действий по вопросу

12 1 Согласование слов-предметов и слов-действий

13 1 Выделение в предложениях название предметов и 
действий.

14 1 Контрольное списывание по теме «Слова, 
обозначающие действия предмета»

15 1 Работа над ошибками. Выделение слов-действий в 
письменной речи

16 1 Слова, которые обозначают признаки предметов

17 1 Определение предметов по цвету, вкусу, форме

18 1 Определение предметов по материалу, из которых 
сделаны

19 1 Подбор признаков предмета по смыслу. Сравнение 
предметов по признакам

20 1 Составление рассказа по серии сюжетных картинок Р/Р

21 1 Дополнение предложений словами-признаками

22 1 Контрольное списывание по теме «Слова, 



обозначающие признаки предмета»

23 1 Работа над ошибками. Сравнение предметов по 
признакам.

24 1 Предлог как отдельное слово. Правописание 
предлогов

25 1 Выделение предлогов в тексте. Подбор предлогов к 
словам

26 1 Составление предложений по вопросам Р/Р

27 1  Правописание предлогов

Предложение (18 часов +3 Р/Р)

28 1 Предложение. Повторение.

29 1 Дополнение предложений.

30 1 Согласование слов в предложении

31 1 Определение порядка слов в предложении.

32 1 Деление текста на предложения

33 1 Составление письменных ответов на вопросы к 
тексту.

Р/Р

34 1 Слова, отвечающие на вопросы: кого? , что?

35 1 Предложения со словами в винительном падеже

36 1 Слова, отвечающие на вопросы: кого?, чего?

37 1 Предложения со словами в родительном падеже

38 1 Слова, отвечающие на вопросы: кому?, чему?

39 1 Предложения со словами в дательном падеже

40 1 Слова, отвечающие на вопросы: кем?, чем?. 
Предложения со словами в творительном падеже.

41 1 Промежуточная аттестация в форме контрольного
списывания.

42 1 Работа над ошибками. Составление предложений по 
картинкам, схемам и вопросам косвенных падежей

43 1 Слова, отвечающие на вопросы: о ком?, о чем?, где?

44 1 Предложения со словами в предложном падеже

45 1 Составление письменных ответов на вопросы по 
тексту

Р/Р

46 1 Составление рассказа по серии сюжетных картинок Р/Р

47 1 Контрольное списывание по теме «Предложение»

48 1 Работа над ошибками. Составление предложений со 
словами в косвенном падеже



Повторение пройденного за год (6 часов)

49 1 Предложение

50 1 Дифференциация изученных орфограмм

51 1 Большая буква в именах, отчествах, фамилиях 
людей

52 1 Выделение в предложении слов, отвечающих на 
вопросы кто?, что?

53 1 Выделение слов-предметов и слов-действий

54 1 Выделение слов-предметов и слов-признаков 

Учебно-методический комплект

Реквизиты программы УМК обучающегося УМК учителя

1.Примерная  
адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа образования
обучающихся с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями

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

1.Примерная  
адаптированная основная 
общеобразовательная 
программа образования 
обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями

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



Адаптированная рабочая программа 
по  математике

3 класс
Пояснительная записка.

Адаптированная рабочая программа разработана для учащегося 3 класса с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) легкой степени на
основе  адаптированной  основной  образовательной  программы  МБОУ
Ирбинской  СОШ  №6  для  учащихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  вариант  1,    с  учетом  рекомендаций
ТПМПК,   специалистов школьного ППк.

Ваня обучался второй год во 2 классе по адаптированной основной 
образовательной программе для учащихся с задержкой психического развития  
(вариант 1).  По итогам промежуточной аттестации он показал крайне низкий 
уровень усвоения материала. Родителям было рекомендовано обращение в 
ТПМПК. По результатам обследования ________ рекомендовано обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе для учащихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1 
начального общего образования. 
           Программа составлена на 72 часа (4 часа в неделю).Так как ______ 
приступил к обучению по данной программе 9 января 2020 года, то 
программный материал изучается с раздела «Нумерация. Сотня». 
ЦЕЛЬ: подготовка учащихся  к жизни и овладению доступными 
математическими знаниями и навыками. Коррекция и развитие познавательной 
деятельности личных качеств детей.

Задачи:
1. Формировать навыки и умения по учебному предмету.
2. Формировать устные и письменные вычислительные  

навыки.                                                         
3. Развивать умения решать задачи, сравнивать, находить главное. 
4. Заложить основы геометрических знаний.
5. Расширять кругозор; воспитывать нравственные качества.

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.

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.  



Планируемые предметные  результаты освоения обучающимися с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными

нарушениями) адаптированной основной общеобразовательной
программы.

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами:
минимальный и достаточный. Достаточный уровень овладения
предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный уровень является обязательным для всех
обучающихся с умственной отсталостью.

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по
математике в 3 классе:

№ Учебная
дисциплин
а

Минимальный уровень Достаточный уровень

Математи
ка

Знание  числового  ряда  1—
100  в  прямом  порядке;
откладывание  любых  чисел
в  пределах  100,  с
использованием  счетного
материала;
знание  названий
компонентов  сложения,
вычитания, умножения,
деления; 
понимание  смысла
арифметических  действий
сложения  и  вычитания,
умножения  и  деления  (на
равные части).
 понимание  связи  таблиц
умножения  и  деления,
пользование таблицами
умножения  на  печатной
основе  для  нахождения
произведения и частного;
знание  порядка  действий  в
примерах  в  два
арифметических действия;
знание  и  применение
переместительного  свойства
сложения  и  умножения;
выполнение  устных  и
письменных  действий
сложения и вычитания чисел
в пределах 100;

знание числового ряда 1—100
в прямом и обратном порядке;
счет,  присчитыванием,
отсчитыванием по  единице  и
равными  числовыми
группами в пределах 100;
откладывание любых чисел в
пределах  100  с
использованием счетного
материала;
знание названия компонентов
умножения;
выполнение  устных  и
письменных  действий
сложения и вычитания
чисел в пределах 100;
знание  единиц  (мер)
измерения стоимости,  длины,
массы, времени и их
соотношения;
различение  чисел,
полученных  при  счете  и
измерении, запись чисел,
полученных  при  измерении
двумя  мерами  (с  полным
набором знаков в
мелких мерах);
знание  порядка  месяцев  в
году,  номеров  месяцев  от
начала года; умение
пользоваться  календарем  для



знание  единиц  измерения
(меры)  стоимости,  длины,
массы,  времени  и  их
соотношения; 
различение  чисел,
полученных  при  счете  и
измерении,  запись  числа,
полученного  при  измерении
двумя мерами;
пользование календарем для
установления  порядка
месяцев  в  году,  количества
суток в месяцах;
определение  времени  по
часам (одним способом);
решение,  составление,
иллюстрирование изученных
простых  арифметических
задач;
решение  составных
арифметических задач в два
действия (с помощью
учителя);
различение  замкнутых,
незамкнутых  кривых,
ломаных линий;
вычисление длины ломаной;
узнавание,  называние,
моделирование  взаимного
положения  двух  прямых,
кривых  линий,  фигур;
нахождение  точки
пересечения  без
вычерчивания;
знание  названий  элементов
четырехугольников;
вычерчивание
прямоугольника (квадрата) с
помощью  чертежного
треугольника на
нелинованной  бумаге  (с
помощью учителя);
различение  окружности  и
круга,  вычерчивание
окружности разных
радиусов.

установления  порядка
месяцев в году; знание
количества суток в месяцах;
определение  времени  по
часам  тремя  способами  с
точностью до 1 мин;
решение,  составление,
иллюстрирование  всех
изученных простых
арифметических задач;
краткая  запись,
моделирование  содержания,
решение составных
арифметических  задач  в  два
действия;
различение  замкнутых,
незамкнутых  кривых,
ломаных линий;
 знание  компонентов
сложения,  вычитания,
умножения, деления;
понимание  смысла
арифметических  действий
сложения и вычитания,
умножения  и  деления  (на
равные  части  и  по
содержанию); 
различение  двух  видов
деления  на  уровне
практических  действий;
знание способов чтения и
записи каждого вида деления;
знание  таблицы  умножения
всех  однозначных  чисел  и
числа 10;
правила умножения чисел 1 и
0,  на  1  и  0,  деления  0  и
деления на 1, на 10;
понимание  связи  таблиц
умножения  и  деления,
пользование таблицами
умножения  на  печатной
основе  для  нахождения
произведения и частного;
знание  порядка  действий  в
примерах  в  два
арифметическихдействия;
знание  и  применение



переместительного  свойство
сложения  и  вычисление
длины ломаной;
узнавание,  называние,
вычерчивание, моделирование
взаимного
положения  двух  прямых  и
кривых  линий,
многоугольников,
окружностей;
нахождение  точки
пересечения;
знание  названий  элементов
четырехугольников,
вычерчивание
прямоугольника  (квадрата)  с
помощью  чертежного
треугольника на
нелинованной бумаге;
вычерчивание  окружности
разных  радиусов,  различение
окружности и
круга.

