
 

Пояснительная записка 

 

1. Программа по чтению составлена на основе  программы для специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 0-

4 классы под редакцией И.М. Бгажноковой, Воронковой  Москва «Просвещение», 2011 г. 

 

2. УМК:  

Чтение, 3 класс, в 2-х частях, Ильина С.Ю., Аксенова А.К., Богданова А.А. (Просвещение, 2013) 

Данное издание открывает новую линию учебников по чтению, реализует требования программы 

специальных(коррекционных)образовательных учреждений VIIIвида для подготовительных, 1-4 классов(под редакцией И.М. 

Бгажноковой) 

 
3. Цель: формирование у учащихся навыка сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения. 

 

Задачи:  

- научить детей читать доступный их пониманию текст,  

- научить детей осмысленно воспринимать прочитанное. 

- научить последовательно излагать мысли в устной и письменной форме. 

-корректировать недостатки эмоционально-личностного и социального развития 

 

. 
II. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В Федеральном базисном учебном плане для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отводится на 
изучение предмета чтение в 3 классе  136 часов в год (34 недели по 4 часа в неделю),  

 

III. Планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные результаты изучения учебного предмета 

Личностные учебные действия 
-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки. 

 



Метапредметные результаты:  

Коммуникативные учебные действия 

-  вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик, ученик–класс, учитель−класс);   

- обращаться за помощью и принимать помощь;   

- доброжелательно относиться, сопереживать, взаимодействовать с людьми;   

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных 

ситуациях взаимодействия с окружающими.  

Регулятивные учебные действия 
- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность 

- соотносить свои действия и результаты одноклассников  с заданными образцами, принимать оценку деятельности,  

- корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

 

Предметными результатами обучения являются: 

Ученик научится: 

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

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

- отвечать на вопросы по прочитанному; 

- высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

- пересказывать содержание прочитанного; 

-устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

-наизусть 5—8 стихотворений. 

 

 

IV. Содержание учебного предмета 

1. Техника чтения 

Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со стечением согласных, с разделительными ь 

и ъ знаками. 

Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к чтению целыми словами. Соблюдение при чтении 

интонации в соответствии со знаками препинания. 



2. Понимание читаемого 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием иллюстраций к тексту, картин; нахождение в 

тексте предложений для ответа на вопросы; элементарная оценка прочитанного. 

3. Развитие устной речи 

Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к самостоятельному пересказу, близкому 

к тексту. 

Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, чтение их перед классом. 

4. Внеклассное чтение 

Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими книгами в чтении учителя; рассматривание читаемой книги, 

правильное называние книги, автора; ответы на вопросы: о ком она, о чем в ней рассказывается? 

 

5 Примерная тематика 

Небольшие по объему произведения, отрывки из произведений о жизни детей в школе, об обязанностях и делах школьников; 

о хороших и плохих поступках детей; о дружбе и товарищеской взаимопомощи; о семье; о труде взрослых; об участии в домашнем 

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

 

 

Программа расчитанана: 

(4 ч/н х 34 = 136 ч.) 

 

Учебно – тематическое планирование 

 

№п/п Наименование разделов Всего часов 

 

1 Здравствуй, школа! 9 

2 Осень наступила. 12 

3 Учимся трудиться. 13 

4 Ребятам о зверятах. 16 

5 Чудесный мир сказок. 12 

6 Зимушка – зима. 22 

7 Так нельзя, а так можно. 12 

8 Весна в окно стучится. 18 

9 Веселые истории. 7 



10 Родина любимая. 8 

11 Здравствуй, лето! 9 

 Резерв. 2 

 Итого: 140ч 

 

 

Межпредметная интеграция по чтению осуществляется с: 

 

Окружающим миром: развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности. Полные 

ответы на вопросы. Умение дополнить ответ товарища. Использование в речи вновь усвоенных слов и предложений. 

Изобразительным искусством: работа над художественными произведениями. 

Физкультура: использование физкультурных минуток на уроках. 

Математика: использование порядковых числительных в работе. 

При оценке устных ответов принимается во внимание: 

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; 

б) полнота ответа; 

в) умение практически применять свои знания; 

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя обосновать, 

самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускаются единичные ошибки, которые сам же 

исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик даст ответ, в целом соответствующий оценке «5», но допускает неточности в подтверждение 

правил примерами и исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе 

предложения допускает одну-две ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание 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. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее существенной части изученного материала; 

допускает ошибки в формулировании правил, искажающие их смысл; в работе с текстом делает грубые ошибки, не использует 

помощь учителя. 

Оценка «1» в 1-4 классахза устные ответы не ставится. 

 

 



 

 

V.  Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Наглядные пособия 

1. Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-заместители). 

2. Раздаточный материал 

3. Демонстрационные пособия: 

- таблицы к основным разделам предметного материала; 

- наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 

- изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы); 

2. Оборудование для мультимедийных демонстраций: компьютер, медиапроектор, интерактивная доска 

 

3.Ссылки на интернет ресурсы 

1) Сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

4.Используемые мультимедийные продукты(перечень используемых программ, используемых дисков) 

1) - ЭОР «1С:Школа. Игры и задачи, 1–4 классы». DVD-диск. 

2) - Уроки Кирилла и Мефодия 1 класс. DVD-диск. 

3) - Академия младшего школьника. DVD-диск. 

4) Сайт « детство.ru» детские аудио и видео произведения https://detstvo.ru/library/stihi/ 

5) Список детских книг по авторам http://www.book-illustration.ru/book.html 

6) Сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование по чтению 

http://school-collection.edu.ru/
https://detstvo.ru/library/stihi/
http://www.book-illustration.ru/book.html
http://school-collection.edu.ru/


 

Дата № 

п/п 

Тема урока 

 

Деятельность обучающихся на уроке Использование 

ЦОР, ЭОР 

Дифференцирован

ное домашнее 

задание 

1 неделя 1.  Стихотворение. М. 

Садовский «Сентябрь» 

 Знать приметы осени 

Знать стих. Наизусть. 

 Уметь выразительно читать 

 С.5-5, учить 

наизусть 

 2.  По В. Воскобойникову 

«Веселая улица» 

Знать: что означает слово 

«самостоятельный» 

 Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы 

 С.5-6 

 3.  В. Берестов «Первое 

сентября» 

Знать правила поведения на уроке, 

первый учебный день. 

Слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей, работать самостоятельно   

 С.6-7, читать 

выразительно. 

 4.  По В. Драгунскому «Завтра 

в школу» 

Знать правила поведения на уроке. 

Умение слушать учителя  и отвечать 

на отдельные вопросы. 

 С.7-8. 

2 неделя 5.  По Э. Шиму «Пятерки» Знать правила поведения на уроке. 

Умение слушать учителя  и отвечать 

на отдельные вопросы, 

 С.8-9. 

 6.  Смешинка. В. Берестов 

«Котенок хочет в школу» 

Правильно отвечать на вопросы, 

выразительное чтение 

 С.10, 

выразительно. 



Слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей, работать самостоятельно   

 7.  В. Бирюков «Кто лучшим 

будет» 

Правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы. 

Слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей, работать самостоятельно   

 С.10-

11,пересказ. 

 8.  По В. Хомченко «Обида» Правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы. 

Слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей, работать самостоятельно   

 С.12. 

3 неделя 9.  А. Аксенова «Наша 

учительница» 

Правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы 

Работать с картинками в учебнике. 

Слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей, работать самостоятельно   

 С.13-14. 

 10.  О. Высотская «Осень» Правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы. 

 С.16-17, учить 

наизусть. 

 11.  По Ю. Ковалю «Последний 

лист» 

Правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы. Уметь 

пересказывать рассказ. 

 С.17-18, 

пересказ. 

 12.  А. Толстой «Осень. 

Обсыпается весь наш 

бедный сад…» 

Выразительно читать, отвечать на 

вопросы. Уметь рисовать картинку к 

стихотворению. 

 С. 19, 

нарисовать 

рисунок. 



4 неделя 13.  По Н. Сладкову «Сентябрь 

на дворе» 

Правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы. 

 С.19-20. 

 14.  В. Степанов «Воробей» Правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы. Выраз. читать. 

 С.21-22. 

Выразительно. 

 15.  По А. Баркову «Лето на 

веревочке» 

Правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы. 

 С.23-24, читать 

выразительно. 

 16.  Е. Благинина «Улетают, 

улетели…» 

Правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы. 

 С.24-25, учить 

наизусть 

5 неделя 17.  Смешинка. По Э. Шиму 

«Ворона и синица» 

Отвечать на вопросы.  С.25-27. 

 18.  Г. Ладонщиков «В октябре» Правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы. Выразительное 

чтение. 

 С.27,читать 

выразительно. 

 19.  По Н. Сладкову «Страшный 

невидимка» 

Правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы 

 С.29. 

 20.  А. Плещеев «Осень 

наступила» 

Правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы. Выразительно 

читать. 

 

 С.30-31. 

6 неделя 21.  По Н. Абрамцевой «Сказка 

об осеннем ветре» 

Умение слушать учителя.  Умение 

отвечать на вопросы. Работать 

самостоятельно. 

 С.31-33. 



Н. Майданик «Доскажи 

словечко» (Осенние 

загадки) 

 

 22.  Ю. Тувим «Все для всех» Правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы. Выразительное 

чтение.  

Слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей, работать самостоятельно.   

 С.37, читать 

выразительно. 

 23.  По Д. Габе «Работа» Правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы. Уметь 

пересказывать рассказ. 

 С.38-39, 

пересказ. 

 24.  В. Орлов «Мои 

помощники» 

Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы. 

Выразительное чтение. 

Слушать объяснение учителя, ответы 

товарищей, работать самостоятельно.  

Соблюдать правильную осанку во 

время работы. 

 С.40, читать 

выразительно. 

7 неделя 25.  По А. Потаповой «Бабушка 

и внучка» 

Правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы. Уметь 

подбирать отрывок из текста к 

картинкам. 

 С.41-

42,пересказ. 

 26.  Б. Заходер «Повара» Правильно читать слоги и слова, 

отвечать на вопросы 

Выразительное чтение. 

 С.42-43, читать 

выразительно. 

 27.  По М. Дружининой 

«Сюрприз» 

Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы. 

 С. 43-44, 

пересказ. 

 28.  О. Высотская 

«Маргаритка» 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во 

время работы. 

 С.45,читать 

выразительно. 



8 неделя 29.  По В. Хомченко 

«Пуговица» 

Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы 

 С.46, пересказ. 

 30.  Г. Ладонщиков «Портниха» Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы.  

 С.47, выучить 

наизусть. 

 31.  В.Осеева «Пуговица» Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы 

 С.48, 

выразительное 

чтение. 
 32.  По В. Голявкину «Как я 

помогал маме мыть пол» 

Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы. Уметь 

составлять рассказ по картине. 

 С.49-50, 

составить 

рассказ по 

картинки. 
9 неделя 33.  По С. Баруздину «Как 

Алешке учиться надоело» 

Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать сказку по картинке. 

Уметь читать по ролям. 

 С.50-51, 

пересказ. 

 34.  Дж. Родари «Чем пахнут 

ремесла» 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во 

время работы. Выразительное 

чтение. 

 С.52-53, 

пересказ. 

 35.  По Е. Чарушину «Лисята» Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во 

время работы. 

 С.56-58, 

пересказ. 

 36.  По Н. Сладкову «Лисица и 

еж»  

Е. Тараховская «Заяц» 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во 

время работы. 

 С.58-

59,нарисовать 

животное. 
10 неделя 37.  По М. Пришвину «Еж» Умение отвечать на вопросы.  С.60-61, 

пересказ. 



Соблюдать правильную осанку во 

время работы. 

 38.  По А. Баркову 

«Материнская забота» 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во 

время работы. 

 С.61-62, 

пересказ. 

 39.  По Г. Снегиреву «Белек» Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во 

время работы. 

 С.63-64, 

пересказ. 

 40.  В. Приходько «Пин и Гвин» Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во 

время работы. 

 С. 64-65. учить. 

11 неделя 41.  По Б. Житкову «Галка» Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во 

время работы. 

 С.65- 66, 

составить 

рассказ. 

 42.  По В. Гаранжину 

«Куринный воспитанник» 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во 

время работы. 

 С.67-68, 

пересказ. 

 43.  По М. Тарловскому 

«Добрый волк» 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во 

время работы. 

 С.69-70, 

пересказ. 

 44.  По Н. Носову «Живая 

шляпа» 

Умение отвечать на вопросы.  С.70-

72,пересказ. 



Соблюдать правильную осанку во 

время работы. 

12 неделя 45.  По Н. Носову «Живая 

шляпа» 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во 

время работы. 

 Чтение 

рассказов 

Н.Носова. 

 46.  По Н. Павловой «Котята» Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во 

время работы. 

 С.73-75, 

пересказ. 

 47.  В. Берестов «Кошкин 

щенок» 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во 

время работы. 

 С.75-76,читать 

выразительно. 

 48.  По М. Пляцковскому 

«Сердитый дог Буль» 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во 

время работы. 

 С.76-77. 

13 неделя 49.  По М. Пляцковскому 

«Сердитый дог Буль» 

Умение отвечать на вопросы. 

Соблюдать правильную осанку во 

время работы. 

 Чтение по 

ролям. 

 50.  Русская народная сказка 

«Лиса и журавл» 

Развивать навыки чтения, читательские 

умения, нравственное воспитание 

 С.80-81, 

пересказ. 

 51.  Русская народная сказка Закрепить умение читать по слогам, 

отвечать на вопросы по прочитанному. 

 С.82-83. 



«Храбрый баран» 

 52.  Русская народная сказка 

«Лиса и тетерев» 

Развивать навыки чтения, читательские 
умения, нравственное воспитание. 

 С.84-85. 

14 неделя 53.  Русская народная сказка 

«Лиса и тетерев» 

Учить пересказывать прочитанное, учить 
читать по цепочке, следить. 

 Чтение по 

ролям. 

 54.  Украинская народная 

сказка 

«Овечка и волк» 

Закрепить умение читать по слогам, 
отвечать на вопросы по прочитанному. 

 С.85-86, 

пересказ. 

 55.  Башкирская народная 

сказка 

«Медведь и пчелы» 

Учить читать по цепочке (по 
предложению), следить. 

 С. 87-88, 

пересказ. 

 56.  Таджикская народная 

сказка 

«Тигр и лиса» 

Учить пересказывать прочитанное, учить 
читать по цепочке, следить. 

 С.88-89, 

пересказ. 

15 неделя 57.  Французская народная 

сказка 

«Лиса и куропатка» 

Учить читать по цепочке (по 
предложению), следить. 

 С. 90-91,  

 58.  Французская народная 

сказка 

«Лиса и куропатка» 

Учить пересказывать прочитанное, учить 
читать по цепочке, следить. 

 Пересказ по 

картинкам. 