Планируемые результаты освоения программы

Ученик научится

       - 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.

Ученик получит возможность научиться

          - считать 1 – 100 в прямом и обратном порядке;
- понимать смысл арифметических действий умножения и деления (на

равные  части  и  по  содержанию),  различать  два  вида  деления  на  уровне
практических действий; читать и записывать каждый вид деления;

- использовать знание 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.



Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по математике.
Одним из основных способов учета знаний, умений и навыков учащихся 

по математике является устный опрос. При оценке ответа ученика
учитываются полнота и правильность ответа, степень осознанности понимания 
изученного, умение практически применять свои знания. 

За устные ответы:
- оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, 
может с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, 
привести необходимые примеры, допускает единичные ошибки, которые сам 
исправляет;
- оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий 
требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении
правил примерами и исправляет их с помощью учителя, допускает ошибки в 
речи, при выполнении вычислительных навыков допускает 1 -2 ошибки, 
которые исправляет с помощью учителя;
- оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 
основных положений темы, излагает материал неполно, непоследовательно, 
допускает ряд ошибок в речи, затрудняется самостоятельно привести примеры, 
нуждается в постоянной помощи учителя.

Письменные самостоятельные работы (различные виды упражнений) 
оцениваются с учетом правильности, полноты и последовательности
выполнения вычислительных навыков. При проверке самостоятельной 
работы выводится одна общая оценка, охватывающая все стороны данной
работы:
- оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, выполнения заданий, без 
ошибок в вычислительных действиях допускается 1-2 ошибки;
-
оценка «4» ставится при допуске 3-4 арифметических ошибок;
-
оценка «3» ставится при допуске 5-6 арифметических ошибок.

Контрольные работы оцениваются с учетом индивидуальных 
особенностей усвоения учебного материала каждым учеником. 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу при наличии в ней 1 
негрубой арифметической ошибки. 
Оценка «4» выставляется при наличии в работе1-2 арифметических ошибок. 
«4» может быть выставлена при наличии 3 ошибок, если среди них есть 
однотипные. 
Оценка «3» может быть выставлена за работу, в которой допущено 4 ошибки. 
При выставлении оценок «5» и «4» учитывается также аккуратность 
выполнения работы.
Не учитываются 1-2 исправления.

Оценка Уровень усвоения % выполнения задания

ОЦЕНКА
«5»

самостоятельно применяет действие 
в любой ситуации.
Балльная система оценки позволяет 
объективно оценить промежуточные
и итоговые достижения каждого 

66-100%



учащегося в овладении

ОЦЕНКА
«4»

способен самостоятельно применять
действие, но иногда допускает 
ошибки, которые исправляет по 
замечанию учителя;

50-65%

ОЦЕНКА
«3» 

преимущественно выполняет 
действие по указанию учителя, в 
отдельных ситуациях способен 
выполнить его само-
стоятельно;

35-49%

ОЦЕНКА
«2»

смысл действия понимает, связывает
с конкретной ситуацией;способен 
самостоятельно выполнять действие
в определенных ситуациях, нередко 
допускает ошибки, которые 
исправляет
по прямому указанию учителя; при 
необходимости требуется оказание 
помощи

Менее 35%



Структура предмета

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.

Основное содержание программы

 По рекомендации автора учебника и с учетом индивидуальных 
особенностей усвоения учебного материалами на разделы отведено следующее 
количество часов:

№ Название раздела Содержание раздела 3 класс Кол-во часов

1 Нумерация. Сотня 10 +2(г/м)

2 Сложение и 
вычитание

Сложение и вычитание в пределах 100 
без перехода через разряд

20

3 Величины Числа, полученные при счете и 
измерении

10 +1(г/м)

4 Умножение и 
деление

Деление на равные части и по 
содержанию

9

5 Арифметические
действия 

Порядок арифметических действий 9 +2(г/м)

6 Повторение Повторение пройденного за год 7+2 (г/м)

7 Геометрический 
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.

7ч (в разных 
разделах)

Итого 72ч.



Формы контроля уровня достижений учащихся.

Контрольная  работа.  Промежуточная  аттестация  проводится  в   форме
контрольной работы.

Перечень контрольных работ

№ Тема  3 класс Дата

1 Контрольная работа по теме «Сотня»

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

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

4 Промежуточная аттестация в форме контрольной 
работы.

5 Контрольная работа по теме «Порядок 
арифметических действий»

6 Итоговая контрольная работа за год

Итого 6 часов



Календарно-тематическое планирование уроков
 математики

 3 класс
Нумерация

Сотня (10 + 2 г/м часов)

№ Кол.
Часов

Тема урока Дата

1 1 Нумерация

2 1 Десятичный состав числа

3 1 Сложение и вычитание десятков

4 1 Сложение и вычитание 1

5 1 Четные и нечетные числа

6 1 Меры длины

7 1 Меры длины. 

8 1 Меры времени

9 1 Окружность и круг

10 1 Углы. Многоугольники. Построение отрезков.

11 1 Контрольная работа по теме «Сотня»

12 1 Работа над ошибками. Повторение по теме 
«Меры длины, меры времени»

     Сложение и вычитание
Сложение и вычитание в пределах 100

без перехода через разряд(20 часов)

13 1 Сложение и вычитание круглых десятков

14 1 Сложение и вычитание круглых десятков и 
однозначных чисел

15 1 Сложение  двузначных  и однозначных чисел

16-17 2 Вычитание двузначных  и однозначных чисел

18 1 Сложение круглых десятков и двузначных чисел

19-20 2 Вычитание круглых десятков из двузначных 
чисел

21-22 2 Сложение  двузначных  чисел

23-24 2 Вычитание двузначных чисел

25-26 2 Получение круглых десятков и сотни сложением
двузначного числа с однозначным

27-28 2 Получение круглых десятков и сотни сложением
двузначных чисел



29-30 2 Вычитание  однозначных и двузначных чисел из 
круглых десятков и сотни

31 1 Контрольная работа по теме «Сложение и 
вычитание без перехода через десяток»

32 1 Работа над ошибками. Повторение по теме 
«Сложение и вычитание двузначных  и 
однозначных чисел»

Величины
Числа, полученные при счете и измерении (10 + 1 г/м ч.)

33-34 2 Меры стоимости

35-36 2 Меры длины

37 1 Построение отрезков.

38-39 2 Числа, полученные при счете

40-41 2 Меры времени

42 1 Контрольная работа по теме «Числа, 
полученные при счете и измерении»

43 1 Работа над ошибками. Повторение по теме 
«Числа, полученные при счете и измерении»

Умножение и деление
Деление на равные части и по содержанию(9 часов)

44 1 Деление на равные части

45 1 Деление по содержанию

46 1 Деление на 2 равные части

47 1 Деление на3 равные части

48 1 Деление на 4 равные части

49-
50

2 Деление на 5 равных частей

51 1 Промежуточная аттестация в форме 
контрольной работы.

52 1 Работа над ошибками. Повторение по теме 
«Деление на равные части и по содержанию»

Арифметические действия
Порядок арифметических действий (9 + 2 г/м часов)

53-
54

2 Взаимное положение линий на плоскости

55 1 Порядок арифметических действий



56-
57

2 Действия первой ступени

58-
59

2 Действия второй ступени

60-
61

2 Выражения со скобками

62 1 Контрольная работа по теме «Порядок 
арифметических действий»

63 1 Работа над ошибками. Повторение по теме 
«Порядок арифметических действий»

Повторение
Повторение пройденного за год (7 + 2 г/м часов)

64 1 Повторение по теме «Сложение и вычитание 
двузначных  и однозначных чисел»

65 1 Повторение по теме «Числа, полученные при 
счете и измерении»

66-67 2 Повторение по теме «Умножение и деление»

68 1 Итоговая контрольная работа за год

69 1 Работа над ошибками. Повторение по теме 
«Порядок арифметических действий»

70 1 Повторение по теме «Порядок арифметических 
действий»

71-72 2 Повторение по теме «Взаимное положение 
геометрических фигур на плоскости»



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса

Реквизиты
программы

УМК обучающегося УМК учителя

1.Примерная  
адаптированная 
основная 
общеобразователь
ная программа 
образования 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальны
ми нарушениями

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

1.Примерная  адаптированная
основная 
общеобразовательная 
программа образования 
обучающихся с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями

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.



Адаптированная рабочая программа 
по  предмету «Мир природы и человека»

3 класс
Пояснительная записка.

Адаптированная  рабочая  программа  разработана  для  учащегося  3
класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) легкой
степени  на  основе  адаптированной  основной  образовательной  программы
МБОУ  Ирбинской  СОШ  №6  для  учащихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  вариант1,    с  учетом  рекомендаций
ТПМПК,   специалистов школьного ППк.

Ваня обучался второй год во 2 классе по адаптированной основной 
образовательной программе для учащихся с задержкой психического 
развития  (вариант 1) и .  По итогам промежуточной аттестации он показал 
крайне низкий уровень усвоения материала. Родителям было рекомендовано 
обращение в ТПМПК. По результатам обследования ________ рекомендовано
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе для 
учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
вариант 1 начального общего образования. 
           Программа составлена на 18 часов (1 час в неделю), так как 
__________ приступил к обучению по данной программе 9 января 2020 года. 

ЦЕЛЬ: коррекция и формирование у учащихся с интеллектуальным 
недоразвитием младших классов комплекса представлений и умений, 
обеспечивающих адекватное возрасту и социальной ситуации жизни ребенка 
понимание и безопасное взаимодействие с объектами и явлениями 
окружающего мира, подготовку к дальнейшему обучению в рамках 
образовательных областей «естествознание» и 
«обществознание».                     
  Задачи:

   1.  Формировать  интерес  к  объектам  и  явлениям окружающего  мира,  к
учебным занятиям. 
     2. Формировать умения: 
- выделять интересующий (учебный) объект или явление; 
- наблюдать, взаимодействовать с объектом или явлением с целью накопления
представлений о нем; 
- описывать признаки изучаемого объекта или явления, указывая на основные
из них; 
- делать выводы на основе наблюдения и практических действий; 
- использовать полученные результаты в дальнейшей деятельности. 
  3.  Корректировать  и  формировать  комплекс  взаимосвязанных
представлений об объектах  и  явлениях  природного и  социального мира,  а
также простейших взаимосвязях между ними. 
     4.  Формировать  умения адекватно взаимодействовать  с  предметами и
явлениями  природного  и  социального  мира  при  решении  учебно-бытовых
задач. 



     5. Формировать умения в устной форме описывать объект или явление,
сообщать о событиях, обращаться за помощью, предлагать помощь. 
   6.  Формировать  умения  организовывать  совместную  деятельность  и
ситуативное  общение  при  взаимодействии  с  изучаемыми  объектами  и
явлениями природного и социального мира. 

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

Основные направления коррекционной работы:
· развитие артикуляционной моторики;
· развитие высших психических функций;
· коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы;
· развитие речи, владение техникой речи;
· расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;
· совершенствование связной речи;

· коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
         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. 

Планируемые предметные  результаты освоения
обучающимися с легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной
общеобразовательной программы.

Программа  определяет  два  уровня  овладения  предметными
результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень овладения
предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный уровень является обязательным для всех
обучающихся с умственной отсталостью.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов
по  предмету «Мир природы и человека»:
№ Учебная

дисциплин
а

Минимальный уровень Достаточный уровень

Мир
природы и
человека

-представления о назначении
объектов изучения; 
-узнавание и называние изу-
ченных объектов на иллю-
страциях, фотографиях; 
-отнесение изученных 
объектов к определенным 
группам (видо – родовые по-

-представления о взаимосвя-
зях между изученными объек-
тами, их месте в окружающем
мире; 
-узнавание и называние изу-
ченных объектов в натураль-
ном виде в естественных 
условиях; 



нятия); 
-называние сходных объек-
тов, отнесенных к одной и 
той же изучаемой группе; 
-представления об элемен-
тарных правилах безопасно-
го поведения в природе и об-
ществе; 
-знание требований к режи-
му дня школьника и понима-
ние необходимости его вы-
полнения;
-знание основных правил 
личной гигиены и выполне-
ние их в повседневной жиз-
ни; 
-ухаживание за комнатными 
растениями; кормление зи-
мующих птиц; 
-составление повествова-
тельного или описательного 
рассказа из 3-5 предложений
об изученных объектах по 
предложенному плану; 
-адекватное  взаимодействие
с  изученными  объектами
окружающего  мира  в  учеб-
ных  ситуациях;  адекватно
поведение в классе, в школе,
на  улице  в  условиях  реаль-
ной  или  смоделированной
учителем ситуации. 

-отнесение изученных объек-
тов к определенным группам 
с учетом различных основа-
ний для классификации; 
-знание отличительных суще-
ственных признаков групп 
объектов; 
-знание правил гигиены орга-
нов чувств; 
-знание некоторых правила 
безопасного поведения в при-
роде и обществе с учетом воз-
растных особенностей; 
-проявление активности в ор-
ганизации совместной дея-
тельности и ситуативном об-
щении с детьми; 
-адекватное взаимодействие с 
объектами окружающего ми-
ра; 
-соблюдение элементарных 
санитарно - гигиенических 
норм.

Планируемые результаты освоения программы  

Ученик научится

- определять  названия и свойства изученных предметов и их частей;
-называть  обобщающие названия изученных групп предметов.
-участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос;

Ученик получит возможность научиться

-называть  и  характеризовать  предметы,  сравнивать  два  предмета,  делать
элементарные обобщения;
-составлять простые распространенные предложения, правильно употребляя
формы знакомых слов; использовать предлоги и некоторые наречия.



Формы контроля уровня достижений учащихся
Итоговый контроль проводится  в устной форме -1 раз в четверть.

Промежуточная аттестация проводится в форме устного опроса.

Результаты освоения учебного курса, предмета и система их оценки.

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 
содержанием образовательной области и характеризуют достижения 
обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 
практической деятельности. 

Основными критериями оценки планируемых результатов являются 
соответствие / несоответствие науке и практике; прочность усвоения 
(полнота и надежность). Чем больше верно выполненных заданий к общему 
объему, тем выше показатель надежности полученных результатов. 

Результаты, продемонстрированные учеником, соотносятся с оценками 
следующим образом:

Система оценивания

Оцен
ка

Уровень освоения знания % выполнения
задания

«5» очень высокий уровень усвоения:
- отвечает на вопросы по содержанию прочитанного;
- пересказывает прочитанное полно, правильно, 
последовательно;
- твердо знает и отвечает с уверенностью приводя примеры

66 — 100%

«4» высокий уровень усвоения:
- допускает неточности в ответах на вопросы и пересказе 
содержания, но исправляет их самостоятельно или с 
незначительной помощью учителя;

51 — 65%

«3» средний уровень усвоения:
-отвечает на вопросы и пересказывает содержание 
прочитанного с помощью учителя;
- отвечает на вопросы и пересказывает содержание 
прочитанного, искажая основной смысл, не использует 
помощь
учителя.

35 — 50%

«2» уровень ниже среднего Менее 35%

«1» низкий уровень усвоения 0%

     Контроль предметных ЗУН предусматривает выявление индивидуальной 
динамики прочности усвоения предмета обучающимся, выставляются 
оценки, которые стимулируют учебную и практическую деятельность, 
оказывают положительное влияние на формирование жизненных 
компетенций.



Структура предмета
3 класс

ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
     Части  суток.  Называние.  Порядок  следования.  Соотнесение  с
положением стрелок на циферблате часов. 
     Дни недели. Называние. Порядок следования. Рабочие и выходные дни.  
     Месяца,  времена года.  Углубление представлений,  формируемых во 2
классе  через  обобщение  представлений,  полученных в  ходе наблюдений и
опытов, и сведений из рассказов и печатных источников о каждом времени
года, изучение последовательности месяцев в каждом сезоне, в году. Порядок
месяцев в сезоне, в году, начиная с января. 
     Лето. 
     Июнь:  конец  полетья  –  установление  теплой  летней  погоды,  самые
длинные дни года. Зреет земляника, цветут сирень, жасмин, калина, малина.
Колосится  рожь.  У  синички  и  иволги  появляются  птенцы.  Начинается
сенокос. 
     Июль: заканчивает сенокос, отцветают липа, рассеиваются семена трав.
Начинается грибная пора. Появились паучата, ежата, лосята, размножаются
ящерицы и змеи. 
     Август: начинается похолодание, усиливаются дожди. Остывает вода в
водоемах.  Ночные  холода  и  утренние  росы.  Растут  грибы,  зреют  лесные
ягоды, начали желтеть листья березы, покраснела рябина. Улетают стрижи.
Начинают созревать яблоки, садовые ягоды, овощи. Начинается сбор урожая.

МИР ПРИРОДЫ

Неживая природа
     Закрепление элементарных представлений о воздухе, воде, почве, грунте
(песок, камни, глина), как компонентах неживой природы; о взаимосвязях с
растениями, животными, человеком, формируемых в 1-2 классах. 
     Земля - планета. Солнце – звезда, вокруг которой в космосе двигается
Земля.

Живая природа
Человек.

     Органы чувств человека (глаза, уши, нос, язык, кожа). Значение в жизни
человека  (ознакомление  с  жизнью  вокруг,  получение  новых  впечатлений).
Гигиена  органов  чувств.  Бережное  отношение  к  себе,  соблюдение  правил
охраны органов чувств, соблюдение режима работы и отдыха.

Животные.
     Звери. Лошадь – домашнее животное (выведено человеком специально, с
особыми  свойствами).  Название.  Внешнее  строение:  называние  и  показ
частей  тела.  Пища  (чем  кормятся  сами  животные,  чем  кормят  их  люди).
Взаимодействие  с  человеком:  значение  для  человека  (для  чего  содержат
животное), забота и уход за животным.
     Медведь и рысь – дикие животные (существуют в природе независимо от
человека).  Название.  Внешнее  строение:  называние  и  показ  частей  тела.
Место обитания, основная пища.