 59.  Абхазская народная сказка 

«Куцый хвост» 

Учить пересказывать прочитанное, учить 
читать по цепочке, следить. 

 С.92-93, 

пересказ. 

 60.  Удмуртская народная 

сказка 

«Глупый котенок» 

Закрепить умение читать по слогам, 
отвечать на вопросы по прочитанному. 

 С.94-95, 

пересказ. 

16 неделя 61.  Русская народная песня 

«Ой ты, зимушка-зима!» 

Уметь выразительно читать, отвечать 

на вопросы, рисовать картинку 

 С.98-99, учить. 

 62.  По В. Бианки «Заяц, Косач, 

Медведь и Дед Мороз» 

Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы 

 С.99-100, 

пересказ. 

 63.  М. Садовский «Декабрь» Знать стих. наизусть  

Уметь выразительно читать, отвечать 

на вопросы, рисовать картинку. 

 С. 101. учить    

наизусть. 

 64.  По Л. Воронковой «Как 

елку наряжали» 

Знать когда наряжают елку? 

Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать 

 С. 102-103. 

17 неделя 65.  По Л. Воронковой «Как 

елку наряжали» 

Уметь выразительно читать, отвечать 

на вопросы, 

 Пересказ по 

картинкам. 

 66.  С. Попов «В новогоднюю 

ночь» 

Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать. Рисовать картинку. 

 С.104, учить  

наизусть. 

 67.  По А. Усачеву «Как Дед 

Мороз сделал себе 

помощников» 

Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать, рисовать свой 

костюм. 

 С.105-107, 

нарисовать 

рисунок. 



 68.  По А. Потаповой «Такой 

вот герой» 

Уметь выразительно читать, отвечать 

на вопросы. 

 С.108-109. 

18 неделя 69.  По А. Потаповой «Такой 

вот герой» 

Уметь выразительно читать, отвечать 

на вопросы. 

 Нарисовать 

новогодний 

костюм. 

 70.  С. Есенин «Зима» Уметь выразительно читать, отвечать 

на вопросы. 

 С.4-5, читать 

выразительно. 

 71.  С. Суворова «Подарок» Уметь выразительно читать, отвечать 

на вопросы. 

 С.5, читать 

выразительно. 

 72.  По В. Голявкину «У Ники 

новые лыжи» 

Уметь выразительно читать, отвечать 

на вопросы. 

 С.6-7. 

19 неделя 73.  В. Шевчук «С прогулки» Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать. 

 С.8, пересказ. 

 74.  По М. Быковой «Неудачная 

находка» 

Уметь выразительно читать, отвечать 

на вопросы. 

 С.9-10, читать 

выразительно. 

 75.  И. Суриков «Детство» Знать стих. Наизусть.Кубарем 

качуся. 

Уметь выразительно читать, отвечать 

на вопросы. 

 С. 11, учить 

 наизусть. 

 76.  По Е. Чарушину «Что за 

зверь?» 

Знать отрывок к картинке. 

Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать, рисовать свой 

костюм. 

 С. 12-13, 

пересказ. 



20 неделя 77.  По Э. Шиму «Не стучать – 

все спят» 

Знать интонации при чтении. 

Уметь читать по ролям, 

пересказывать. 

 С. 14-16, 

пересказ. 

 78.  По Э. Шиму «Не стучать – 

все спят» 

Знать животных. Уметь 

выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

 Чтение по 

ролям. 

 79.  В Степанов «Зайка»  Уметь выразительно читать, 

отвечать на вопросы. 

 С. 16, читать 

выразительно. 

 80.  По Н. Сладкову «Еловая 

каша» 

Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

 С. 17-18, 

пересказ. 

21 неделя 81.  З. Александрова «Снежок» Знать стих. Наизусть. Уметь 

выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

 С. 18, учить. 

 82.  По Е. Баруздину 

«Коллективная печка» 

Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

 С. 19-20, 

пересказ. 

 83.  По А. Ягафаровой 

«Снегирь и Синица» 

Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

 С. 24-26. 

пересказ. 

 84.  По В. Хомченко «Птица-

синица» 

Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

 С.27-28. 

пересказ. 

22 неделя 85.  Г. Ладонщиков «Дельный 

совет» 

 Уметь выразительно читать, 

отвечать на вопросы. 

 С.29, читать 

выразительно. 



 86.  По Л. Толстому «Косточка» Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

 С.30- 31, 

пересказ. 

 87.  По С. Георгиеву 

«Праздничный стол» 

Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

 С.32-33, 

пересказ. 

 88.  В. Берестов «За игрой» Знать стих. Наизусть. Уметь 

выразительно читать, отвечать на 

вопросы. 

 С. 34, выучить 

наизусть. 

23 неделя 89.  С. Баруздин «Бревно» Уметь выразительно читать, отвечать 

на вопросы. 

 С. 34- 35, 

выразительное 

чтение. 

 90.  А. Седугин «Как Артемка 

котенка спас» 

Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

 С. 36-37, 

пересказ. 

 91.  По В. Осеевой «Подвиг» Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

 С. 38-39, 

пересказ. 

 92.  По В. Бирюкову «Лесные 

доктора» 

Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

 С. 40-41. 

24 неделя 93.  По В. Бирюкову «Лесные 

доктора» 

Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

 Пересказ по 

картинкам. 

 94.  Ф. Тютчев «Зима недаром 

злится» 

Формировать умение заучивать стихи 

наизусть. Уметь выразительно читать, 

отвечать на вопросы. 

 С.44-45, учить 

наизусть. 



 95.  По В. Бирюкову «Весенняя 

песня» 

Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать 

 С. 46-47, 

пересказ. 

 96.  Украинская народная песня 

«Веснянка» 

Уметь выразительно читать, отвечать 

на вопросы. 

 С. 48,читать 

выразительно. 

25 неделя 97.  По Э. Шиму «Сосулька» Уметь выразительно читать, отвечать 

на вопросы. 

 С.49-50, 

нарисовать 

Сосулищу, 

Сосулю и 

сосулечку. 

 98.  Русская народная песня 

«Выгляни, солнышко» 

 Уметь выразительно читать, 

отвечать на вопросы. 

 С. 50, читать 

выразительно. 

 99.  С. Вербова «Мамин 

портрет» 

Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы, рисовать 

картинку 

 С. 51-52, 

нарисовать 

картинку к 8 

мата. 

 100.  П. Синявский 

«Разноцветный подарок» 

Уметь выразительно читать, отвечать 

на вопросы 

 С. 52-53, 

выразительное 

чтение. 

26 неделя 101.  А. Седугин «Тихо-тихо» Уметь выразительно читать, отвечать 

на вопросы. 

 С.53-54, чтение 

рассказа по 

ролям. 

 102.  Р. Сеф «Лицом к весне» Уметь выразительно читать, отвечать 

на вопросы. 

 С. 54-55. 

выразительное 

чтение. 

 103.  С. Вербова «Ледоход» Уметь выразительно читать, отвечать 

на вопросы. 

 С. 56. читать 

выразительно. 



 104.  По Р. Фархади «Сон 

медвежонка» 

Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы, рисовать 

картинку 

 С. 56-57, 

пересказ. 

27 неделя 105.  Г. Ладонщиков «Медведь 

проснулся» 

Уметь выразительно читать, отвечать 

на вопросы. 

 С. 58- 59, учить. 

 106.  По В. Бианки «Заяц на 

дереве» 

Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы, рисовать 

картинку 

 С. 59-61, 

пересказ по 

картинкам. 

 107.  С. Погореловский «Наши 

гости» 

Уметь выразительно читать, отвечать 

на вопросы. 

 С. 62. читать 

выразительно. 

 108.  По Г. Скребицкому 

«Скворушка» 

Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы, рисовать 

картинку. 

 С. 63-64, 

пересказ. 

28 неделя 109.  И. Белоусов «Весенняя 

гостья» 

Уметь выразительно читать, отвечать 

на вопросы. 

 С. 65, читать 

выразительно. 

 110.  По К. Ушинскому «Пчелки 

на разведках» 

Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы, рисовать 

картинку. 

 С. 66-67, 

пересказ. 

 111.  По А. Баркову «Тюльпаны» Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы, рисовать 

картинку. 

 С. 67-68, 

нарисовать 

рисунок. 

 112.  Р. Фархади 

«Перепутаница» 

Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

 С. 72-73. 



29 неделя 113.  По Г. Остеру «Эхо» Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

 С. 74- 75, 

пересказ. 

 114.  В. Шибаев «Кто кем 

становится» 

Уметь выразительно читать, отвечать 

на вопросы. 

 С. 76, читать 

выразительно. 

 115.  А. Усачев «Волшебный 

барабан» 

Уметь выразительно читать, отвечать 

на вопросы. 

 С. 77, читать 

выразительно. 

 116.  М. Пляцковский «Шишки» Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы, рисовать 

картинку. 

 С.78-79, 

пересказ по 

картинкам. 

30 неделя 117.  По Ю. Степанову 

«Портрет» 

Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

 С. 80-81. 

пересказ. 

 118.  М. Бородицкая «Булочная 

песенка» 

Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

 С.81-82, 

пересказ. 

 119.  Г. Ладонщиков «Скворец на 

чужбине» 

Уметь выразительно читать, отвечать 

на вопросы. 

 С. 84-85, читать 

выразительно. 

 120.  По К. Ушинскому «Наше 

Отечество» 

Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

 С. 85-86. 

пересказ. 

31 неделя 121.  По Т. Кудрявцевой «Флаг 

России» 

Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы, рисовать 

флаг России. 

 С.86-87, 

нарисовать флаг. 



 122.  М. Ильин «Главный город 

страны» 

Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

 С. 88-89, 

пересказ. 

 123.  В. Степанов «Песня» Уметь выразительно читать, отвечать 

на вопросы. 

 С. 90, учить 

наизусть. 

 124.  А. Усачев «день Победы» Выразительно читать, отвечать на 

вопросы, рисовать праздничную 

открытку 

 С. 91, 

нарисовать 

открытку. 

32 неделя 125.  По С. Баруздину 

«Страшный клад» 

Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

 С. 92-93, 

пересказ по 

картинкам. 

 126.  По С. Алексееву «Тульские 

пряники» 

Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

 С. 93-94, 

пересказ. 

 127.  А. Усачев «Что такое 

лето?» 

Уметь выразительно читать, отвечать 

на вопросы. 

 С. 96-97,читать 

выразительно. 

 128.  По Л. Воронковой «Что 

сказала бы мама?» 

Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

 С.97-99, 

пересказ. 

33 неделя 129.  М. Дружинина 

«Земляника» 

Уметь выразительно читать, отвечать 

на вопросы. 

 С. 100, читать 

выразительно. 

 130.  По В. Хомченко «Куда 

исчез гриб?» 

Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

 С. 101-103, 

пересказ. 



 131.  По В. Бианки «Еж-

спаситель» 

Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

 С.103-104, 

пересказ по 

картинкам. 

 132.  Р. Фархади «Жарко» Читать выразительно и отвечать на 

вопросы 

 С. 105, учить. 

34 неделя 133.  По Э. Шиму «Верное 

время» 

Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

 С.106-109, 

пересказ. 

 134.  Е. Савельев « Доскажи 

словечко» Летние загадки. 

Уметь правильно читать слоги и 

слова, отвечать на вопросы, 

пересказывать. 

  

 135.  Обобщающий урок по 

разделу «Здравствуй, лето» 

   

 136.  Чтение наизусть любимых 

стихотворений 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

1 Программа по русскому языку составлена на основе  программы по русскому языку специальной (коррекционной) 

образовательной школы VIII вида 0-4 классы под редакцией И.М. Бгажноковой, Москва «Просвещение», 2011 г. 
 

2. УМК: 

А.К. Аксенова, Э.В. Якубовская. Русский язык 3 класс. Учебник для 3 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида,  Москва: «Просвещение», 2018г.) 

Данный УМК предназначен для обучающихся с интеллектуальными нарушениями и обеспечивает реализацию требований 

Адаптированной основной общеобразовательной программы в предметной области « Язык и речевая практика» 

 

3. Цель:  формирование коммуникативно-речевых умений, владение которыми поможет выпускникам максимально реализоваться 

в самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение в обществе. 

 

Задачи: 

 целенаправленное обучение учащихся устной речи и первоначальным навыкам связной письменной речи; 

 формирование практически значимых орфографических и пунктуационных навыков; 

 совершенствование произносительной стороны речи; 

 формирование первоначальных языковых обобщений и познавательного интереса к языку; 

 уточнение, расширение и активизация слова. 

 



II. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
В Федеральном базисном образовательном плане для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)отводится 

на изучение предмета «Русский язык» в 3 классе отводится 136  часов в год (34 недели по 4 часа в неделю),  

 

III. Планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные результаты изучения учебного предмета 

Личностные учебные действия 
-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки. 

 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные учебные действия 

-  вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик, ученик–класс, учитель−класс);   

- обращаться за помощью и принимать помощь;   

- доброжелательно относиться, сопереживать, взаимодействовать с людьми;   

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных 

ситуациях взаимодействия с окружающими.  

Регулятивные учебные действия 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность 

- соотносить свои действия и результаты одноклассников  с заданными образцами, принимать оценку деятельности,  

- корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

Предметные результаты:. 

Ученик научится: 

 Анализировать слова по звуковому составу, различать звуки гласные и согласные, согласные звонкие и глухие, р-л, 

свистящие и шипящие, аффрикаты, твердые и мягкие на слух, в произношении, написании; 

 Списывать по слогам с рукописного и печатного текста; 

 Писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением, простые по структуре предложения, текст 

после предварительного анализа; 

 Писать предложения с заглавной буквы, в конце предложения ставить точку; 

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

 



Межпредметная интеграция по русскому языку осуществляется с: 

 Чтением: формирование навыка правильного чтения слов, пересказа, составление рассказа по картине или ряду 

сюжетных картинок. 

 Окружающим миром: развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности. 

Полные ответы на вопросы. Умение дополнить ответ товарища. Использование в речи вновь усвоенных слов и 

предложений. 

 Изобразительным искусством: работа над художественными произведениями. 

 Физкультура: использование физкультурных минуток на уроках. 

 Математика: использование порядковых числительных в работе. 

 

IV. Содержание учебного предмета 

 

В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые элементарные сведения по грамматике, усвоение 

которых важно для выработки у них достаточно осмысленного отношения к основным элементам языка. Овладение 

элементарными знаниями по грамматике прежде всего необходимо для приобретения практических навыков устной и письменной 

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

должны приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике 

способствует их умственному и речевому развитию. 

      Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между изучением ее элементов и речевой практикой 

учащихся. 

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

простейшие объяснения должны способствовать коррекции мышления, развитию познавательной деятельности школьников. 

      Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», 

«Связная речь». 

      На каждом году обучения по всем разделам программы определяется уровень требований, учитывающий умственные и 

возрастные возможности школьников. 

      Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых школьников затрудняют овладение ими 

грамматикой и правописанием. Вследствие этого в коррекционных образовательных учреждениях VIII вида на всех годах 

обучения самое серьезное внимание уделяется звуко-буквенному анализу. 