     Птицы. Голубь и клест. Название. Внешнее строение: называние и показ
частей тела. Повадки, образ жизни. Пища.
     Утка и гусь – домашние птицы. Название. Внешнее строение: называние и
показ  частей  тела.  Пища  (чем  кормится  сама,  чем  кормят  люди).
Взаимодействие  с  человеком:  значение  для  человека  (для  чего  содержат
птицу), забота и уход. Птичий двор (ферма).
     Дифференциация  диких  и  домашних  животных (зверей  и  птиц)  на
основании  следующих  признаков:  место  обитания,  возможность
самостоятельной  жизнедеятельности  без  помощи  человека,  деятельность
человека по обеспечения жизнедеятельности животных: уход за домашними
или охрана диких животных. 
     Дикие животные, содержащиеся дома. Хомяк. Узнавание. Называние.
Описание внешнего вида. Образ жизни. Пища. Правила содержания дома. 
     Рыбы. Карась и щука. Узнавание, называние. Места обитания (различные
водоемы: реки, озера), образ жизни. Внешнее строение: называние и показ
частей  тела.  Обобщение  представлений  о  классе  рыб  на  основании
представлений о форме, строении и покровах тела, среде обитания.     
     Насекомые.  Муха или комар. Муравей или божья коровка.  Узнавание.
Называние.  Внешнее  строение:  называние  и  показ  частей  тела.  Место
обитания.  Разнообразная  роль  в  природе.  Обобщение  представлений  о
насекомых на основании представлений о строении. 

Растения.
     Картошка, капуста, свекла. Жизненная форма – травянистые растения.
Внешний  вид,  место  произрастания,  использование.  Гигиенические
процедуры  перед  употреблением  в  пищу.  Значение  овощей  для  жизни
человека (профилактика авитаминозов, здоровое питание). 
     Персик, абрикос. Внешний вид, жизненная форма растения (дерево), место
произрастания,  использование.  Гигиенические  процедуры  перед
употреблением  в  пищу.  Значение  фруктов  в  жизни  людей  (профилактика
авитаминозов, здоровое питание). 
     Дифференциация овощей и фруктов на основании следующих признаков:
место  произрастания  (сад,  огород),  особенностей  роста  растения  (по
результатам  сравнения  роста  фруктового  дерева  и  овощного  растения),
жизненная  форма  растений  (дерево,  травянистое  растение),  особенности
использования в пищу (для сладких блюд, для первых и вторых блюд). 
     Арбуз и дыня – бахчевые культуры.  Жизненная форма – травянистые
растения. Внешний вид, место произрастания, использование. Гигиенические
процедуры перед употреблением в пищу. 
     Клюква, черника. Внешний вид, жизненная форма растения (кустарничек),
место  произрастания,  использование.  Гигиенические  процедуры  перед
употреблением в пищу (вымыть, подать в вазочке). Значение ягод в жизни
людей (профилактика авитаминозов,  здоровое питание,  лечение различных
заболеваний). Бережное отношение к растениям. 
     Лиственные  деревья  леса.  Осина,  ольха,  береза,  рябина.  Узнавание.
Называние.  Внешнее  строение  (корень,  стебель,  лист,  цветок,  плод).
Жизненная форма (дерево). Место произрастания. 



     Шиповник,  сирень.  Внешний  вид,  жизненная  форма  растения  (куст).
Использование людьми как декоративных и лекарственных растений. Уход.  
     Гусиный лук, ветреница - раннецветущие растения. Название. Жизненная
форма  (травянистое  растение,  первоцвет).  Внешнее  строение  (корень,
стебель, лист, цветок, плод). Значение в природе (пища первых насекомых).   
     Традесканция,  фиалка.  Название.  Внешнее строение (корень,  стебель,
лист). Дифференцированный уход (нижний и верхний полив, частота полива
и рыхления почвы). 

Другие формы жизни.
     Грибы.  Съедобные  и  не  съедобные.  Узнавание.  Называние.  Место
произрастания. 
     Мероприятия по охране природы доступные детям (культура наблюдения
за жизнью живой природы, ознакомление с правилами ухода за домашними
животными,  подкормка  птиц  и  подготовка  к  прилету  перелетных  птиц,
ознакомление с работой егеря и лесничего, уход за комнатными растениями,
бережное отношение к дикорастущим растениям).

МИР ЛЮДЕЙ
Человек.

     Профессии людей на производстве, в сфере обслуживания. Удивительное о
профессиях. Любовь к своему делу. Уважение к труду своему и других людей.

Ближайшее окружение.
     Семья. Я – член семьи: сын (дочь), внук (внучка). Понимание родственных
отношений.  Бережное  отношение  ко  всем  членам  семьи.  Торжественные
события  в  семье.  Семейный  альбом.  Совместные  занятия  трудом,
развлечения.
     Квартира. Помещения  в  квартире  (комнаты,  кухня,  прихожая,  с\у),
называние, функциональное назначение, описание.
     Школа. Адрес школы. Путь от школы до дома. Пользование транспортом.

Дальнее окружение.
     Учреждения. 
     Почта. Больница. Назначение учреждения. Устройство (здание, отделы,
вывески,  витрины,  пропускные  системы).  Основные  профессии  людей,
работающих  в  учреждении.  Особенности  организации  взаимодействия
посетителей  с  сотрудниками  учреждения  (почтальон  -  работник  почты  –
отправитель почты). 
     Метро,  трамвай  –  городской  пассажирский  транспорт.  Назначение.
Называние. Устройство (наземный – подземный, рельсовый, электрический,
вагон (трамвай) -  поезд (электричка)).  Правила поведения в общественном
транспорте (покупка билета или предъявление карточки, культура поведения).
     Торжественные  даты. Рождество,  Масленица.  День  спасателя.  День
космонавтики. День матери. День пожарной охраны. День работников леса. 1
мая – Праздник весны и труда. День Победы. Представления о современном
значении  праздника.  Праздники  государственные,  народные,  религиозные,
профессиональные. Традиции празднования различных праздников.
     Населенные пункты, страна. Населенный пункт, в котором живет ребенок
или где находится школа. Название. Улица, площадь, набережная, сквер или



другие  зеленые  насаждения.  Здания  и  учреждения.  Городской  транспорт:
трамвай, метро.  
     Улица.  Указатели названия  улицы,  четные и  нечетные номера домов,
вывески, рекламные щиты. Определение направления увеличения нумерации
домов.  Указатели  остановок  транспорта,  пешеходных  переходов,  другие
дорожные знаки. 

Вещи (рукотворные предметы).
     Одежда. Нижнее  белье.  Колготки,  носки,  гольфы.  Уход  за  одеждой:
стирка, сушка, складывание, хранение. Контроль за своим внешним видом у
зеркала.
     Обувь для  мальчика  и  девочки  разного  назначения  (праздничная,
повседневная, спортивная и т.п.). Уход за обувью из различных материалов
(мытье, просушка, сухая чистка, чистка с кремом).
     Мебель  разного назначения (для комнаты, для кухни, для прихожей, для
ванной). Уход за мебелью. 
     Посуда для приготовления пищи. Кастрюли, сковородки, плошки, ковши,
половник. Мытье и хранение посуды на кухне. 
     Бытовые  приборы. Музыкальный центр,  миксер,  кухонный комбайн,
микроволновая  печь,  тостер.  Называние.  Назначение.  Первичное
ознакомление с  энергопитанием приборов. Основное правило пользования:
бытовыми приборами пользуются только под наблюдением взрослого.
     Светильники. Люстра,  торшер,  настольная  лампа,  бра.  Называние.
Назначение (освещение и украшение помещение). Размещение в помещение.
Значение  освещения  для  здоровья  человека.  Экономия  электроэнергии
(выключение света, когда он не нужен и т.п.).

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
     Закрепление представления о безопасном поведении, формируемых в 1-2
классах.
     Предупреждение  заболеваний и  травм. Ознакомление  и  запоминание
телефонов первой помощи. Обращение по телефону в экстренной ситуации.
Вызов врача из поликлиники. 
     Правила обращения с горячей водой (в кране, в чайнике), электричеством,
газом (на кухне).
     Безопасное поведение в природе. Правила поведения в грозу, находясь в
доме  (отключить  электричество  (вынуть  из  розеток  все  электроприборы),
закрыть форточки и печь),  у воды (не купаться,  уйти от воды),  в лесу (не
прятаться под высокими деревьями), на открытом месте (уйти из-под линии
электропередач,  спуститься  в  низину,  не  прятаться  под  одиноко  стоящим
деревом).
     Безопасное поведение в обществе. Правила поведения в незнакомом месте
(предупреждение  паники,  обращение  за  помощью  к  сотрудникам
правоохранительных органов,  справочных служб (администратор магазина,
дежурный по вокзалу, контролер станции метро и т.д.), ожидание их помощи
или  возвращения  своего  сопровождающего,  вежливый  отказ  от  помощи
незнакомых людей). 
     Ознакомление и запоминание телефонов первой помощи. Обращение по
телефону в экстренной ситуации.



Основное содержание программы

Содержание  предмета  реализуется  через  тематику,  приведенную  в
таблице. Темы раздела «Безопасное поведение» изучаются при изучении тем
разделов «Мир природы» и «Мир человека», являясь частью урока.

№ Название
раздела, темы

Содержание Колич
ество
часов

1 Временные
представления

Части  суток.  Называние.  Порядок  следования.
Соотнесение  с  положением  стрелок  на
циферблате часов. 
Дни  недели.  Называние.  Порядок  следования.
Рабочие и выходные дни.  
Месяца,  времена  года.  Углубление
представлений,  формируемых во 2 классе  через
обобщение  представлений,  полученных  в  ходе
наблюдений и опытов, и сведений из рассказов и
печатных  источников  о  каждом  времени  года,
изучение последовательности месяцев в каждом
сезоне, в году. Порядок месяцев в сезоне, в году,
начиная с января. 
     Лето. Июнь:  конец полетья – установление
теплой летней погоды, самые длинные дни года.
Зреет земляника, цветут сирень, жасмин, калина,
малина.  Колосится  рожь.  У  синички  и  иволги
появляются птенцы. Начинается сенокос. 
 Июль:  заканчивает  сенокос,  отцветают  липа,
рассеиваются  семена  трав.  Начинается  грибная
пора.  Появились  паучата,  ежата,  лосята,
размножаются ящерицы и змеи. 
Август:  начинается  похолодание,  усиливаются
дожди. Остывает вода в водоемах. Ночные холода
и  утренние  росы.  Растут  грибы,  зреют  лесные
ягоды, начали желтеть листья березы, покраснела
рябина.  Улетают  стрижи.  Начинают  созревать
яблоки, садовые ягоды, овощи. Начинается сбор
урожая.

Экскурсии и наблюдения  по темам. 5

2 Мир природы  
Неживая  природа Закрепление  элементарных
представлений  о  воздухе,  воде,  почве,  грунте
(песок, камни, глина), как компонентах неживой
природы;  о  взаимосвязях  с  растениями,
животными,  человеком,  формируемых  в  1-2
классах. 



     Земля  -  планета.  Солнце  –  звезда,  вокруг
которой в космосе двигается Земля.
Живая  природа.  Человек. Органы  чувств
человека (глаза, уши, нос, язык, кожа). Значение в
жизни человека (ознакомление с жизнью вокруг,
получение новых впечатлений). Гигиена органов
чувств. Бережное отношение к себе, соблюдение
правил  охраны  органов  чувств,  соблюдение
режима работы и отдыха.
Животные. Звери. Лошадь – домашнее животное
(выведено  человеком  специально,  с  особыми
свойствами).  Название.  Внешнее  строение:
называние  и  показ  частей  тела.  Пища  (чем
кормятся сами животные, чем кормят их люди).
Взаимодействие  с  человеком:  значение  для
человека (для чего содержат животное), забота и
уход за животным.
Медведь и рысь – дикие животные (существуют в
природе  независимо  от  человека).  Название.
Внешнее  строение:  называние  и  показ  частей
тела. Место обитания, основная пища.
Птицы. Голубь  и  клест.  Название.  Внешнее
строение:  называние  и  показ  частей  тела.
Повадки, образ жизни. Пища.
Утка  и  гусь  –  домашние  птицы.  Название.
Внешнее  строение:  называние  и  показ  частей
тела.  Пища  (чем  кормится  сама,  чем  кормят
люди). Взаимодействие с человеком: значение для
человека  (для  чего  содержат  птицу),  забота  и
уход. Птичий двор (ферма).
Дифференциация  диких  и  домашних  животных
(зверей  и  птиц)  на  основании  следующих
признаков:  место  обитания,  возможность
самостоятельной жизнедеятельности без помощи
человека, деятельность человека по обеспечения
жизнедеятельности  животных:  уход  за
домашними или охрана диких животных.
Дикие  животные,  содержащиеся  дома. Хомяк.
Узнавание. Называние. Описание внешнего вида.
Образ жизни. Пища. Правила содержания дома. 
Рыбы.  Карась  и  щука.  Узнавание,  называние.
Места  обитания  (различные  водоемы:  реки,
озера),  образ  жизни.  Внешнее  строение:
называние  и  показ  частей  тела.  Обобщение
представлений  о  классе  рыб  на  основании
представлений  о  форме,  строении  и  покровах
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тела, среде обитания.     
 Насекомые. Муха или комар. Муравей или божья
коровка.  Узнавание.  Называние.  Внешнее
строение: называние и показ частей тела. Место
обитания.  Разнообразная  роль  в  природе.
Обобщение  представлений  о  насекомых  на
основании представлений о строении.
Растения.  Картошка,  капуста,  свекла.
Жизненная  форма  –  травянистые  растения.
Внешний  вид,  место  произрастания,
использование.  Гигиенические  процедуры перед
употреблением  в  пищу.  Значение  овощей  для
жизни  человека  (профилактика  авитаминозов,
здоровое питание). 
Персик, абрикос. Внешний вид, жизненная форма
растения  (дерево),  место  произрастания,
использование.  Гигиенические  процедуры перед
употреблением  в  пищу.  Значение  фруктов  в
жизни  людей  (профилактика  авитаминозов,
здоровое питание). 
Дифференциация  овощей  и  фруктов на
основании  следующих  признаков:  место
произрастания (сад, огород), особенностей роста
растения  (по  результатам  сравнения  роста
фруктового  дерева  и  овощного  растения),
жизненная форма растений (дерево, травянистое
растение),  особенности  использования  в  пищу
(для сладких блюд, для первых и вторых блюд). 
 Арбуз и дыня – бахчевые культуры.  Жизненная
форма  –  травянистые  растения.  Внешний  вид,
место  произрастания,  использование.
Гигиенические  процедуры перед  употреблением
в пищу. 
Клюква, черника. Внешний вид, жизненная форма
растения  (кустарничек),  место  произрастания,
использование.  Гигиенические  процедуры перед
употреблением  в  пищу  (вымыть,  подать  в
вазочке).  Значение  ягод  в  жизни  людей
(профилактика авитаминозов,  здоровое  питание,
лечение  различных  заболеваний).  Бережное
отношение к растениям. 
Лиственные деревья леса.  Осина,  ольха,  береза,
рябина.  Узнавание.  Называние.  Внешнее
строение  (корень,  стебель,  лист,  цветок,  плод).
Жизненная  форма  (дерево).  Место
произрастания. 



Шиповник,  сирень.  Внешний  вид,  жизненная
форма  растения  (куст).  Использование  людьми
как  декоративных  и  лекарственных  растений.
Уход.  
Гусиный  лук,  ветреница  -  раннецветущие
растения. Название. Жизненная форма
 (травянистое  растение,  первоцвет).  Внешнее
строение  (корень,  стебель,  лист,  цветок,  плод).
Значение в природе (пища первых насекомых).   
Традесканция,  фиалка.  Название.  Внешнее
строение  (корень,  стебель,  лист).
Дифференцированный  уход  (нижний  и  верхний
полив, частота полива и рыхления почвы).
Другие  формы  жизни. Грибы.  Съедобные  и  не
съедобные.  Узнавание.  Называние.  Место
произрастания. 
Мероприятия  по  охране  природы доступные
детям (культура  наблюдения  за  жизнью  живой
природы,  ознакомление  с  правилами  ухода  за
домашними  животными,  подкормка  птиц  и
подготовка  к  прилету  перелетных  птиц,
ознакомление с работой егеря и лесничего, уход
за комнатными растениями, бережное отношение
к дикорастущим растениям).
Безопасное  поведение. Закрепление
представления  о  безопасном  поведении,
формируемых в 1-2 классах.
Безопасное  поведение  в  природе. Правила
поведения  в  грозу,  находясь  в  доме  (отключить
электричество  (вынуть  из  розеток  все
электроприборы),  закрыть  форточки  и  печь),  у
воды  (не  купаться,  уйти  от  воды),  в  лесу  (не
прятаться под высокими деревьями), на открытом
месте  (уйти  из-под  линии  электропередач,
спуститься  в  низину,  не  прятаться  под  одиноко
стоящим деревом).
Ознакомление и  запоминание телефонов первой
помощи.  Обращение  по  телефону  в  экстренной
ситуации.