      Во 2—4 классах звуко-буквенный анализ является основой формирования фонетически правильного письма и письма по 

правилу. 

      Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о 

слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких, непроизносимых 



и двойных и др. 

      Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом родной речи, пониманием соотношений между 

произношением и письмом, которое является не фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их 

варианты, в процессе обучения на уроках и специальных занятиях по коррекции имеющихся у них отклонений психофизического 

развития. Овладение правописанием безударных гласных, звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне 

фонетических занятий не на основе анализа морфемного состава слова, а путем сопоставления ударных и безударных гласных, 

согласных в конце и середине слова с согласными перед гласными. 

      Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2—4 классах изучаются различные разряды слов  — 

названия предметов, действий, признаков. В 4 классе дается понятие о родственных словах, составляются гнезда родственных 

слов, выделяется общая часть — корень. 

      Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки умственно отсталых школьников к жизни, к 

общению. 

      Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в процессе разбора предложения по словам и 

составления предложения из слов. Упражняясь в составлении предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным 

словам, распространяя предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок слов в предложении, 

учащиеся должны осознать, что в предложении выражается мысль в законченном виде, слова расположены в определенном 

порядке и связаны между собой. Эту связь можно установить с помощью вопросов. 

      В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения по интонации и овладевают пунктуационными навыками 

постановки точки, вопросительного и восклицательного знаков. 

      В 4 классе дается понятие о главных и второстепенных членах предложения, что важно для усвоения основной 

грамматической темы 5 класса, — имени существительного (различение именительного и винительного падежей). 

      Связная речь. Уже во 2—4 классах особое внимание уделяется формированию у школьников навыков связной устной и 

письменной речи, так как их возможности излагать свои мысли правильно, полно и последовательно весьма ограниченны. Работа 

по развитию фонематического слуха и правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, обучению построению 

предложения создает предпосылки формирования умения высказываться в устной и письменной форме. 

      Во 2—4 классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно поставленные вопросы, подписи под 

серией рисунков, работа с деформированным текстом и др. 

      Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний: сочинений и изложений, доступных 

учащимся по тематике, словарю и грамматическому строю. 

      Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки, трудности формирования которых у умственно 

отсталых школьников часто бывают связаны с недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их 

координированностью. Работа эта заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и их соединений, что 

предупреждает появление при письме графических ошибок, в списывании с рукописного и печатного текста. 



 

Требования к уровню 
 

№ Наименование 

раздела учебного 

материала 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела 

Основные элементы раздела Планируемые результаты изучения учебного 

предмета, курса 

1 Повторение 10 ч. Составление предложений  на основе демонстраций  действий. 

Обозначение на  схеме  правил  записи  предложений. 

Распространение  предложений  на схеме  с  помощью  
картинок.  Запись  по  образцу  предложения. 

Называние  предмета  различных  родовых  групп. Различение  

реального  предмета  и  слова, называющего  этот  предмет. 

Составление  предложений с данным  словом.                                                              

Уметь писать строчные и прописные буквы; 

списывать прочитанные и разобранные слова и 

предложения с учетом психофизических 
особенностей детей. 

2 Звуки и буквы 24 ч. Различение гласных  и  согласных звуков  и  букв, их 

обозначение в схеме. Запись слова  в тетради по схеме. 
Составление предложения с  заданным словом. Сравнение  слов  

отличающимся одним  звуком, количеством  звуков, их  

расположение. Выделение ударного  гласного по образцу и  

самостоятельно. Деление слов на  слоги. 

Уметь анализировать слова по звуковому 

составу, различать звуки гласные и согласные, 
согласные звонкие и глухие, р — л, свистящие и 

шипящие, аффрикаты, твердые и мягкие на слух, 

в произношении, написании с учетом 

психофизических особенностей детей. 

3 Слово 58 ч. Названия предметов. Названия действий. Предлоги.  

Слова с непроверяемыми гласными. 

Уметь списывать по слогам с рукописного и 

печатного текста; 
      писать под диктовку слова, написание 

которых не расходится с произношением, 

простые по структуре предложения, текст после 

предварительного анализа с учетом 
психофизических особенностей детей. 

4 Предложение 18ч. Выделение предложения из текста. Правила записи 

предложения. Предложение и его схема. Составление 

предложения по предметной и сюжетной картинкам. 
Предложения-вопросы и предложения-ответы. 

Уметь писать предложения с заглавной буквы, в 

конце предложения ставить точку; 

составлять по заданию предложения, выделять 
предложения из речи и текста с учетом 

психофизических особенностей детей. 
5 Повторение 24 ч.   

Формы и методы контроля 



Основной контрольной работой на уроках русского языка в начальных классах коррекционной школы VIII вида 

является диктант. Для слабых детей проверочной работой может быть списывание. 

Примерный объем текстов контрольных работ в 1 классе – 10–13 слов, во 2 классе – 15–20 слов, в 3 классе – 23–30слов, в 4 классе 

– 31–40 слов. 

Тексты контрольных работ должны состоять из предложений. Работы оцениваются дифференцированно с учетом 

индивидуальных особенностей. 

Предупредительные диктанты – в общей системе работы по формированию у учащихся орфографических умений и навыков 

упражнения по предупреждению ошибок занимают ведущее место. 

Они могут проводиться в двух вариантах: зрительные и слуховые. 

Зрительные предупредительные диктанты дают возможность сочетать предварительный анализ орфограмм с глобальным 

зрительным восприятием слова. При разборе текста выделяются и разбираются слова со знакомыми орфограммами. 

При проведении слуховых предупредительных диктантов учащиеся выделяют из продиктованного предложения трудные для 

написания слова. Слова анализируются. При этом анализ может быть фонетическим, если написание слова не расходится с 

произношением, или орфографический, если слова пишутся в соответствии с определенным правилом. При проведении 

предупредительных диктантов необходимо использовать прием проговаривания слов по слогам в соответствии с их написанием. 

При использовании приема проговаривания в работу по запоминанию графического образа слова включается еще один 

анализатор – речедвигательный. 

Объяснительные диктанты – проводятся тогда, когда учащиеся уже справляются с анализом текста, находящегося перед их 

глазами, и умеют коллективно выделять орфограммы на слух 

Сущность объяснительного диктанта заключается в том, что сначала учитель диктует предложение, учащиеся его записывают, а 

затем объясняют каждую орфограмму. При этом дети совмещают две операции: ведут запись и одновременно осуществляют ее 

орфографический анализ. Используется такой прием, как подчеркивание (или любой другой прием выделения)опознанных 

учеником орфограмм. Причем выделение орфограмм должно происходить в момент письма, а не после его окончания. После 

записи предложения учащиеся разбирают написанное, называют орфограммы, формулируют правила. Прием проговаривания 

сохраняется и в объяснительных диктантах. Объяснительный диктант используется на третьем году обучения, при повторении 

материала второго класса. 

Выборочный диктант проводится подобно объяснительному, с той лишь разницей, что записи подлежат только слова с 

орфограммами, анализ которых является целью урока. Выборочный диктант довольно сложен для умственно отсталых учащихся, 

так как при этом выполняются 3 операции: 



1. Сосредотачивают свое внимание только на тех орфограммах, которые включают изученное правило. 

2. Определяют признаки, по которым можно выделить нужную орфограмму. 

3. Применяют к указанной орфограмме изучаемое правило. 

Подготовка к этой сложной умственной деятельности должна вестись постепенно на протяжении длительного времени. 

Творческие диктанты используются не только в качестве формирования навыков правописания, но и как средство развития речи 

учащихся. При проведении этого вида диктантов школьники учатся правильно выражать свои мысли отдельными предложениями 

или связным текстом и орфографически грамотно передавать их на письме. Материалом для творческих диктантов могут служить 

деформированные тексты с пропуском некоторых слов или учащимся предлагаются опорные слова, с которыми нужно составить 

предложения, объединив их общим сюжетом. Отобранное предложение диктуется учеником, который его составил и 

записывается учащимися класса. В оценку диктанта включается один критерий: отражение в составленном предложении 

названной темы. 

Чтобы облегчить работу по составлению тематически связанных предложений, можно использовать картину на данную тему. 

Материал для творческих диктантов с третьего по четвертый класс постепенно усложняется. 

Контрольные диктанты предназначены прежде всего для проверки и учета знаний учащихся. Количество слов в них дано в 

соответствии с требованиями программы коррекционной школы VIII вида. 

Контрольный диктант является самым напряженным видом работы для детей с нарушением интеллекта. Не рекомендуется 

проводить диктант на последних уроках, когда общее утомление учащихся не позволяет выявить точную картину их умений. 

Время, которое он занимает на уроке, не должно превышать 20-30 минут. Текст контрольного диктанта дважды читается 

учителем, затем выясняется понимание учащимися содержания прочитанного после чего учащиеся приступают к записи каждого 

диктуемого предложения. Учитель должен правильно орфоэпически читать текст, стараясь, чтобы учащиеся удерживали в памяти 

продиктованное предложение. 

После окончания диктанта текст еще раз прочитывается учителем для проверки учащимися своих диктантов. 

Комментированное письмо. Важный и нужный вид работы, так как позволяет добиваться осознанного применения правил, 

тренирует быстроту реакции учащихся, активизирует слуховые, речедвигательные, моторные и зрительные анализаторы. 

Комментированное письмо применяется с третьего класса. 

Сложность комментированного письма для умственно отсталых учащихся заключается в том, что орфографический анализ слова 

и его запись должны протекать одновременно и достаточно быстро. Ученик, вызванный для комментирования, объясняет правило 

написания слова, проговаривает слово по слогам, а затем все вместе записывают его в тетради. 



Практический материал 

Зрительные и слуховые предупредительные диктанты. 

А-Я. 

Дядя Ваня взял плащ. 

Мальчик играет в мяч на пляже. 

У-Ю. 

У меня в руке утюг. Я глажу брюки. 

У индюка клюв крючком. 

Выборочные диктанты 

А-Я. 

Смотри не порежь пальцы. Для вышивания мне нужны пяльцы. 

О-Е 

Девочки смотрели журнал мод. Я ем сладкий торт. 

Контрольные диктанты 

Снежная баба. 

Ясный день. Кругом снег. Маленький Миша дома. Он смотрит в окно. Мальчики лепят снежную бабу. Баба большая, ростом с 

Мишу. Глаза – угольки. Стоит и улыбается. Вот так баба! (28 слов.) 

Мишка и Васька. 

Это белые медведи. Их зовут Мишка и Васька. Они большие и сильные. Медведей поймала в Арктике. Тогда они были маленькие. 

Мишку и Ваську подарили Москве. Теперь медведи выступают в цирке. (30 слов.) 

Комментированное письмо. 

У Лиды зубная боль. 

У брата букварь. Брату семь лет. 

Хорь. 

Уходит осень. Уже ноябрь. Идет холодный дождь. 

Хорь нашел старый пень. Под ним он вырыл себе норку. Там сухо и тепло. Теперь хорю не страшен дождь. 

 



Критерии оценки 

1. Грамматика, правописание и развитие речи 

Оценка устных ответов 

Устный опрос учащихся является одним из методов учета знаний, умений и навыков по русскому языку. При оценке устных 

ответов принимается во внимание: а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; б) полнота ответа; в) умение практически применять свои знания; г) последовательность изложения и 

речевое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится ученику, если он: обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя или самостоятельно 

обосновать, сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

        «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки ответа на «5», но допускает неточности 

в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые ошибки в речи; при работе над 

текстом или разборе предложения допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи учителя. 

        «3» ставится, если ученик 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. 

       «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большой или наиболее существенной части изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке правил, искажающие их смысл; в работе с текстом допускает грубые ошибки, не использует 

помощь учителя. 

       Оценка «1» за устные ответы не ставится. 

Оценка письменных работ учащихся 

       Оценка знаний учащихся осуществляется по результатам повседневных письменных работ учащихся, текущих и итоговых 

контрольных работ. 

 Основными видами классных и домашних письменных работ учащихся являются обучающие работы, к которым относятся 

упражнения, выполняемые в целях тренировки по учебнику, по карточкам, по заданиям на доске, предупредительные, 

объяснительные и иные диктанты неконтрольного характера, грамматический разбор, подготовительные работы перед 

написанием изложения или сочинения и т.д. 

      При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, искажений в начертании букв и их 

соединений оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением моторики у детей. 



      Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания , контрольного диктанта, грамматического разбора и 

комбинированного вида работ (контрольного списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий). 

Основные виды контрольных работ – списывание и диктанты. 

      В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на опознание орфограмм, определение частей слова, 

частей речи, членов предложения на основе установления связи слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических 

заданий должно быть связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в 

предыдущих. 

       Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Следует избегать включения в текст диктанта 

слов на правила, которые в данном классе еще не изучались. Если такие слова встречаются, их надо записывать на доске или 

проговорить, выделив орфограмму, указать на раздельное или слитное написание слов и словосочетаний, правильную постановку 

знаков препинания. По содержанию и конструкции предложений тексты должны быть понятными учащимся. 

      Контрольные диктанты должны содержать 3-4 орфограммы на каждое проверяемое правило. Количество орфограмм должно 

составлять не менее 50% от числа слов текста. 

      Примерный объем текстов контрольных работ в I классе – 8-10 слов, во II классе в начале учебного года – 10-12 слов, к концу 

года – 16-18 слов, в III классе – 20-25 слов, IV – 30-35 слов, V – 45-50 слов, VI – VII – 65-70 слов, VIII – X – 75-80 слов. Учету 

подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. При проведении  контрольного списывания с грамматическим 

заданием объем текста следует уменьшить. Проведение контрольных диктантов с дополнительными грамматическими и другими 

заданиями в коррекционной школе VIII вида не рекомендуется. 

      Дети, которые занимаются с логопедом, не освобождаются от написания контрольных диктантов в классе. Оцениваются такие 

работы в зависимости от индивидуального продвижения детей. 

      Контрольные работы оцениваются с учетом индивидуальных особенностей усвоения учебного материала каждым таким 

учеником. 

      При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

I-IV классы 

       Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

       «4» ставится за работу с 1-3 ошибками. 

       «3» ставится за работу с 4-5 ошибками. 

       «2» ставится  за работу, в которой допущено 6-8 ошибок. 

       «1» ставится за работу с большим количеством ошибок, чем допустимо при оценке «2». 



          В письменных работах не учитывается 1-2 исправлений или 1 пунктуационная ошибка. Наличие трех исправлений или двух 

пунктуационных ошибок на изученное правило соответствует 1 орфографической ошибке. Ошибки на непройденные правила 

правописания не учитываются. За одну ошибку в диктанте считается: 

а) Повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «лыжи» дважды написано на конце «ы»). Если же подобная 

ошибка на это же правило встречается в другом слове, она учитывается. 

б) Две негрубые ошибки. Негрубыми считаются следующие ошибки: 

 повторение одной и той же буквы (например, «посуда»); 

 недописывание слов; 

 пропуск одной части слова при переносе; 

 повторное написание одного и того же слова в предложении. 

       Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматривать индивидуально для каждого ученика. 

Специфическими ошибками являются ошибки на замену согласных, а у детей с тяжелыми нарушениями речи – искажение 

звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение 

структуры слова). При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической 

ошибке. 

       При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормативами: 

       Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, правил, умеет применить 

свои знания в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 1-2 исправления. 

       «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет применить свои знания, хотя и 

допускает 2-3 ошибки. 

       «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. 

       «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических 

заданий. 

       «1» ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 

 

 

V.  Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Наглядные пособия 

4. Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-заместители). 

5. Раздаточный материал: разрезные карточки, лото, счетные палочки, раздаточный геометрический материал, карточки с 

моделями чисел. 



6. Демонстрационные пособия: 

- наборное полотно, набор цифр, образцы письменных цифр; 

- таблицы к основным разделам предметного материала; 

- наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по математике, счетный 

материал; 

- набор геометрических фигур в соответствии с программой по математике; 

- изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы); 

- измерительные приборы. 

2. Оборудование для мультимедийных демонстраций: компьютер, медиапроектор, интерактивная доска 

 

3.Ссылки на интернет ресурсы 

1. Сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

2. Сайт «Я иду на урок русского языка»: http://rus.1september.ru 

3. Сайт «СПЕКТР учебно-наглядные пособия»: http://www.posobiya.ru/NACH_SKOOL 

4. Сайт «Сообщество взаимопомощи учителей – Pedsovet.su – интернет-сообщество учителей: http://pedsovet.su 

5. Сайт «Фестиваль педагогическихъ идей «Открытый урок»: http://festival.1september.ru 

6. Додух Н.В. Письмо. Развитие речи. 1-4 класс. Конспекты занятий, дифференцированные задания. Для учреждений VII и VIII 

вида. Москва, Учитель, 2013 

4.Используемые мультимедийные продукты(перечень используемых программ, используемых дисков) 

1. ЭОР «1С:Школа. Игры и задачи, 1–4 классы». DVD-диск. 

2. Уроки Кирилла и Мефодия 1 класс. DVD-диск. 

3. Академия младшего школьника. DVD-диск. 

4.  
 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

 

Дата № 

урок

а в 

теме 

Тема урока 

 

Деятельность обучающихся на уроке Использование 

ЦОР, ЭОР 

Дифференцирован

-ное домашнее 

задание 

1 

неделя 

 
Предложение- 10ч. формировать представления о слове как об основной 

языковой единице 
  

http://school-collection.edu.ru/
http://rus.1september.ru/
http://www.posobiya.ru/NACH_SKOOL
http://pedsovet.su/
http://festival.1september.ru/


Предложение развивать навыки обобщения, классификации и 

систематизации; 

   Выборочное написание 

предложений о предмете. 

http://school-

collection.edu.ru/  

  Дополнение предложений 

подходящими по смыслу 

словами. 

 

 

2 

неделя 

 Работа с деформированным 

предложением. 

уметь соотносить содержание предложения с 

конкретной неречевой ситуацией (с изображением на 

картинке, с выполняемым действием); 

 

Академия 

младшего 

школьника. 
 

  Составление предложений по 

опорным картинкам. 

формировать представления о слове как об основной 
языковой единице 

развивать навыки обобщения, классификации и 

систематизации; 

 

  

  Расчленение сплошного текста 

на предложения. 

 

 
3 
неделя 

 Составление предложений, 

используя вопросы. уметь соотносить содержание предложения с 

конкретной неречевой ситуацией (с изображением на 

картинке, с выполняемым действием); 

 

  

  Составление предложений по 

картинке. 

http://school-

collection.edu.ru/  

  Деление текста на 

предложения. 

  

4 

неделя 
 Звуки и буквы – 24ч 

Определение звуков и букв. 
развивать слуховую и зрительную память, внимание, 

восприятие; формировать языковые обобщения; 

 

  

  Слова сходные по звучанию. Академия 

младшего 

школьника.  

  Сходные по буквам слова. формировать навыки самоконтроля в речи и учебно-
практической деятельности 

развивать графомоторные навыки 

 

http://school-

collection.edu.ru/ 
 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


5 

неделя 
 Алфавит (порядок букв в 

русском языке). 
 

  

  Расположение слов в 

алфавитном порядке.  
http://festival.1sept

ember.ru  

  Знакомство с книгой 

«Орфографический словарь 

для школьников». 
 

http://www.posobi

ya.ru/NACH_SKO

OL  

6 

неделя 
 Гласные звуки и буквы. Учащиеся должны уметь анализировать и кратко 

характеризовать звуки речи 
  

  Согласные звуки и буквы. 
 

http://school-

collection.edu.ru/  

  Сопоставление гласных и 

согласных звуков. 
Учащиеся должны уметь различать произношение и 

написание слов 

http://festival.1sept

ember.ru  

7 

неделя 
 Слогообразующая роль 

гласных. 

Учащиеся должны знать\понимать: значимые части 

слова. 

Учащиеся должны уметь распознавать произношение 
и написание слов 

 

 

Академия 

младшего 

школьника.  

  Деление слова на слоги.   

  Гласные буквы И, Е. Академия 

младшего 

школьника.  

8 

неделя 
 Гласные буквы Ё, Ю.   

  Гласные буквы Я, Э.   

  Ударение в слове. Знак 

ударение. 
Уметь обозначать на письме гласные в ударной и 

безударной позиции 

http://festival.1sept

ember.ru  

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.posobiya.ru/NACH_SKOOL
http://www.posobiya.ru/NACH_SKOOL
http://www.posobiya.ru/NACH_SKOOL
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/


9 

неделя 
 Гласные ударные и 

безударные 

http://school-

collection.edu.ru/  

  Слово-58 ч. 
Упражнения в постановке 

ударения в словах. 

Учащиеся должны уметь анализировать и кратко 

характеризовать звуки речи 

 

 

  Ударение в словах-омографах 

(замок – замок).  

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы».  

10 

неделя 
 Постановка ударения в 

двусложных и трёхсложных 

словах. 

Развивать фонематический слух, восприятие; 

формирование навыков звукослогового анализа 
 

Уметь отличать ударные и безударные гласные звуки 

http://www.posobi

ya.ru/NACH_SKO

OL  

  Слог как часть слова. 

Слогообразующая роль 

гласных. 

 

 

  Деление слов на слоги. Академия 

младшего 

школьника.  

11 

неделя 
 Перенос части слова при 

письме. 

Уметь обозначать на письме гласные в ударной и 

безударной позиции 
  

  Правило переноса, где слог – 

гласная буква. 

  

  Твердые и мягкие согласные 

(понятие). Учащиеся должны уметь анализировать и кратко 
характеризовать звуки речи 

 

Формирование  навыков  самоконтроля в речи и 
учебно-практической деятельности 

развивать графомоторные навыки, оптико-

пространственные отношения; 

 

  

12 

неделя 
 Различение твердых и мягких 

согласных при обозначении 

мягкости гласными е, ё, ю, я, 

и. 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы».  

  Упражнения в написании слов 

с твердыми и мягкими 

согласными. 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.posobiya.ru/NACH_SKOOL
http://www.posobiya.ru/NACH_SKOOL
http://www.posobiya.ru/NACH_SKOOL


  Мягкий знак на конце слова. 

Образование слов с мягким 

знаком. 

Развивать  фонематический слух и восприятие; 
формировать умение слушать и слышать обращённую 

речь; 

развивать слуховую и зрительную память, внимание, 
восприятие; 

формировать навыки звукослогового анализа, 

синтеза; формировать языковые обобщения 

http://school-

collection.edu.ru/  

13 

неделя 
 Мягкий знак в середине слова.   

  Мягкость согласных перед 

гласными и, ю, я, е, ё и 

буквой ь. 

Академия 

младшего 

школьника.  

  Правописаниежи – ши.   

14 

неделя 
 Правописаниеча – ща.   

  Правописаниечу – щу.   

  Правописание слов с 

непроверяемыми написаниями 

в корне. 

Учащиеся должны уметь: 

– находить способ проверки написания слова (в том 

числе по словарю); 

http://festival.1sept

ember.ru  

15 

неделя 
 Парные звонкие и глухие 

согласные. 

– использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для работы со словарем 

  

  Различие слов с парными 

звонкими и глухими 

согласными Б-П, Д -Т, К-Г. 

 

 

  Произношение и 

правописание слов с парными 

согласными Ж – Ш, З-С, В-Ф. 

 

 

16 

неделя 
 Парные звонкие и глухие 

согласные в середине слова. 

http://school-

collection.edu.ru/  

  Звонкие и глухие согласные на 

конце слова. 
Учащиеся должны уметь: 

– анализировать и кратко характеризовать звуки речи, 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


  Сопоставление согласных 

букв на конце слова и перед 

гласными в форме одних и тех 

же слов. 

состав слова; 

– различать произношение и написание слов 
ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы».  

17 

неделя 
 Объяснения в написании слов 

со звонкой и глухой согласной 

на конце. 

http://www.posobi

ya.ru/NACH_SKO

OL  

  Проверка написания путём 

изменения формы слова (гриб-

грибы). 

 
 
-обогащать и развивать словарный запас как путём 

накопления новых словоформ, так и благодаря 
развитию у детей умения пользоваться различными 

способами словоизменения и словообразования 

http://school-

collection.edu.ru/  

  Написание звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

  

18 

неделя 
 Понятие о разделительном 

мягком знаке. 

  

  Правило переноса слов с 

разделительным «Ь» знаком. 
развивать  фонематический слух и восприятие; 

формировать умение слушать и слышать 
обращённую речь; 

развивать слуховую и зрительную память, внимание, 

восприятие; 
формировать навыки звукослогового анализа, 

синтеза; формировать языковые обобщения; 

 

  

  Разделительный мягкий знак в 

словах, обозначающих много 

предметов. 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы».  

19 

неделя 
 Правописание слов с 

разделительным Ь знаком. 

  

  Слова, обозначающие 

названия предметов. 

Различение имен существительных, отвечающих на 

вопросы кто? и что? 
  

  Классификация слов и 

постановка вопросов к словам 

кто это? что это? 

Академия 

младшего 

школьника.  

20 

неделя 
 Изменение слов, 

обозначающих названия 

предметов, по числам. 

Род имени существительного: мужской, женский, 

средний.  

http://festival.1sept

ember.ru  

http://www.posobiya.ru/NACH_SKOOL
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http://www.posobiya.ru/NACH_SKOOL
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/


  Изменение слов, 

обозначающих названия 

предметов, по вопросам. 

Различение имен существительных мужского, 

женского и среднего рода 
http://school-

collection.edu.ru/  

  Большая буква в именах, 

фамилиях людей и кличках 

животных. 
 

http://www.posobi

ya.ru/NACH_SKO

OL  

21 

неделя 
 Большая буква в названиях 

городов, сел, деревень, улиц. 
 

  

  Понятия о словах, 

обозначающих действие, 

умение находить их в тексте. 

Учащиеся должны знать/понимать признаки 
изученных частей речи. 

Учащиеся должны уметь: 

– изменять глаголы по числам, временам, лицам;  
– определять время глаголов, лицо, род (в прошедшем 

времени); 

– образовывать неопределенную форму глагола 

http://festival.1sept

ember.ru  

  Вопросы что делает? что 

делал? что будет делать? 

Дописывание предложений. 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы».  

22 

неделя 
 Вопросы: что сделал? что 

сделает? Постановка 

вопросов. 

 

 

  Изменение слов, 

обозначающих действия, по 

числам. 

 

 

  Подбор к данному предмету 

ряда действий и определение 

предмета по ряду действий. 

Академия 

младшего 

школьника.  

23 

неделя 
 Согласование со словом, 

обозначающим предмет и 

действие предмета. 

 

 

  Понятия о словах, которые 

обозначают названия 

признаков. 

-Изменение имен прилагательных по родам, числам и 
падежам, согласование с именами существительными 
 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.posobiya.ru/NACH_SKOOL
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  Подбор и называние ряда 

признаков (качеств) данного 

предмета и определение 

предмета по ряду признаков. 

-Значение и употребление в речи имен 

прилагательных 
 

-Учащиеся должны уметь использовать 

приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для создания в 

устной и письменной формах несложных текстов по 

интересующей младшего школьника тематике 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

24 

неделя 
 Сравнивание двух предметов 

по их качествам(снег белый, а 

уголь чёрный) 

 

 

  Согласование слов, 

обозначающих признаки со 

словами, обозначающие 

название предметов. 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы».  

  Согласование слов, 

обозначающих признаки со 

словами, обозначающие 

название предметов. 

Академия 

младшего 

школьника.  

25 

неделя 
 Понятие о предлоге. 

Правописание предлогов. 

развивать  фонематический слух и восприятие; 
формировать умение слушать и слышать обращённую 

речь; 

 
-развивать слуховую и зрительную память, внимание, 

восприятие; 

 

-формировать навыки звукослогового анализа, 
синтеза;  

 

-формировать языковые обобщения; 

 

http://www.posobi

ya.ru/NACH_SKO

OL  

  Понятие о предлоге. 

Правописание предлогов. 

  

  Понятие о предлоге. 

Правописание предлогов. 

http://festival.1sept

ember.ru 

 

26 

неделя 
 Предложение-18ч. 

Согласование слов в 

предложении. Составление 

предложений с употреблением 

родительного (Кого?Чего?) 

падежа 

Изменение имен существительных по падежам 

(падежные вопросы) и числам 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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  Согласование слов в 

предложении. Составление 

предложений с употреблением 

родительного (Кого?Чего?) 

падежа 

Изменение имен существительных по падежам 

(падежные вопросы) и числам 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

  Составление предложений с 

употреблением винительного 

(Кого?Что?) падежа 

Изменение имен существительных по падежам 

(падежные вопросы) и числам 

 

 

27 

неделя 
 Согласование слов в 

предложении. Составление 

предложений с употреблением 

родительного (Кого?Чего?) 

падежа 

Изменение имен существительных по падежам 

(падежные вопросы) и числам 

Академия 

младшего 

школьника. 

 

  Составление предложений с 

употреблением 

дательного(Кому?Чему?) 

падежа. 

Изменение имен существительных по падежам 

(падежные вопросы) и числам 

 

 

  Составление предложений с 

употреблением 

дательного(Кому?Чему?) 

падежа. 

Изменение имен существительных по падежам 

(падежные вопросы) и числам 

http://festival.1sept

ember.ru 

 

28 

неделя 
 Составление предложений с 

употреблением 

творительного(Кем?Чем?) 

падежа 

Изменение имен существительных по падежам 

(падежные вопросы) и числам 

http://www.posobi

ya.ru/NACH_SKO

OL  

  Составление предложений с 

употреблением предложного 

(О ком?О чём?) падежа 

Изменение имен существительных по падежам 

(падежные вопросы) и числам 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы».  