   Экскурсии, наблюдения и практические 
работы по темам

1

Мир людей Человек. Профессии людей на производстве, в 
сфере обслуживания. Удивительное о 
профессиях. Любовь к своему делу. Уважение к 
труду своему и других людей.
Ближайшее окружение. Семья. Я – член семьи: 
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сын (дочь), внук (внучка). Понимание 
родственных отношений. Бережное отношение ко
всем членам семьи. Торжественные события в 
семье. Семейный альбом. Совместные занятия 
трудом, развлечения.
Квартира. Помещения  в  квартире  (комнаты,
кухня,  прихожая,  с\у),  называние,
функциональное назначение, описание.
Школа. Адрес  школы.  Путь  от  школы до дома.
Пользование транспортом.
Дальнее окружение. Учреждения. Почта. 
Больница. Назначение учреждения. Устройство 
(здание, отделы, вывески, витрины, пропускные 
системы). Основные профессии людей, 
работающих в учреждении. Особенности 
организации взаимодействия посетителей с 
сотрудниками учреждения (почтальон - работник 
почты – отправитель почты). 
Метро,  трамвай  –  городской  пассажирский
транспорт.  Назначение.  Называние.  Устройство
(наземный  –  подземный,  рельсовый,
электрический,  вагон  (трамвай)  -  поезд
(электричка)).  Правила  поведения  в
общественном  транспорте  (покупка  билета  или
предъявление карточки, культура поведения). 
  Торжественные даты. Рождество, Масленица.
День спасателя. День космонавтики. День матери.
День пожарной охраны. День работников леса. 1
мая  –  Праздник  весны  и  труда.  День  Победы.
Представления  о  современном  значении
праздника.  Праздники  государственные,
народные,  религиозные,  профессиональные.
Традиции празднования различных праздников.
Населенные пункты, страна. Населенный пункт,
в  котором  живет  ребенок  или  где  находится
школа.  Название.  Улица,  площадь,  набережная,
сквер или другие зеленые насаждения. Здания и
учреждения.  Городской  транспорт:  трамвай,
метро.  
Улица.  Указатели  названия  улицы,  четные  и
нечетные  номера  домов,  вывески,  рекламные
щиты.  Определение  направления  увеличения
нумерации  домов.  Указатели  остановок
транспорта,  пешеходных  переходов,  другие
дорожные знаки. 
Вещи (рукотворные предметы).



Одежда. Нижнее белье. Колготки, носки, гольфы.
Уход  за  одеждой:  стирка,  сушка,  складывание,
хранение.  Контроль за  своим внешним видом у
зеркала.
Обувь для мальчика и девочки разного назначения
(праздничная,  повседневная,  спортивная  и  т.п.).
Уход за обувью из различных материалов (мытье,
просушка, сухая чистка, чистка с кремом).
 Мебель  разного  назначения  (для  комнаты,  для
кухни,  для  прихожей,  для  ванной).  Уход  за
мебелью. 
Посуда  для  приготовления  пищи. Кастрюли,
сковородки, плошки, ковши, половник. Мытье и
хранение посуды на кухне. 
Бытовые приборы. Музыкальный центр, миксер,
кухонный комбайн, микроволновая печь,  тостер.
Называние. Назначение. Первичное ознакомление
с  энергопитанием  приборов.  Основное  правило
пользования:  бытовыми  приборами  пользуются
только под наблюдением взрослого.
Светильники. Люстра, торшер, настольная лампа,
бра.  Называние.  Назначение  (освещение  и
украшение  помещение).  Размещение  в
помещение.  Значение  освещения  для  здоровья
человека. Экономия электроэнергии (выключение
света, когда он не нужен и т.п.).
Безопасное  поведение.  Закрепление
представления  о  безопасном  поведении,
формируемых в 1-2 классах.
Предупреждение  заболеваний  и  травм.
Ознакомление и запоминанБезопасное поведение
в природе. Правила поведения в грозу, находясь в
доме  (отключить  электричество  (вынуть  из
розеток все электроприборы),  закрыть форточки
и печь), у воды (не купаться, уйти от воды), в лесу
(не  прятаться  под  высокими  деревьями),  на
открытом  месте  (уйти  из-под  линии
электропередач,  спуститься  в  низину,  не
прятаться под одиноко стоящим деревом).
ие  телефонов  первой  помощи.  Обращение  по
телефону в экстренной ситуации. Вызов врача из
поликлиники. 
Правила обращения с горячей водой (в кране, в
чайнике), электричеством, газом (на кухне).
Безопасное  поведение  в  обществе. Правила
поведения в незнакомом месте (предупреждение



паники,  обращение  за  помощью  к  сотрудникам
правоохранительных органов, справочных служб
(администратор магазина,  дежурный по вокзалу,
контролер  станции  метро  и  т.д.),  ожидание  их
помощи  или  возвращения  своего
сопровождающего,  вежливый  отказ  от  помощи
незнакомых людей). 
Ознакомление и  запоминание телефонов первой
помощи.  Обращение  по  телефону  в  экстренной
ситуации.

Экскурсии, наблюдения и практические работы 
по темам

Итого: 18

Перечень экскурсий практических работ

№
п/п

Тема Кол-во
часов

Сроки
проведения

Экскурсии 5

1-2 Сезонные изменения в природе зимой(экскурсия
в парк).

2

3-5 Сезонные изменения в природе весной 
(экскурсия в парк).

3

Практические занятия. 2

1 Уход за комнатными растениями. 1

2 Охрана здоровья органов чувств. Уход. 1

Итого: 7 часов



Календарно-тематическое планирование уроков
по предмету «Мир природы и человека»

2 класс
№

п/п

Тема Кол-
во

часо
в

Дата 

1 Лошадь. 1
2 Медведь. Рысь. 1
3 Январь(экскурсия в парк). 1
4 Голубь. Клест. Утка. Гусь. 1
5 Рыбы. Щука. 1
6 Февраль (экскурсия в парк). 1
7 Дикие и домашние животные (птицы и звери). Дикие 

животные, содержащиеся дома. Хомяк.
1

8 Март (экскурсия в парк). Масленица. 1
9 Традесканция. Фиалка. Уход за комнатными 

растениями (практическая работа).
1

10 Человек.  Органы  чувств  человека.  Охрана  здоровья
органов чувств. Уход (практическая работа).

1

11 12 апреля – День космонавтики.  Наша Земля. 1
12 Промежуточная аттестация в форме устного опроса 1
13 Апрель (экскурсия в парк). 1
14 1 мая – Праздник весны и труда. 9 мая. Почта. 1
15 Насекомые. Муха и комар. Муравей. Божья коровка. 1
16 Май (экскурсия в парк). День пожарной охраны. 1
17 Раннецветущие растения: ветреница, гусиный лук. 1
18 Лето.  Охрана  здоровья  и  безопасное  поведение.

Поведение в грозу. 
1

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса

Реквизиты программы УМК обучающихся УМК учителя

1.Примерная  
адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа образования 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями

«Окружающий  мир»
учебник  для  3  кл.
специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений  VIII
вида/С.В.Кудрина. - М. :
Гуманитар.  изд.  центр
ВЛАДОС, 2014.

1.Примерная  
адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа образования 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями



Степень усвоения учащимися знаний и умений

     1. Проявляет интерес к занятиям. Активно отвечает, задает вопросы по

содержанию,  расширяет  зону  интересующих  объектов  и  явлений.

Старательно  выполняет  работы  на  уроке,  дома.  Приносит  в  класс  свои

находки. 

     2. Узнает и называет изученные объекты на иллюстрациях и в натуральном

виде.  Составляет  рассказы  об  изученных  объектах  и  явлениях,  используя

заданный  план  изучения.  Характеризует  свое  отношение  к  изученным

объектам.  Дифференцирует  отдельные  группы  объектов  по  существенным

признакам.  Объясняет  свой  выбор.  Знает  правила  поведения  в  отношении

изученных объектов. 

     3. Умеет описывать сезонные изменения по месяцам, соотносит погоду с

выбором  уличной  одежды.  Знает  о  необходимости  соблюдать  режим,  о

правилах охраны органов чувств. Умеет соответственно организовать рабочее

место. Умеет мыть овощи и фрукты. Умеет вести себя в магазине, транспорте,

ориентироваться  на  улице  в  районе  дома  и  школы.  Умеет  поздравлять  и

принимать  поздравления.  Владеет  элементарными  правилами  пользования

бытовыми  приборами,  предусмотренными  программой.  Знает  телефоны

первой помощи. 

     4. На уроке сам проявляет желание выполнить задания самостоятельно.

Обращается за помощью к педагогу и товарищам. 

     5. Охотно выполняет новые задания при предварительной ориентировке в

них, осуществлённой под контролем учителя. 



Адаптированная рабочая программа 
по  предмету «Речевая практика»

3 класс
Пояснительная записка.

Адаптированная  рабочая  программа  разработана  для  учащегося  3
класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) легкой
степени  на  основе  адаптированной  основной  образовательной  программы
МБОУ  Ирбинской  СОШ  №6  для  учащихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  вариант1,    с  учетом  рекомендаций
ТПМПК,   специалистов школьного ППк.

Ваня обучался второй год во 2 классе по адаптированной основной 
образовательной программе для учащихся с задержкой психического 
развития  (вариант 1).  По итогам промежуточной аттестации он показал 
крайне низкий уровень усвоения материала. Родителям было рекомендовано 
обращение в ТПМПК. По результатам обследования ________ рекомендовано
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе для 
учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
вариант 1 начального общего образования. 
  Программа составлена на 36 часов (2 часа в неделю).Так как 
__________ приступил к обучению по данной программе 9 января 2020 года, 
то программный материал изучается с раздела «Играем в сказку». 
 Цель программы обучения:- коррекция недостатков общего и речевого 
развития учащихся коррекционной школы.

Задачи программы обучения:
- способствовать совершенствованию речевого опыта;
- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей;
- формировать выразительную сторону речи;
- учит строить устные связные высказывания;
- воспитывать культуру речевого общения.
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.

Формы и методы используемые на уроках:  объяснительно-иллюстратив-
ные  методы  (беседа,  сообщение,  объяснение,  практическая  работа,  показ 
действия); репродуктивный (опрос, анализ, упражнения, игра, работа с кни-
гой, рисунком, таблицей);  наглядный метод; самостоятельной работы, пред-



метно-практической деятельности, методы коррекции дефектов интеллекту-
ального и эмоционально-волевого развития.                    

Планируемые предметные  результаты освоения
обучающимися с легкой умственной отсталостью

(интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной
общеобразовательной программы.

Программа  определяет  два  уровня  овладения  предметными
результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень овладения
предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный уровень является обязательным для всех
обучающихся с умственной отсталостью.

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов
по  предмету «Речевая практика» в 3 классе:

№ Учебная
дисциплин
а

Минимальный уровень Достаточный уровень

Речевая
практика

—  выполнять  задания  по
словесной  инструкции
учителя, детей;
—  выражать  свои  просьбы,
используя  вежливые  слова,
адекватно  пользоваться
правилами  этикета  при
встрече  и  расставании  с
детьми и взрослыми;
—  знать  свои  имя  и
фамилию,  адрес  дома,
объяснять,  как  можно
доехать или дойти до школы
(по вопросам учителя);
—  участвовать  в  ролевых
играх  в  соответствии  с
речевыми возможностями;
—  слушать  сказку  или
рассказ,  уметь  отвечать  на
вопросы  с  опорой  на
иллюстративный материал;
—выразительно
произносить чистоговорки,
короткие  1-2  стихотворения
по образцу учителя;

—  понимать  содержание
сказок  и  рассказов,
прочитанных учителем
или артистами в аудиозаписи;
—  выполнять  инструкцию,
предложенную  в  письменной
форме;
— выразительно произносить
чистоговорки, короткие
стихотворения после анализа;
— участвовать в диалогах по
темам речевых ситуаций;
—  правильно  выражать  свои
просьбы,  употребляя
вежливые  слова,  уметь
здороваться,  прощаться,
просить  прощения  и
извиняться,  используя
соответствующие выражения;
— сообщать сведения о себе:
имя и фамилию, адрес, имена
и  фамилии  своих
родственников;
—  принимать  участие  в
коллективном  составлении



— участвовать в беседе;
—  слушать  сказку  или
рассказ,  пересказывать
содержание,  опираясь  на
картинно-символический
план.

рассказа  по  темам  речевых
ситуаций;
—  уметь  воспроизводить
составленные  рассказы  с
опорой  на  картинно-
символический план;
—  слушать  сказку  или
рассказ,  пересказывать
содержание.

Планируемые результаты освоения программы

Ученик научится

—  выполнять  задания  по  словесной  инструкции,  данной  учителем;—
называть предметы и действия, соотносить их с картинками;
— правильно выражать свои просьбы, используя вежливые слова;
— адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и прощании;
— знать свои имя и фамилию, адрес дома;
— участвовать в ролевых играх (пассивно или с ограниченными речевыми
средствами);
— слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на
иллюстративный материал.

Ученик получит возможность научиться

—  выполнять  различные  задания  по  словесной  инструкции  учителя,
понимать речь, записанную на аудионосителе;
— использовать  громкую и  шёпотную  речь,  менять  темп  и  тон  речи  по
указанию учителя и в зависимости от ситуации;
— участвовать в ролевых играх, внимательно слушать собеседника, задавать
вопросы и спрашивать ответы у
товарищей;
— правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова;
— уметь здороваться и прощаться, используя соответствующие выражения;
— знать адрес дома, имена и отчества учителей и воспитателей, директора и
завуча школы, ближайших родственников;
—  слушать  сказку,  рассказ,  пересказывать  содержание,  опираясь  на
картинно-символический план.

Формы контроля уровня достижений учащихся

Знания  и  умения  учащихся  оцениваются  по  результатам  их
индивидуального  и  фронтального  опроса.  Промежуточная  аттестация
проводится в форме устного опроса.    



Структура предмета
Учебный предмет «Речевая практика» включает в себя  разделы с 

постепенным расширением и усложнением учебного материала.

Аудирование и понимание речи
Повторение оппозиционных слоговых структур, слов-паронимов, 

предложений, различных по количеству слов: ма—мя, ло—лё, вя—вья;
был—бил, пел—пил, кости—гости, тонет—стонет; Я видела сегодня в
скворечнике скворца — Я видела вчера в скворечнике скворца и скворушку.
Игра в маленького учителя, выполнение подобных заданий детьми (с
помощью учителя).

Слушание коротких сказок и рассказов в аудиозаписи, просмотр
видеофильмов. Ответы на вопросы по содержанию прослушанного или
просмотренного. 

Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде. 
Включение письменного задания в ролевую ситуацию.

Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая
соответствует услышанному предложению: Миша сердится на себя (на
картинке клякса в альбоме, которая капнула с Мишиной кисточки) — Вася
удивляется (на картинке мальчик открывает альбом, а там клякса от краски).
Объяснение выбора.

Дикция и выразительность речи
Совершенствование речевого дыхания: посчитаем до 10 на одном

выдохе, потянем звук [с], потом [з] на одном выдохе и др.
Чёткое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных 

диалогов по подражанию. Например: «От топота копыт пыль по полю летит»
203(выбор силы голоса и ритма); «— Что ты, ёж, такой колючий? // — Это я 
на всякий случай: // Знаешь, кто мои соседи? // Волки, лисы и медведи!» 
(смена тона голоса, переход от интонации повествования к интонации 
вопроса и наоборот) и др.

Громкая, спокойная, тихая, шёпотная речь. Использование нужной силы
голоса в различных ролевых ситуациях.

Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств
соответствующим тоном голоса (радость, удивление, жалость, гнев, грусть,
страх и др.) в специально подобранных диалогах. Отгадывание на 
схематических рисунках (пиктограммах) выражения этих чувств.
Соотнесение с подготовленной ситуацией. Произнесение одной и той же 
фразы с вопросительной, повествовательной и восклицательной интонацией. 

Обыгрывания ситуации, например: Снег идёт? — Да, снег идёт. — Ура, 
снег идёт!
Общение и его значение в жизни

Общение с природой. Что «говорят» деревья, цветы? Чем отвечают они
на наше общение с ними?

Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? Попробуем
расшифровать их. Правильно ли мы общаемся с ними? Понимают ли нас
животные? 

Речевое общение. Для чего оно нужно людям? Подведение



обучающихся к выводу (с опорой на иллюстративный материал): сообщить
что-то новое, обменяться мнением, попросить о чём-нибудь, поздравить,
пожалеть, утешить и т. д.

Правила речевого общения. Коллективная работа с опорой на
иллюстративный материал и заранее подготовленные ситуации по
определению правил:
—  нужно говорить по очереди, а не всем сразу. Один говорит, а все
слушают, иначе никто ничего не поймёт;
—  говорить нужно достаточно громко (но не кричать), чтобы тебя
все слышали;
—  когда говоришь, надо смотреть на того, с кем разговариваешь;
—  если не соглашаешься с чем-то и возражаешь собеседнику, надо
делать это вежливо и не обижать его;
—  не забывать употреблять вежливые слова: «Пожалуйста»,
«Извини», «Извините», «Спасибо».

Письменное общение. Использование письменного общения в жизни
(вывески и афиши на улицах города, реклама, письма, поздравительные
открытки). Написание записок друг другу с передачей информации, просьбы,
предложений о совместных действиях и т. д.

Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к
материалу, изучавшемуся в 1 и 2 классах)
Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени
и отчеству, фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое
обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения.
Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к
сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 
Функциональные обращения (к продавцу, сотруднику полиции и др.).
Специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тётенька,
девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с незнакомым
человеком без обращения («Скажите, пожалуйста...»). Обращение в
поздравительной открытке. Знакомство, представление, приветствие. 
Формулы«Давай познакомимся», «Меня зовут...», «Меня зовут..., а тебя?». 
Формулы «Это...», «Познакомься, пожалуйста, это...». Ответные реплики на
приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»).
Приветствие и прощание. Употребление различных формул приветствия
и прощания в зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы
205«Здравствуй», «Здравствуйте», «До свидания». Развёртывание формул с
помощью обращения по имени и отчеству. Жесты приветствия и прощания.
Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться, 
посмотреть в глаза человеку.