  Составление предложений из 

слов, данных в начальной 

форме (столяр, строгать, 

доска) 

Учащиеся должны знать/понимать признаки 

изученных частей речи; уметь различать 
произношение и написание слов 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
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29 

неделя 
 Составление предложений из 

слов, данных в начальной 

форме (столяр, строгать, 

доска) 

http://www.posobi

ya.ru/NACH_SKO

OL  

  Повторение-24ч. 

Повторение по теме «Звуки и 

буквы» 

 

Академия 

младшего 

школьника.  

  Повторение по теме «Звуки и 

буквы» 
 

  

30 

неделя 
 Повторение по теме «Звуки и 

буквы»  

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы».  

  Повторение по теме «Звуки и 

буквы» 
 

  

  Повторение по теме «Слово» 

Знать способ образования сложных слов 

Уметь находить способ проверки при написании 

сложных слов 
формировать умения устанавливать временные 

отношения и умения воспроизводить их в речи с 

помощью грамматического построения и языкового  
оформления предложений, связных высказываний; 

 

развивать лексическую системность с учётом 

имеющегося словарного запаса    

  

31 

неделя 
 Повторение по теме «Слово»   

  Повторение по теме «Слово» http://school-

collection.edu.ru/  

  Повторение по теме «Слово»   

32 

неделя 
 Повторение по теме «Слово» http://festival.1sept

ember.ru  

  Повторение по теме «Слово» Академия 

младшего 

школьника.  

  Повторение по теме «Слово»   

http://www.posobiya.ru/NACH_SKOOL
http://www.posobiya.ru/NACH_SKOOL
http://www.posobiya.ru/NACH_SKOOL
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33 

неделя 
 Повторение по теме «Слово» http://festival.1sept

ember.ru  

  Большая буква в именах 

людей. 

обогащать и развивать словарный запас как путём 

накопления новых словоформ, так и благодаря 

развитию у детей умения пользоваться различными 
способами словоизменения и словообразования 

http://www.posobi

ya.ru/NACH_SKO

OL  

  Большая буква в кличках 

животных. 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы».  

34 

неделя 
 Согласование слов в 

предложении. 

  

  Согласование слов в 

предложении. 

http://school-

collection.edu.ru/  

  Итоговый урок   
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Пояснительная записка 

 

1 Рабочая программа по математике составлена на основе адаптированной основной образовательной программы по математике 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 0-4 классы под редакцией И.М. Бгажноковой, Москва 

«Просвещение», 2011 г. 

 

2. УМК: 

В.В.Эк Математика. 3класс,в 2-х частях, учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида, Москва 

«Просвещение» 2018г. 

Т.В.Алышева. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс.Пособие для учащихся специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида, Москва «Просвещение» 2015г. 

Данный УМК предназначен для обучающихся с интеллектуальными нарушениями и обеспечивает реализацию требований 

Адаптированной основной общеобразовательной программы в предметной области « Математика» 

 

3. Цель: социальная реабилитация и адаптация учащихся с интеллектуальными нарушениями в современном обществе. 

 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

 формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и 

профессиональных задач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 



 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, 

осуществлять контроль и самоконтроль. 
 

II. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Обязательная часть учебного плана общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)отводит 

на изучение предмета «Математика» во 3классе 136  часов в год (34 недели по 4 часа в неделю),  

 

 

III. Планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные результаты изучения учебного предмета 

Личностные учебные действия 
-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки. 

 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные учебные действия 

-  вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик, ученик–класс, учитель−класс);   

- обращаться за помощью и принимать помощь;   

- доброжелательно относиться, сопереживать, взаимодействовать с людьми;   

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных 

ситуациях взаимодействия с окружающими.  

Регулятивные учебные действия 
- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность 

- соотносить свои действия и результаты одноклассников  с заданными образцами, принимать оценку деятельности,  

- корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

 

Предметные результаты:. 



Ученик научится: 

-называть   числа  ряда  1—100 в прямом и обратном порядке; 

- различать     смысл арифметических действий умножения и деления  (на равные части и по содержанию) 

-различать  два вида деления на уровне практических действий, способа чтения и записи каждого вида деления; 

 -применять    таблицы умножения и деления чисел в пределах 20;                                             

- пользоваться  переместительным  свойством произведения; 

-определять связь таблиц умножения и деления;  

- выполнять    порядок действий в примерах в 2—3 арифметических действия; 

 -использовать   единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношения изученных мер при решении задач; 

 -правильно называть    порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

     - считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, 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 измерении; 

     -записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м62 см, 3 м03 см, 

пользоваться различными табелями-календарями, отрывными календарями; 

      -определять время по часам (время прошедшее, будущее); 

     - находить точку пересечения линий; 

     - чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

 

 

IV. Содержание учебного предмета 

 

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 

Тематическое планирование 

№ Разделы Кол-во 

  часов 

Контр. 

работы 

Провер. 

 работы 

 

Самост. 

работ 

1. Повторение за 2 класс 10ч. 1   

2. Второй десяток. Сложение и 

вычитание в пределах 20 без перехода  

через десяток(повторение). 

14 1 1  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки 

При выполнении письменных контрольных разрешается использование наглядных пособий. 

При оценке письменных контрольных работ учитываются следующие показатели: 

Правильность выполнения и объём выполненного задания. 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная или решена одна из двух составных задач, хотя и с 

негрубыми ошибками, правильно выполнена большая часть других заданий. 

Оценка «2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить, и выполнено менее половины других заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не приступил к решению задач, не выполнил других заданий. 

3. Второй десяток. Сложение и 

вычитание в пределах 20  с переходом   

через десяток 

22 2  1 

4. Умножение и деление 29 2  1 

5. Сотня. 47 2 2  

6. Деление 10  1  

7. Повторение за год 4    

                                     ВСЕГО: 136ч. 8 4 2 



При оценки письменных контрольных работ оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение 

составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются на уроках математики (название 

компонентов и результатов действий, величин и др.) 

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, замена), знаков 

арифметических действий, нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, 

небольшая неточность в измерении и чернении 

Грубыми ошибками следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил, неправильное 

решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение нежных действий, искажение смысла вопроса, привлечение 

посторонних или потеря необходимых числовых данных), неумение правильно выполнять измерение и построение 

геометрических фигур. 

 

При оценке устных ответов принимается во внимание: 

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; 

б) полнота ответа; 

в) умение практически применять свои знания; 

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя обосновать, 

самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускаются единичные ошибки, которые сам же 

исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик даст ответ, в целом соответствующий оценке «5», но допускает неточности в подтверждение 

правил примерами и исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе 

предложения допускает одну-две ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание 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. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее существенной части изученного материала; 

допускает ошибки в формулировании правил, искажающие их смысл; в работе с текстом делает грубые ошибки, не использует 

помощь учителя. 

Оценка «1» в 1-4 классахза устные ответы не ставится. 

 

 

 

V.  Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 



1. Наглядные пособия 

7. Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-заместители). 

8. Раздаточный материал: разрезные карточки, лото, счетные палочки, раздаточный геометрический материал, карточки с 

моделями чисел. 

9. Демонстрационные пособия: 

- наборное полотно, набор цифр, образцы письменных цифр; 

- таблицы к основным разделам предметного материала; 

- наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по математике, счетный 

материал; 

- набор геометрических фигур в соответствии с программой по математике; 

- изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы); 

- измерительные приборы. 

2. Оборудование для мультимедийных демонстраций: компьютер, медиапроектор, интерактивная доска 

 

3.Ссылки на интернет ресурсы 

2) Сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

4.Используемые мультимедийные продукты(перечень используемых программ, используемых дисков) 

7) - ЭОР «1С:Школа. Игры и задачи, 1–4 классы». DVD-диск. 

8) - Уроки Кирилла и Мефодия 1 класс. DVD-диск. 

9) - Академия младшего школьника. DVD-диск. 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по математике 

 

Дата № 

п/п 

№ 

урок

Тема урока 

 

Деятельность обучающихся на уроке Использование 

ЦОР, ЭОР 

Дифференцирован

ное домашнее 

задание 

http://school-collection.edu.ru/


а в 

теме 

 

1 

неделя 

137.  1 Повторение – 10 часов 

Второй десяток 

Работать над последовательностью 

воспроизведения 

Развивать словесно-логическую память  

Карточки с 

цифрами. 

Прямой и 

обратный счет 

до 10, 

с.5 
 138.  2 Предыдущее и последующее 

число. 

  

 139.  3 Числа чётные и нечётные http://school-

collection.edu.ru/ 

 

 140.  4 Присчитывание и 

отсчитывание по 2.    

  

2 

неделя 

141.  5 Количество десятков и единиц 

в числе.           

Работать над разложением целого на части 

Учить делать выводы 

Работать над разложением целого на части 

Учить выделять из общего частное 

Развивать навыки самоконтроля 

  

 142.  6 Сравнение чисел.        

 143.  7 Разрядные таблицы.   

 

  

 144.  8  Решение простых 

арифметических задач.                           

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

3 

неделя 

145.  9 Вводная контрольная работа 

по теме «Второй десяток» 

  

 146.  10 Работа над ошибками.    

 147.  1                                                 

Сложение и вычитание без 

перехода через десяток 

(повторение) – 14 часов 

Учить выделять из общего частное 

Развивать зрительную память 

Академия 

младшего 

школьника 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Решение примеров и задач по 

теме « Сложение без перехода 

через десяток». 
 148.  2 Нуль в качестве компонента 

сложения и вычитания. 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». 

 

4 

неделя 

149.  3 Составление и решение 

примеров на сложение и 

вычитание в пределах 20 по 

таблице.                 

Развивать умение комментировать свои действия 

Развивать словесно-логическую память 

  

 150.  4 Дополнение и решение 

простых и составных задач по 

теме «Сложение и вычитание 

без перехода через десяток»  

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

 151.  5 Меры времени Работать над укреплением памяти 

Совершенствовать перенос опыта 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». 

 

 152.  6 Меры стоимости.Меры 

стоимости 

Совершенствовать перенос опыта   

5 

неделя 

153.  7 Прямая, луч, отрезок. 

Сравнение отрезков 

Развивать глазомер, учить сравнивать объекты.   

 154.  8 Проверочная работа по теме 

«Сложение и вычитание без 

перехода через десяток» 

   

 155.  9 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении  

Развивать глазомер. Воспитывать 

целенаправленность внимания 

  

 156.  10 Виды углов, 

 

Совершенствовать точность восприятия Академия 

младшего 

школьника 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


6 

неделя 

157.  11 Составление и решение 

примеров на вычисление 

суммы и остатка 

 

Воспитывать устойчивое внимание 

 

 

 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

 158.  12 Дополнение и решение задач 

на нахождение суммы.  

Развивать целенаправленность в работе 

Развивать анализ внимания 

  

 159.  13 Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание 

чисел без перехода через 

десяток» 

Совершенствовать навыки самоконтроля   

 160.  14 Работа над ошибками Развивать навыки взаимоконтроля   

7 

неделя 

161.  1 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 с переходом через 

десяток  - 22часа 

Сложение в пределах 20.  

 

 

 

Работать над укреплением памяти 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

 162.  2 Прибавление числа 9 

 

Развивать словесно-логическую память 

Работать над увеличением объёма памяти 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». 

 

 163.  3 Прибавление числа 8    

 164.  4 Прибавление числа 7  Развивать прочность запоминания   

8 

неделя 

165.  5 Составление и решение 

составных задач  

Тренировать образную память Академия 

младшего 

школьника 

 

 166.  6 Таблица сложения. 

Переместительное свойство 

сложения  

Работать над увеличением объёма памяти 

Формировать активность восприятия 

Работать над совершенствованием полноты 

зрительных и моторных ощущений 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». 

 

 167.  7 Мера ёмкости – литр    

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 168.  8 Мера массы –килограмм   

9 

неделя 

169.  9 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении  

Учить распределению внимания   

 170.  10 Контрольная работа по теме 

«Сложение в пределах 20 с 

переходом через разряд» 

Совершенствовать слуховое восприятие, 

внимание. 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

 171.  11 Вычитание числа 9 

 

Расширять активный словарь   

 172.  12 Составление и решение 

составных задач  

 

Развитие импрессивной стороны речи http://school-

collection.edu.ru/ 

 

10 

неделя 

173.  13 Вычитание числа 8 

 

Развивать анализ внимания 

Совершенствовать перенос опыта 

  

 174.  14 Вычитание числа 7 

 

  

 175.  15 Вычитание чисел 6,5,4,3,2  

 

Совершенствовать точность воспроизведения 

Работать над увеличением объёма памяти 

Академия 

младшего 

школьника 

 

 176.  16 Присчитывание и 

отсчитывание по 3  

  

11 

неделя 

177.  17 Присчитывание и 

отсчитывание по 4  

Работать над увеличением объёма памяти   

 178.  18 Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание с 

переходом через десяток». 

Развивать умение сравнивать   

 179.  19 Работа над ошибками. Учить строить умозаключения 

Развивать навыки самоконтроля 

Совершенствовать навыки взаимоконтроля 

  

 180.  20 Виды углов   

12 

неделя 

181.  21 Сравнение углов с прямым 

углом  

  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 182.  22 Повторение по теме 

«Сложение и вычитание с 

переходом через десяток» 

Развивать последовательность мышления http://school-

collection.edu.ru/ 

 

 183.  1 Умножение и деление- 34 

часа 

Умножение как сложение 

нескольких одинаковых 

слагаемых  

Развивать регулирующую функцию мышления ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». 

 

 184.  2 Замена сложения умножением.  Упражнять в распознавании сходных предметов Академия 

младшего 

школьника 

 

13 

неделя 

185.  3 Таблица умножения числа 2.  Работать над увеличением объёма памяти   

 186.  4 Решение задач с 

использованием рисунков 

Развивать регулирующую функцию мышления 

Активизировать мыслительную деятельность 

Развивать целенаправленность в работе 

Развивать словесно-логическую память 

  

 187.  5 Решение примеров и задач по 

теме «Умножение числа 2».  

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

 188.  6 Деление на равные части.    

14 

неделя 

189.  7 Таблица деления на 2.   

 190.  8 Взаимосвязь таблиц 

умножения и деления на 2. 

Развивать словесно-логическую память 

Совершенствовать умение воспроизводить знания 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». 

 

 191.  9 Таблица умножения числа 3.  Работать над увеличением объёма памяти   

 192.  10 Таблица умножения числа 3.  Работать над увеличением объёма памяти 

Работать над совершенствованием полноты 

зрительных и слуховых ощущений 

Развивать последовательность мышления 

  

15 

неделя 

193.  11 Решение задач по теме 

«Умножение числа 3»( с 

использованием рисунков) 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 194.  12 Таблица деления на 3   

 195.  13 Таблица деления на 3.  Развивать последовательность мышления   

 196.  14 Дополнение и решение задач 

«Умножение и деление на 3».  

Взаимосвязь таблицы 

умножения и деления на 3.  

Развивать умение анализировать 

 

Академия 

младшего 

школьника 

 

16 

неделя 

197.  15 Самостоятельная работа по 

теме «Умножение чисел 2 и 

3. Деление на 2,3». 

Совершенствовать навыки самоконтроля http://school-

collection.edu.ru/ 

 

 198.  16 Таблица умножения числа 4.  Работать над увеличением объёма памяти   

 199.  17 Решение примеров и задач по 

теме «Умножение числа 4».  

Развивать целенаправленность в работе 

Развивать регулирующую функцию мышления 

Развивать умение сравнивать, анализировать 

Учить анализировать ход выполнения работы 

  

 200.  18 Таблица деления на 4.  

Взаимосвязь таблиц 

умножения и деления на 4.  

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

17 

неделя 

201.  19 Решение примеров и задач по 

теме «Деление на 4»   

  

 202.  20 Составление примеров по теме 

«Умножение и деление на 4».  

Развивать регулирующую функцию мышления   

 203.  21 Таблица умножения числа 5.,6 Работать над увеличением объёма памяти   

 204.  22 Решение примеров и задач по 

теме «Умножение чисел 

5,6».с.83  

Развивать последовательность мышления 

Развивать последовательность мышления 

Развивать навыки взаимоконтроля  

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». 

 

18 

неделя 

205.  23 Контрольная работа по теме 

«Умножение чисел 4,5,6. 

Деление чисел 3 и 4.»  

  

 206.  24 Работа над ошибками.   

 207.  25 Таблица деления на 5,6  

 

Работать над увеличением объёма памяти   

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 208.  26 Взаимосвязь таблицы 

умножения и деления на 5,6  

Развивать умение сравнивать , анализировать. 

Активизировать мыслительную деятельность 

Академия 

младшего 

школьника 

 

19 

неделя 

209.  27 Таблицы умножения и деления 

2,3,4,5,6 

Закрепление материала по 

теме «Умножение и деление» 

Работать над укреплением памяти http://school-

collection.edu.ru/ 

 

 210.  28 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление» 

Развивать навыки самоконтроля 

Развивать навыки взаимоконтроля 

Совершенствовать умение воспроизводить знания 

  

 211.  29 Работа над ошибками  

Повторение по теме 

«Умножение и деление» 

  

 212.  1 Сотня.  Нумерация.  

Сложение и вычитание в 

пределах 100 – 48 часов 

Нумерация чисел в пределах 

100. 

 

 

 

Развивать последовательность мышления 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

20 
неделя 

213.  2 Сложение и вычитание 

круглых десятков. 

 

Развивать регулирующую функцию мышления ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». 

 

 214.  3  Разрядные таблицы. 

Сравнение чисел. 

Развивать умение анализировать 

Развивать словесно-логическое мышление 

  

 215.  4 Проверочная работа по теме 

«Сложение и вычитание 

круглых десятков» 

 Академия 

младшего 

школьника 

 

 216.  5 Примеры вида 27+1,80+1 

 

Развивать последовательность мышления 

Развивать целенаправленность в работе 

Работать над увеличением объёма памяти 

  

21 

неделя 

217.  6 Примеры вида 69+1,69+10 

 

  

 218.  7 Примеры вида 40-1,100-1. 

 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 219.  8 Примеры вида 25-1,30-1 

 

Развивать прочность запоминания   

 220.  9 Решение простых и составных 

задач. 

Тренировать образную память   

22 

неделя 

221.  10 Увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц. 

Работать над увеличением объёма памяти   

 222.  11 Решение примеров в два 

действия. 

Учить распределению внимания  

Работать над увеличением объёма памяти 

Формировать активность восприятия 

Академия 

младшего 

школьника 

 

 223.  12 Чётные и нечётные числа в 

пределах 100. 

  

 224.  13 Повторение по теме «Решение 

примеров и задач в пределах 

100». 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

23 

неделя 

225.  14 Контрольная работа по теме 

«Решение примеров и задач 

в пределах 100». 

Совершенствовать навыки самоконтроля ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». 

 

 226.  15 Работа над ошибками. 

Меры длины. 

Совершенствовать навыки взаимоконтроля 

Развивать глазомер 

Развивать анализ внимания 

  

 227.  16 Меры времени- час, минута, 

сутки. 

  

 228.  17 Меры времени -месяц, год. Работать над увеличением объёма памяти   

24 

неделя 

229.  18 Окружность, круг. Работать над совершенствованием полноты 

зрительных и моторных ощущений 

Развивать и совершенствовать точность 

восприятия 

Воспитывать устойчивое внимание 

  

 230.  19 Углы. ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». 

 

 231.  20 Сложение и вычитание 

круглых десятков. 

 

  

http://school-collection.edu.ru/
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 232.  21 Порядок выполнения действий 

в примерах со скобками. 

Развивать последовательность мышления Академия 

младшего 

школьника 

 

25 

неделя 

233.  22 Решение простых и составных 

задач 

Развивать умение сравнивать, анализировать ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». 

 

 234.  23 Проверочная работа по теме 

«Сложение и вычитание 

чисел»1 

Совершенствовать навыки самоконтроля    

 235.  24 Нахождение неизвестного 

слагаемого. 

Развивать регулирующую функцию мышления http://school-

collection.edu.ru/ 

 

 236.  25 Нахождение неизвестного 

уменьшаемого. 

Развивать регулирующую функцию мышления   

26 

неделя 

237.  26 Нахождение неизвестного 

вычитаемого. 

Развивать регулирующую функцию мышления http://school-

collection.edu.ru/ 

 

 238.  27 Составление и решение задач 

в два действия. 

Развивать словесно-логическое мышление 

Работать над увеличением объёма памяти 

Работать над разложением целого на части 

Активизировать мыслительную деятельность 

  

 239.  28 Монеты.   

 240.  29 Решение примеров в два и три 

действия. 

  

27 

неделя 

241.  30 Сложение и вычитание 

круглых десятков и 

однозначных чисел 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». 

 

 242.  31 Сложение и вычитание 

двузначных и однозначных 

чисел. 

Работать над укреплением памяти   

 243.  32 Сложение круглых десятков и 

двузначных чисел. 

Активизировать мыслительную деятельность   

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 244.  33 Вычитание круглых десятков и 

двузначных чисел. 

Развивать целенаправленность в работе   

28 

неделя 

245.  34 Сложение  и вычитание 

двузначных чисел. 

Развивать целенаправленность в работе 

Воспитывать устойчивое внимание 

Работать над увеличением объёма памяти 

Развивать регулирующую функцию мышления 

  

 246.  35 Получение круглых десятков и 

сотни сложением двузначного 

числа с однозначным. 

  

 247.  36 Вычитание однозначных и 

двузначных чисел из круглых 

десятков и сотни. 

 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». 

 

 248.  37 Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание в 

пределах 100». 

Совершенствовать навыки самоконтроля Академия 

младшего 

школьника 

 

29 

неделя 

249.  38 Работа над ошибками. 

Повторение по теме 

«Сложение и вычитание в 

пределах 100». 

 

Совершенствовать навыки взаимоконтроля 

Совершенствовать умение воспроизводить знания 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

 250.  39 Повторение по теме « Решение 

составных задач». 

 

Работать над укреплением памяти   

 251.  40 Повторение по теме 

«Вычитание однозначных и 

двузначных чисел из круглого 

десятка». 

 

Работать над укреплением памяти ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». 

 

 252.  41 Меры стоимости. 

 

Работать над увеличением объёма памяти   

30 

неделя 

253.  42 Меры длины. 

 

Развивать глазомер 

Работать над укреплением памяти 

  

http://school-collection.edu.ru/
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 254.  43 Числа, полученные при счёте.  

 

Развивать последовательность мышления Академия 

младшего 

школьника 

 

 255.  44 Числа, полученные при 

измерении времени – час, 

минута. 

 

  

 256.  45 Числа, полученные при 

измерении времени – сутки, 

год. 

 

Развивать регулирующую функцию мышления http://school-

collection.edu.ru/ 

 

31 

неделя 

257.  46 Повторение по теме «Меры 

времени». 

 

Развивать умение сравнивать, анализировать 

Активизировать мыслительную деятельность 

  

 258.  47 Деление на равные части. 

 

Активизировать мыслительную деятельность   

 259.  1 Деление -10 часов 

Деление на равные части. 

 

 

Развивать целенаправленность в работе 

  

 260.  2 Деление по содержанию. 

 

Развивать целенаправленность в работе   

32 

неделя 

261.  3 Деление на две равные части. 

 

Работать над совершенствованием полноты 

зрительных и моторных ощущений 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». 

 

 262.  4 Деление на 3 равные части 

деление по 3 

Развивать словесно-логическую память   

 263.  5 Деление на 4 равные части и 

по4 

Работать над разложением целого на части   

 264.  6 Деление на 5 равных частей и 

деление по 5 

Работать над разложением целого на части   

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


33 

неделя 

265.  7 Решение задач по теме 

«Деление на равные части по 

содержанию». 

Учить выделять из общего частное Академия 

младшего 

школьника 

 

 266.  8 Порядок арифметических 

действий в примерах со 

скобками. 

 

Развивать последовательность мышления http://school-

collection.edu.ru/ 

 

 267.  9 Проверочная работа по теме  

«Порядок 

действий» 

Развивать словесно-логическую память ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». 

 

 268.  10 Решение задач на деление на 

равные части по содержанию 

 Академия 

младшего 

школьника 

 

34 

неделя 

269.  1 Повторение – 4 часа 
Нумерация чисел в пределах 

100 

   

 270.  2 Табличные случаи умножения 

и деления 

   

 271.  3 Меры длины, времени, 

стоимости 

   

 272.  4 Решение составных задач    

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


1 Рабочая программа по математике составлена на основе адаптированной основной образовательной программы по математике 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 0-4 классы под редакцией И.М. Бгажноковой, Москва 

«Просвещение», 2011 г. 

 

2. УМК: 

В.В.Эк Математика. 3класс,в 2-х частях, учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида, Москва 

«Просвещение» 2018г. 

Т.В.Алышева. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс.Пособие для учащихся специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида, Москва «Просвещение» 2015г. 

Данный УМК предназначен для обучающихся с интеллектуальными нарушениями и обеспечивает реализацию требований 

Адаптированной основной общеобразовательной программы в предметной области « Математика» 

 

3. Цель: социальная реабилитация и адаптация учащихся с интеллектуальными нарушениями в современном обществе. 

 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

 формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и 

профессиональных задач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, 

осуществлять контроль и самоконтроль. 
 

II. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Обязательная часть учебного плана общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)отводит 
на изучение предмета «Математика» во 3классе 136  часов в год (34 недели по 4 часа в неделю),  

 

 



III. Планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные результаты изучения учебного предмета 

Личностные учебные действия 
-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки. 

 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные учебные действия 

-  вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик, ученик–класс, учитель−класс);   

- обращаться за помощью и принимать помощь;   

- доброжелательно относиться, сопереживать, взаимодействовать с людьми;   

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных 

ситуациях взаимодействия с окружающими.  

Регулятивные учебные действия 
- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность 

- соотносить свои действия и результаты одноклассников  с заданными образцами, принимать оценку деятельности,  

- корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

 

Предметные результаты:. 

Ученик научится: 

-называть   числа  ряда  1—100 в прямом и обратном порядке; 

- различать     смысл арифметических действий умножения и деления  (на равные части и по содержанию) 

-различать  два вида деления на уровне практических действий, способа чтения и записи каждого вида деления; 

 -применять    таблицы умножения и деления чисел в пределах 20;                                             

- пользоваться  переместительным  свойством произведения; 

-определять связь таблиц умножения и деления;  

- выполнять    порядок действий в примерах в 2—3 арифметических действия; 

 -использовать   единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени, соотношения изученных мер при решении задач; 

 -правильно называть    порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

     - считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, 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 измерении; 

     -записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м62 см, 3 м03 см, 

пользоваться различными табелями-календарями, отрывными календарями; 

      -определять время по часам (время прошедшее, будущее); 

     - находить точку пересечения линий; 

     - чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг. 

 

 

IV. Содержание учебного предмета 

 

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 

Тематическое планирование 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки 

№ Разделы Кол-во 

  часов 

Контр. 

работы 

Провер. 

 работы 

 

Самост. 

работ 

1. Повторение за 2 класс 10ч. 1   

2. Второй десяток. Сложение и 

вычитание в пределах 20 без перехода  

через десяток(повторение). 

14 1 1  

3. Второй десяток. Сложение и 

вычитание в пределах 20  с переходом   

через десяток 

22 2  1 

4. Умножение и деление 29 2  1 

5. Сотня. 47 2 2  

6. Деление 10  1  

7. Повторение за год 4    

                                     ВСЕГО: 136ч. 8 4 2 



При выполнении письменных контрольных разрешается использование наглядных пособий. 

При оценке письменных контрольных работ учитываются следующие показатели: 

Правильность выполнения и объём выполненного задания. 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная или решена одна из двух составных задач, хотя и с 

негрубыми ошибками, правильно выполнена большая часть других заданий. 

Оценка «2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить, и выполнено менее половины других заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не приступил к решению задач, не выполнил других заданий. 

При оценки письменных контрольных работ оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение 

составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются на уроках математики (название 

компонентов и результатов действий, величин и др.) 

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, замена), знаков 

арифметических действий, нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, 

небольшая неточность в измерении и чернении 

Грубыми ошибками следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил, неправильное 

решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение нежных действий, искажение смысла вопроса, привлечение 

посторонних или потеря необходимых числовых данных), неумение правильно выполнять измерение и построение 

геометрических фигур. 

 

При оценке устных ответов принимается во внимание: 

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; 

б) полнота ответа; 

в) умение практически применять свои знания; 

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя обосновать, 

самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускаются единичные ошибки, которые сам же 

исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик даст ответ, в целом соответствующий оценке «5», но допускает неточности в подтверждение 

правил примерами и исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе 

предложения допускает одну-две ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 



Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание 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. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее существенной части изученного материала; 

допускает ошибки в формулировании правил, искажающие их смысл; в работе с текстом делает грубые ошибки, не использует 

помощь учителя. 

Оценка «1» в 1-4 классахза устные ответы не ставится. 

 

 

 

V.  Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Наглядные пособия 

10. Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-заместители). 

11. Раздаточный материал: разрезные карточки, лото, счетные палочки, раздаточный геометрический материал, карточки с 

моделями чисел. 

12. Демонстрационные пособия: 

- наборное полотно, набор цифр, образцы письменных цифр; 

- таблицы к основным разделам предметного материала; 

- наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по математике, счетный 

материал; 

- набор геометрических фигур в соответствии с программой по математике; 

- изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы); 

- измерительные приборы. 

2. Оборудование для мультимедийных демонстраций: компьютер, медиапроектор, интерактивная доска 

 

3.Ссылки на интернет ресурсы 

3) Сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

4.Используемые мультимедийные продукты(перечень используемых программ, используемых дисков) 

10) - ЭОР «1С:Школа. Игры и задачи, 1–4 классы». DVD-диск. 