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», 
«Спокойной ночи». Неофициальные разговорные формулы: «Привет», 
«Салют», «Счастливо», «Пока». Недопустимость дублирования этикетных 
формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развёртывание 
формул с помощью обращений.

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как
дела?», «Как живёшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при



прощании: «Приходи(те) ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)».
Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в
гостях.
Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с...», «Поздравляю с
праздником...» и их развёртывание с помощью обращения по имени и
отчеству.

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим.
Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю
тебе...», «Желаю Вам...», «Я хочу пожелать...». Неречевые средства:
улыбка, взгляд, доброжелательность тона.

Поздравительные открытки.
Формулы, сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)», «Я

хочу подарить тебе...» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на
поздравления и подарки.
Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой...», «Как
хорошо ты...», «Как красиво!» и др.
Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в
телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки,
обращения автоответчика мобильной связи). Выражение просьбы позвать к
телефону («Позовите, пожалуйста...», «Попросите, пожалуйста...», «Можно
попросить (позвать)...»). Распространение этих формул с помощью
приветствия. Ответные реплики адресата: «Алло», «Да», «Я слушаю».
Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на
уроке или на перемене. Обращение с просьбой к незнакомому человеку.
Обращение с просьбой к сверстнику, близким людям.

Развёртывание «Пожалуйста...», просьбы «Можно..., пожалуйста!»,
с помощью мотивировки. Формулы «Разрешите...», «Можно мне...», «Можно 
я...».

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но...».
Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». 
Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо,… (имя)»), 
благодарность как ответная реакция на выполнение просьбы.

Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень 
рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на 
поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю 
тебя (Вас)», «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»).
Замечание, извинение. Формула «Извините, пожалуйста» с обращением
и без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я
нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при 
извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и 
мотивировка при извинении.
Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому.
Слова поддержки, утешения.
Примерные темы речевых ситуаций

«Я дома»: «Телефонный разговор», «Весёлый праздник».
«Я за порогом дома»: «Снова в школу!», «В библиотеке», «На приёме у

врача», «Отправляюсь в магазин», «Я — зритель», «Какая сегодня погода?».



«Я и мои товарищи»: «Мы собрались поиграть», «Лисичка со
скалочкой», «Сказки про Машу», «Новогодние поздравления», «Снегурочка»,
«Весенние поздравления», «Готовим подарок к празднику», «Поздравляем с
Днём победы!», «Узнай меня!».

«Я в мире природы»: «Учимся понимать животных».

Основное содержание программы

Содержание  предмета  реализуется  через  тематику,  приведенную  в
таблице,  систему  коррекционно-развивающих   заданий.  По  рекомендации
авторов  учебника  и  с  учетом  индивидуальных  особенностей  усвоения
материала на разделы отведено следующее количество часов:

№ Наименование
раздела

Содержание Количеств
о часов

1
.

Играем в сказку Прослушивание аудиозаписи со сказкой
«Маша  и  медведь».  Пересказ  сказки  с
опорой на  серию картинок.  Коллективное
рассказывание  сказки.  Инсценирование
сказки  с  использованием  элементов
костюмов. Закреплять умение рассказывать
с  опорой  на  собственный  опыт.
Обсуждение пословицы «Сказка – ложь, да
в  ней  намек, добрым  молодцам урок!»
(А.С. Пушкин).. Загадка о сказке. Пересказ
сказки  с  опорой  на  серию  картинок.
Составление предложений  по сюжету
сказки.  Развивать  интонационные  и
жестово-мимические умения школьников в
процессе  инсценировки  сказки.
Сформировать  представления  детей  о
правилах  поведения  при  знакомстве.
Коллективное  рассказывание  сказки  с
опорой  на  картинки  (рассказ  по  кругу).
Разбор пословицы
«Какова  работа,  такова и  награда».
Воспроизведение  содержания  сказки  по
сюжетным картинкам. Совершенствование
умения  участвовать  в  вопросно-ответном
диалоге.      Мультфильм  «Гуси-
лебеди»Прослушивание загадки в форме
«звукового  письма».  Игра  «Расскажи  по
кругу» с опорой
 на картинки. Коллективное рассказывание
сказки.  Инсценирование  сказки  и
использование элементов костюмов. 

14



2 Я  за  порогом
дома

Слушание стихотворения
«Светофор». Моделирование ситуации «Я 
перехожу дорогу». Формирование навыков 
взаимопомощи.
Употребление  слов  спасибо,  пожалуйста.
Слушание песенки
«Светофор».  Моделирование  ситуации «Я
на дороге».Расширение  словарного  запаса
предметной лексикой. Игра «Я дарю тебе
билет».  Моделирование  диалогов  между
кассиром и покупателем. Слушание песни
«Фильм,  фильм, фильм».  Составление
рассказа  по  картинке.  Моделирование
ситуации  «Я  иду  в  кино».  Составление
диалогов  по  образцу.  Правила  вежливого
зрителя.  Ролевая  игра  «Я  в  кинотеатре».
Слушание  стихотворения  Б.  Заходера
«Подарок».  Ролевая  игра  «Мой  день
рождения».  Учить  школьников  правильно
вести себя при прощании со старшим по
возрасту  Использование  в  речи  слов
«передайте,  пожалуйста»,  «подайте,
пожалуйста».  Расширение  словарного
запаса о погодных явлениях. Отгадывание
загадок.  Расширить  словарный  запас
школьников,  обозначающие  предметы
одежды и распределение их по сезонам и
по  принадлежности.  Усвоить
последовательность  действий  при
одевании. Игра «Оденься правильно»

12

3 Мир природы Слушание  стихотворения  А.  Плещеева
«Весна».  Расширить  словарный  запас
школьников, обозначающие признаки вес-
ны. Составление рассказа с опорой на кар-
тинный план. Слушание стихотворения
«Подснежник».  Расширить  словарный
запас школьников, названий первые весен-
ние  цветы.  Составление  описания  перво-
цветов по картинно- графическому плану.
Отгадывание загадок. Составление расска-
за о весне по впечатлениям о прогулке.Е.
Благинина «Котенок». Расширение словар-
ного запаса. Составление правил ухода за
домашними животными
Составляем  рассказ  про  свое  домашнее
животное.  Употребление  ласковых  слов.-

10



Слушание стихотворения  С. Я. Маршака
«Где обедал воробей?». Расширять словар-
ный  запас  животных  зоопарка.  Составле-
ние описания животного по картинно- гра-
фическому плану. Составление правил по-
ведения в природе. Закреплять умение со-
ставлять  рассказ  из  личного  опыта.  Со-
ставление предложений по картинкам. От-
гадывание загадок, доскажи словечко. Экс-
курсия  в  школьный  двор.  Составление
рассказа о лете по впечатлениям о прогул-
ке. Правила поведения в лесу.

Всего 36



Календарно-тематическое планирование  
по предмету «Речевая практика» в 3 в классе.

№п/
п

Тема      Кол-
во       
часов

Дата 

Играем в сказку (14 ч.)
1 Вспоминаем сказку «Маша и Медведь» 1
2 Инсценировка сказки «Маша и медведь»          1
3 Вспоминаем сказку «Три медведя» 1
4 Инсценировка сказки «Три медведя»           1
5 Три медведя     1
6 Знакомство со сказкой

«Морозко»   
1

7 Инсценировка сказки
«Морозко»       

1

8  «Настя и Марфуша в гостях у Морозко».       1
9 Знакомство со сказкой «Гуси-Лебеди»  1
10 Инсценировка сказки «Гуси- Лебеди»            1
11 «Гуси-лебеди». 1
12 Вспоминаем сказку «Волк и семеро козлят»          1
13 Инсценировка сказки «Волк и семеро козлят»  1
14 «Волк и козлята». 1

Я за порогом дома (12 ч.)
15 Я пешеход       1
16  Правила дорожного движения достойны 

уважения
1

17 Я зритель        1
18  Я иду в кино   1
19 Мы в кинотеатре 1
20 Отправляюсь в магазин             1
21 Мы в продуктовом магазине           1
22 Мы в канцелярском магазине           1
23 Мы идем на день рождения    1
24 Погода и мы    1
25  Какая сегодня погода?               1
26 Оденемся по погоде               1

Мир природы (10 ч.)
27 Весна пришла. 1
28 Весенняя прогулка 1
29-
30

Весенние цветы  2

31 Промежуточная аттестация в форме устного 
опроса.

1

32 Учимся понимать животных       1



33  Я ухаживаю за своим домашним животным. Мое
домашнее животное      

1

34 В зоопарке у зверей            1
35 Мы друзья или враги           1
36 Здравствуй, лето! 1

Учебно-методическое  и  материально-техническое  обеспечение
образовательного процесса.

Реквизиты программы УМК обучающихся УМК учителя

1.Примерная  
адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа образования 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями

Комарова С.В. Устная 
речь: учебник для 3 
класса / Комарова С.В. - 
М.: Просвещение, 2014.

1.Примерная  
адаптированная 
основная 
общеобразовательная 
программа образования 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями


	3 класс