11) - Уроки Кирилла и Мефодия 1 класс. DVD-диск. 

12) - Академия младшего школьника. DVD-диск. 

 

 

http://school-collection.edu.ru/


 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по математике 

 

Дата № 

п/п 

№ 

урок

а в 

теме 

Тема урока 

 

Деятельность обучающихся на уроке Использование 

ЦОР, ЭОР 

Дифференцирован

ное домашнее 

задание 

 

1 
неделя 

273.  1 Повторение – 10 часов 
Второй десяток 

Работать над последовательностью 

воспроизведения 

Развивать словесно-логическую память  

Карточки с 

цифрами. 

Прямой и 

обратный счет 

до 10, 

с.5 
 274.  2 Предыдущее и последующее 

число. 

  

 275.  3 Числа чётные и нечётные http://school-

collection.edu.ru/ 

 

 276.  4 Присчитывание и 

отсчитывание по 2.    

  

2 

неделя 

277.  5 Количество десятков и единиц 

в числе.           

Работать над разложением целого на части 

Учить делать выводы 

Работать над разложением целого на части 

Учить выделять из общего частное 

Развивать навыки самоконтроля 

  

 278.  6 Сравнение чисел.        

 279.  7 Разрядные таблицы.   

 

  

 280.  8  Решение простых 

арифметических задач.                           

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


3 

неделя 

281.  9 Вводная контрольная работа 

по теме «Второй десяток» 

  

 282.  10 Работа над ошибками.    

 283.  1                                                 

Сложение и вычитание без 

перехода через десяток 

(повторение) – 14 часов 

Решение примеров и задач по 

теме « Сложение без перехода 

через десяток». 

Учить выделять из общего частное 

Развивать зрительную память 

Академия 

младшего 

школьника 

 

 284.  2 Нуль в качестве компонента 

сложения и вычитания. 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». 

 

4 

неделя 

285.  3 Составление и решение 

примеров на сложение и 

вычитание в пределах 20 по 

таблице.                 

Развивать умение комментировать свои действия 

Развивать словесно-логическую память 

  

 286.  4 Дополнение и решение 

простых и составных задач по 

теме «Сложение и вычитание 

без перехода через десяток»  

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

 287.  5 Меры времени Работать над укреплением памяти 

Совершенствовать перенос опыта 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». 

 

 288.  6 Меры стоимости.Меры 

стоимости 

Совершенствовать перенос опыта   

5 

неделя 

289.  7 Прямая, луч, отрезок. 

Сравнение отрезков 

Развивать глазомер, учить сравнивать объекты.   

 290.  8 Проверочная работа по теме 

«Сложение и вычитание без 

перехода через десяток» 

   

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 291.  9 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении  

Развивать глазомер. Воспитывать 

целенаправленность внимания 

  

 292.  10 Виды углов, 

 

Совершенствовать точность восприятия Академия 

младшего 

школьника 

 

6 

неделя 

293.  11 Составление и решение 

примеров на вычисление 

суммы и остатка 

 

Воспитывать устойчивое внимание 

 

 

 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

 294.  12 Дополнение и решение задач 

на нахождение суммы.  

Развивать целенаправленность в работе 

Развивать анализ внимания 

  

 295.  13 Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание 

чисел без перехода через 

десяток» 

Совершенствовать навыки самоконтроля   

 296.  14 Работа над ошибками Развивать навыки взаимоконтроля   

7 

неделя 

297.  1 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 с переходом через 

десяток  - 22часа 

Сложение в пределах 20.  

 

 

 

Работать над укреплением памяти 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

 298.  2 Прибавление числа 9 

 

Развивать словесно-логическую память 

Работать над увеличением объёма памяти 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». 

 

 299.  3 Прибавление числа 8    

 300.  4 Прибавление числа 7  Развивать прочность запоминания   

8 

неделя 

301.  5 Составление и решение 

составных задач  

Тренировать образную память Академия 

младшего 

школьника 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 302.  6 Таблица сложения. 

Переместительное свойство 

сложения  

Работать над увеличением объёма памяти 

Формировать активность восприятия 

Работать над совершенствованием полноты 

зрительных и моторных ощущений 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». 

 

 303.  7 Мера ёмкости – литр    

 304.  8 Мера массы –килограмм   

9 

неделя 

305.  9 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении  

Учить распределению внимания   

 306.  10 Контрольная работа по теме 

«Сложение в пределах 20 с 

переходом через разряд» 

Совершенствовать слуховое восприятие, 

внимание. 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

 307.  11 Вычитание числа 9 

 

Расширять активный словарь   

 308.  12 Составление и решение 

составных задач  

 

Развитие импрессивной стороны речи http://school-

collection.edu.ru/ 

 

10 

неделя 

309.  13 Вычитание числа 8 

 

Развивать анализ внимания 

Совершенствовать перенос опыта 

  

 310.  14 Вычитание числа 7 

 

  

 311.  15 Вычитание чисел 6,5,4,3,2  

 

Совершенствовать точность воспроизведения 

Работать над увеличением объёма памяти 

Академия 

младшего 

школьника 

 

 312.  16 Присчитывание и 

отсчитывание по 3  

  

11 
неделя 

313.  17 Присчитывание и 

отсчитывание по 4  

Работать над увеличением объёма памяти   

 314.  18 Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание с 

переходом через десяток». 

Развивать умение сравнивать   

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 315.  19 Работа над ошибками. Учить строить умозаключения 

Развивать навыки самоконтроля 

Совершенствовать навыки взаимоконтроля 

  

 316.  20 Виды углов   

12 
неделя 

317.  21 Сравнение углов с прямым 

углом  

  

 318.  22 Повторение по теме 

«Сложение и вычитание с 

переходом через десяток» 

Развивать последовательность мышления http://school-

collection.edu.ru/ 

 

 319.  1 Умножение и деление- 34 

часа 
Умножение как сложение 

нескольких одинаковых 

слагаемых  

Развивать регулирующую функцию мышления ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». 

 

 320.  2 Замена сложения умножением.  Упражнять в распознавании сходных предметов Академия 

младшего 

школьника 

 

13 

неделя 

321.  3 Таблица умножения числа 2.  Работать над увеличением объёма памяти   

 322.  4 Решение задач с 

использованием рисунков 

Развивать регулирующую функцию мышления 

Активизировать мыслительную деятельность 

Развивать целенаправленность в работе 

Развивать словесно-логическую память 

  

 323.  5 Решение примеров и задач по 

теме «Умножение числа 2».  

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

 324.  6 Деление на равные части.    

14 

неделя 

325.  7 Таблица деления на 2.   

 326.  8 Взаимосвязь таблиц 

умножения и деления на 2. 

Развивать словесно-логическую память 

Совершенствовать умение воспроизводить знания 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». 

 

 327.  9 Таблица умножения числа 3.  Работать над увеличением объёма памяти   

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 328.  10 Таблица умножения числа 3.  Работать над увеличением объёма памяти 

Работать над совершенствованием полноты 

зрительных и слуховых ощущений 

Развивать последовательность мышления 

  

15 

неделя 

329.  11 Решение задач по теме 

«Умножение числа 3»( с 

использованием рисунков) 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

 330.  12 Таблица деления на 3   

 331.  13 Таблица деления на 3.  Развивать последовательность мышления   

 332.  14 Дополнение и решение задач 

«Умножение и деление на 3».  

Взаимосвязь таблицы 

умножения и деления на 3.  

Развивать умение анализировать 

 

Академия 

младшего 

школьника 

 

16 

неделя 

333.  15 Самостоятельная работа по 

теме «Умножение чисел 2 и 

3. Деление на 2,3». 

Совершенствовать навыки самоконтроля http://school-

collection.edu.ru/ 

 

 334.  16 Таблица умножения числа 4.  Работать над увеличением объёма памяти   

 335.  17 Решение примеров и задач по 

теме «Умножение числа 4».  

Развивать целенаправленность в работе 

Развивать регулирующую функцию мышления 

Развивать умение сравнивать, анализировать 

Учить анализировать ход выполнения работы 

  

 336.  18 Таблица деления на 4.  

Взаимосвязь таблиц 

умножения и деления на 4.  

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

17 

неделя 

337.  19 Решение примеров и задач по 

теме «Деление на 4»   

  

 338.  20 Составление примеров по теме 

«Умножение и деление на 4».  

Развивать регулирующую функцию мышления   

 339.  21 Таблица умножения числа 5.,6 Работать над увеличением объёма памяти   

 340.  22 Решение примеров и задач по 

теме «Умножение чисел 

5,6».с.83  

Развивать последовательность мышления 

Развивать последовательность мышления 

Развивать навыки взаимоконтроля  

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


18 

неделя 

341.  23 Контрольная работа по теме 

«Умножение чисел 4,5,6. 

Деление чисел 3 и 4.»  

  

 342.  24 Работа над ошибками.   

 343.  25 Таблица деления на 5,6  

 

Работать над увеличением объёма памяти   

 344.  26 Взаимосвязь таблицы 

умножения и деления на 5,6  

Развивать умение сравнивать , анализировать. 

Активизировать мыслительную деятельность 

Академия 

младшего 

школьника 

 

19 

неделя 

345.  27 Таблицы умножения и деления 

2,3,4,5,6 

Закрепление материала по 

теме «Умножение и деление» 

Работать над укреплением памяти http://school-

collection.edu.ru/ 

 

 346.  28 Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление» 

Развивать навыки самоконтроля 

Развивать навыки взаимоконтроля 

Совершенствовать умение воспроизводить знания 

  

 347.  29 Работа над ошибками  

Повторение по теме 

«Умножение и деление» 

  

 348.  1 Сотня.  Нумерация.  

Сложение и вычитание в 

пределах 100 – 48 часов 
Нумерация чисел в пределах 

100. 

 

 

 

Развивать последовательность мышления 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

20 

неделя 

349.  2 Сложение и вычитание 

круглых десятков. 

 

Развивать регулирующую функцию мышления ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». 

 

 350.  3  Разрядные таблицы. 

Сравнение чисел. 

Развивать умение анализировать 

Развивать словесно-логическое мышление 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 351.  4 Проверочная работа по теме 

«Сложение и вычитание 

круглых десятков» 

 Академия 

младшего 

школьника 

 

 352.  5 Примеры вида 27+1,80+1 

 

Развивать последовательность мышления 

Развивать целенаправленность в работе 

Работать над увеличением объёма памяти 

  

21 

неделя 

353.  6 Примеры вида 69+1,69+10 

 

  

 354.  7 Примеры вида 40-1,100-1. 

 

  

 355.  8 Примеры вида 25-1,30-1 

 

Развивать прочность запоминания   

 356.  9 Решение простых и составных 

задач. 

Тренировать образную память   

22 

неделя 

357.  10 Увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц. 

Работать над увеличением объёма памяти   

 358.  11 Решение примеров в два 

действия. 

Учить распределению внимания  

Работать над увеличением объёма памяти 

Формировать активность восприятия 

Академия 

младшего 

школьника 

 

 359.  12 Чётные и нечётные числа в 

пределах 100. 

  

 360.  13 Повторение по теме «Решение 

примеров и задач в пределах 

100». 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

23 

неделя 

361.  14 Контрольная работа по теме 

«Решение примеров и задач 

в пределах 100». 

Совершенствовать навыки самоконтроля ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». 

 

 362.  15 Работа над ошибками. 

Меры длины. 

Совершенствовать навыки взаимоконтроля 

Развивать глазомер 

Развивать анализ внимания 

  

 363.  16 Меры времени- час, минута, 

сутки. 

  

http://school-collection.edu.ru/
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 364.  17 Меры времени -месяц, год. Работать над увеличением объёма памяти   

24 

неделя 

365.  18 Окружность, круг. Работать над совершенствованием полноты 

зрительных и моторных ощущений 

Развивать и совершенствовать точность 

восприятия 

Воспитывать устойчивое внимание 

  

 366.  19 Углы. ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». 

 

 367.  20 Сложение и вычитание 

круглых десятков. 

 

  

 368.  21 Порядок выполнения действий 

в примерах со скобками. 

Развивать последовательность мышления Академия 

младшего 

школьника 

 

25 

неделя 

369.  22 Решение простых и составных 

задач 

Развивать умение сравнивать, анализировать ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». 

 

 370.  23 Проверочная работа по теме 

«Сложение и вычитание 

чисел»1 

Совершенствовать навыки самоконтроля    

 371.  24 Нахождение неизвестного 

слагаемого. 

Развивать регулирующую функцию мышления http://school-

collection.edu.ru/ 

 

 372.  25 Нахождение неизвестного 

уменьшаемого. 

Развивать регулирующую функцию мышления   

26 

неделя 

373.  26 Нахождение неизвестного 

вычитаемого. 

Развивать регулирующую функцию мышления http://school-

collection.edu.ru/ 

 

 374.  27 Составление и решение задач 

в два действия. 

Развивать словесно-логическое мышление 

Работать над увеличением объёма памяти 

Работать над разложением целого на части 

  

 375.  28 Монеты.   

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 376.  29 Решение примеров в два и три 

действия. 

Активизировать мыслительную деятельность   

27 

неделя 

377.  30 Сложение и вычитание 

круглых десятков и 

однозначных чисел 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». 

 

 378.  31 Сложение и вычитание 

двузначных и однозначных 

чисел. 

Работать над укреплением памяти   

 379.  32 Сложение круглых десятков и 

двузначных чисел. 

Активизировать мыслительную деятельность   

 380.  33 Вычитание круглых десятков и 

двузначных чисел. 

Развивать целенаправленность в работе   

28 

неделя 

381.  34 Сложение  и вычитание 

двузначных чисел. 

Развивать целенаправленность в работе 

Воспитывать устойчивое внимание 

Работать над увеличением объёма памяти 

Развивать регулирующую функцию мышления 

  

 382.  35 Получение круглых десятков и 

сотни сложением двузначного 

числа с однозначным. 

  

 383.  36 Вычитание однозначных и 

двузначных чисел из круглых 

десятков и сотни. 

 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». 

 

 384.  37 Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание в 

пределах 100». 

Совершенствовать навыки самоконтроля Академия 

младшего 

школьника 

 

29 

неделя 

385.  38 Работа над ошибками. 

Повторение по теме 

«Сложение и вычитание в 

пределах 100». 

 

Совершенствовать навыки взаимоконтроля 

Совершенствовать умение воспроизводить знания 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

 386.  39 Повторение по теме « Решение 

составных задач». 

 

Работать над укреплением памяти   

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 387.  40 Повторение по теме 

«Вычитание однозначных и 

двузначных чисел из круглого 

десятка». 

 

Работать над укреплением памяти ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». 

 

 388.  41 Меры стоимости. 

 

Работать над увеличением объёма памяти   

30 

неделя 

389.  42 Меры длины. 

 

Развивать глазомер 

Работать над укреплением памяти 

Развивать последовательность мышления 

  

 390.  43 Числа, полученные при счёте.  

 

Академия 

младшего 

школьника 

 

 391.  44 Числа, полученные при 

измерении времени – час, 

минута. 

 

  

 392.  45 Числа, полученные при 

измерении времени – сутки, 

год. 

 

Развивать регулирующую функцию мышления http://school-

collection.edu.ru/ 

 

31 

неделя 

393.  46 Повторение по теме «Меры 

времени». 

 

Развивать умение сравнивать, анализировать 

Активизировать мыслительную деятельность 

  

 394.  47 Деление на равные части. 

 

Активизировать мыслительную деятельность   

 395.  1 Деление -10 часов 
Деление на равные части. 

 

 

Развивать целенаправленность в работе 

  

 396.  2 Деление по содержанию. 

 

Развивать целенаправленность в работе   

http://school-collection.edu.ru/
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32 

неделя 

397.  3 Деление на две равные части. 

 

Работать над совершенствованием полноты 

зрительных и моторных ощущений 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». 

 

 398.  4 Деление на 3 равные части 

деление по 3 

Развивать словесно-логическую память   

 399.  5 Деление на 4 равные части и 

по4 

Работать над разложением целого на части   

 400.  6 Деление на 5 равных частей и 

деление по 5 

Работать над разложением целого на части   

33 
неделя 

401.  7 Решение задач по теме 

«Деление на равные части по 

содержанию». 

Учить выделять из общего частное Академия 

младшего 

школьника 

 

 402.  8 Порядок арифметических 

действий в примерах со 

скобками. 

 

Развивать последовательность мышления http://school-

collection.edu.ru/ 

 

 403.  9 Проверочная работа по теме  

«Порядок 

действий» 

Развивать словесно-логическую память ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». 

 

 404.  10 Решение задач на деление на 

равные части по содержанию 

 Академия 

младшего 

школьника 

 

34 

неделя 

405.  1 Повторение – 4 часа 

Нумерация чисел в пределах 

100 

   

 406.  2 Табличные случаи умножения 

и деления 

   

 407.  3 Меры длины, времени, 

стоимости 

   

http://school-collection.edu.ru/
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 408.  4 Решение составных задач    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пояснительная записка 

 

1. Программа составленана основе  программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 0-4 классы 

под редакцией И.М. Бгажноковой, Москва «Просвещение», 2011 г. 

 

2. УМК: 

Н.Б. Матвеева, М.А. Попова, Т.О. Куртова. Живой мир. 3класс. Учебник для 3 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида Москва: «Просвещение», 2018г. 



Данный УМК предназначен для обучающихся с интеллектуальными нарушениями и обеспечивает реализацию требований 

Адаптированной основной общеобразовательной программы в предметной области « Естествознание» под редакцией И.М. 

Бгажноковой. 

 

3. Цель программы обучения: 

 углубление сведений, раскрывающих причинные, следственные, временные и другие связи между объектами, явлениями и  

состояниями природы; 

Задачи программы обучения: 

  уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой природе, дать новые знания об основных ее элементах;  

  на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить представления о взаимосвязи живой и неживой 

природы, формах приспособленности живого мира к условиям внешней среды;  

  выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные описания, использовать в речи итоги 

наблюдений и опытных работ, отмечать фенологические данные; 

 формировать знания учащихся о природе своего края; 

 формировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности человека, научить учащихся бережному 

отношению к природе. 
 

 

II. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В Федеральном базисном образовательном плане для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)отводится на изучение предмета «Живой мир» в 3  классе  68  часа в год (34 недели по 2 часа в неделю). 

 

 

 

III. Планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные результаты изучения учебного предмета 

Личностные учебные действия 
-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки. 

 



Метапредметные результаты: 

Коммуникативные учебные действия 

-  вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик, ученик–класс, учитель−класс);   

- обращаться за помощью и принимать помощь;   

- доброжелательно относиться, сопереживать, взаимодействовать с людьми;   

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных 

ситуациях взаимодействия с окружающими.  

Регулятивные учебные действия 
- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность 

- соотносить свои действия и результаты одноклассников  с заданными образцами, принимать оценку деятельности,  

- корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

Предметные результаты:. 

Ученик научится: 

1-й уровень 

-  правильно называть изученные объекты и явления; 

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

-  различать наиболее распространенные овощи и фрукты, объяснять, где они растут, как используются человеком; 

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

-  выполнять элементарные гигиенические правила; 

-  различать признаки времен года, объяснять причину сезонных изменений в жизни живой природы. 

2-й уровень 

- называть изученные объекты и явления; 

-  различать 2-3 вида комнатных растений, называть части растений, ухаживать за ними; 

-  различать наиболее распространенные овощи и фрукты; 

-  различать изученных диких и домашних животных, рыб; 

-  различать признаки времен года; 

-  выполнять элементарные гигиенические требования, правила приема пищи. 

 
 

IV. Содержание учебного предмета 



 

I. Сезонные изменения в природе. 

 

1. Сезонные изменения в неживой природе. 

Закрепление представлений в влиянии солнца на смену времен года. 

Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года: направление солнечных лучей, количество тепла и света.  

Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: облачность, туман, небольшой дождь, заморозки, 

оттепель, вьюга, метель, ледоход, жаркие дни, радуга, холодный - теплый ветер.  

Продолжение наблюдений за погодой, их описание. 

Календарь. Знакомство с календарем. Названия месяцев. 

2.  Растения и животные в разные времена года. 

Наблюдения за растениями сада и леса в разные времена года: яблоня, осина, липа, акация, орешник. 

Увядание и появление цветов и трав (медуница). 

Птицы зимующие и перелетные: клест, снегирь, соловей.  

Насекомые в осенний период. 

Домашние животные в разные времена года. 

Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. 

3.  Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разные времена года. 

 

II. Неживая природа. 

Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр (элементарные представления). Измерение 

температуры воздуха. Ветер. Стороны горизонта: север, юг, запад, восток. Направление ветра. 

 

III.    Живая природа. 

1. Растения.  

Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, травы. 

Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы. 



Растения сада. Фруктовые деревья (2-3 названия); ягодные кустарники (2-3 названия). Внешний вид, распознавание. Плоды. 

Ягоды. 

Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и 

несъедобные. 

Грибы. Грибы съедобные и несъедобные.  

Травы полезные и опасные. 

 

2.  Животные. 

Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни, детеныши. Приспособление диких 

животных к условиям природы. 

Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детеныши. Уход за домашними животными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходство и отличия: кабан - свинья, заяц - кролик. 

Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. 

Строение гнезд, забота о потомстве. Птицы перелетные и зимующие: соловей, дрозд - галка, дятел. 

Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: ласточка, жаворонок. 

3.  Человек. 

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе легких. 

Температура тела человека. Градусник и его назначение. 

Профилактика простудных заболеваний. 

Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. Пульс. 

Окружающая среда и здоровье человека. 

Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных продуктов, мяса. Приготовление и хранение пищи. 

Профилактика пищевых отравлений. 

 

IV. Повторение. 

 

 

Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления; 

-  о простейших свойствах воздуха, его значении в жизни растений, животных, человека; 



- растениях сада, леса; 

- образе жизни и повадках домашних и диких животных, птиц, 

роли человека в жизни домашних животных; 

-  о сезонных изменениях в неживой и живой природе; 

-  о дыхании человека, о профилактике простудных заболеваний. 

-  

-  

 

 

Учебно-тематический  план 

-  

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Сезонные изменения в природе. 25 

2 Неживая природа. 8 

3 Живая природа. Растения. 16 

4 Живая природа. Животные. 11 

5 Живая природа. Человек. 8 

Всего: 68 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки 

 



При оценке итоговых результатов освоения программы по русскому языку должны учитываться психологические 

возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность 

эмоциональных реакций ребенка.  

В третьем  классе используются три вида оценивания - текущее, тематическое и итоговое. 

Текущее оценивание- наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует процессу становления умения и 

навыка. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и умений учащихся, формируемых на уроках устной речи. Это 

даёт возможность участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и 

принять необходимые меры к устранению. 

Тематическое оцениваниепроводится с помощью заданий учебника, помещенных в конце каждого раздела. 

Основанием для выставления итогового оцениваниязнаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой 

учеников, устного опроса, текущих и практических работ. 

 При оценке устных ответов принимается во внимание: 

а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения изученного материала; 

б) полнота ответа; 

в) умение практически применять свои знания; 

г) последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя обосновать, 

самостоятельно сформулировать ответ, привести необходимые примеры; допускаются единичные ошибки, которые сам же 

исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик даст ответ, в целом соответствующий оценке «5», но допускает неточности в подтверждение 

правил примерами и исправляет их с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе 

предложения допускает одну-две ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание 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. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей или наиболее существенной части изученного материала; 

допускает ошибки в формулировании правил, искажающие их смысл; в работе с текстом делает грубые ошибки, не использует 

помощь учителя. 

Оценка «1» в 1-4 классахза устные ответы не ставится. 

 

 

 

 



V.  Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Наглядные пособия 

13. Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-заместители). 

14. Раздаточный материал: разрезные карточки, лото, счетные палочки, раздаточный геометрический материал, карточки с 

моделями чисел. 

15. Демонстрационные пособия: 

- наборное полотно, набор цифр, образцы письменных цифр; 

- таблицы к основным разделам предметного материала; 

- наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по математике, счетный 

материал; 

- набор геометрических фигур в соответствии с программой по математике; 

- изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы); 

- измерительные приборы. 

2. Оборудование для мультимедийных демонстраций: компьютер, медиапроектор, интерактивная доска 

 

3.Ссылки на интернет ресурсы 

7. Сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

8. Сайт «Я иду на урок русского языка»: http://rus.1september.ru 

9. Сайт «СПЕКТР учебно-наглядные пособия»: http://www.posobiya.ru/NACH_SKOOL 

10. Сайт «Сообщество взаимопомощи учителей – Pedsovet.su – интернет-сообщество учителей: http://pedsovet.su 

11. Сайт «Фестиваль педагогическихъ идей «Открытый урок»: http://festival.1september.ru 

 

4.Используемые мультимедийные продукты(перечень используемых программ, используемых дисков) 

5. ЭОР «1С:Школа. Игры и задачи, 1–4 классы». DVD-диск. 

6. Уроки Кирилла и Мефодия 1 класс. DVD-диск. 

7. Академия младшего школьника. DVD-диск. 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://rus.1september.ru/
http://www.posobiya.ru/NACH_SKOOL
http://pedsovet.su/
http://festival.1september.ru/


 
Календарно-тематическое планирование  

 

Дата № 

п/п 

№ 

урок

а в 

теме 

Тема урока 

 

Деятельность обучающихся на уроке Использование 

ЦОР, ЭОР 

Дифференцирован

ное домашнее 

задание 

1 

неделя  

409.  1 Сезонные изменения в 
природеОсень. 

Умение определять причину и следствия явлений, 

природы умение анализировать изучаемые явления.  
 

 С.5-6 

 410.  2 Осенние месяцы. 
Умение слушать учителя, называть цвет листьев, 

распознавать деревья, 

Академия 

младшего 

школьника. DVD-
диск 

Знать названия 

месяцев, с.7-8 

2 

неделя 

411.  3 Части суток. 
Умение наблюдать за высотой солнца, направление 

солнечных лучей. 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–4 
классы». DVD-диск 

Знать части суток 

 

 412.  4 «В гостях у золотой осени». 

Экскурсия. 
Составление рассказа «Золотая осень».   

3 

неделя 

413.  1 Растения 

Жизнь растений осенью. 
Растения сада и огорода. 

Выявление умение слушать учителя. Умение строить 

высказывания по условным обозначениям. Уметь 

описать виды плодов по условнографическому плану. 

Академия 

младшего 

школьника. DVD-
диск 

Знать 4-5 

растений  сада и 

огорода с.9 

 414.  2 Жизнь растений осенью. 

Растения леса. 
Умение строить высказывания по условным 

обозначениям. Игра «Угадай гриб по описанию». 
 знать 3-4 растения 

леса с.10 

4 

неделя 

415.  1 Животные 
Животныеосенью. 

Умение составлять словесное описание животных, 
знать их название, образ жизни осенью 

 С.11 (рассказ по 

картинке) 

 416.  2 Жизнь насекомых осенью. 
Умение составлять словесное описание насекомых 

знать их название, образ жизни осенью 

 знать названия 
насекомых,  

с. 11-12-13 
5 

неделя 

417.  5 Сезонные изменения в природе 
Занятие людей осенью 

Выявление умения различать овощи и фрукты, знать 

их название. Умение правильно одеваться по сезону. 
Пополнить словарный запас слов. Одежда. 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–4 
классы». DVD-диск 

С.14-15 



 418.  1 Неживаяприрода.Солнце в 

разные времена года. 
Умение определять закономерность расположения 

солнца и время года. 
 С.48-49 

6 

неделя 

419.  2 Восход и закат солнца. Умение различать восход и закат солнца.  С.50 

 420.  3 Календарь. Виды календарей. Умение находить по календарю нужную дату. ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–4 

классы». DVD-диск 

С.51 

7 

неделя 

421.  4 Воздух. Умение почувствовать воздух  С.52 

 422.  5 Значение воздуха. Игра «Чистый воздух».  С.53 

8 

неделя 

423.  6 Термометр. Умение бережно относится к своему здоровью. Академия 
младшего 

школьника. DVD-

диск 

С.54 

 424.  7 Ветер. Умение правильно называть изученные объекты и 

явления. 

 С.55 

9 

неделя 

425.  8 Направление ветра Умение называть направление ветра. Академия 
младшего 

школьника. DVD-

диск 

С.56 

 426.  3 Животные. 
Повторение. Дикие и домашние 
животные 

Умение составить рассказ по плану о своем любимом 

животном. 
Игра «Кто лишний?». 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–4 

классы». DVD-диск 

Составить рассказ 

о своем любимом 

животном.с.81 
 

10 

неделя 

427.  4 Дикие животные Составление рассказа - описания о лосе, кабане, зайце.  С.82-83-84 

 428.  5 Домашние животные.Корова. Умение составить рассказ по опорно-графическому 

плану. 
 С.85 

11 

неделя 

429.  6 Домашние животные. Свинья. Составить рассказ о свинье.  Составить рассказ 

о свинье.с.86 

 430.  7 Домашние животные. Кролики. Придумать сказку с заданным началом.  С.87 

12 

неделя 

431.  8 Свинья и кабан. «Угадай по описанию». Академия 

младшего 

С.88 



школьника. DVD-

диск 
 432.  9 Кролик и заяц. «Угадай по описанию». ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–4 

классы». DVD-диск 

С.89 

13 

неделя 

433.  6 Сезонные изменения в 
природе.Зима. 

Умение различать признаки зимы и признаки осени. 

Составлять рассказ из 4-5 предложений о зиме. 
ЭОР «1С:Школа. 
Игры и задачи, 1–4 

классы». DVD-диск 

4-5 предложений 
о зиме,с.16-17 

 434.  7 Зимние месяцы. Знание зимних месяцев, их последовательность.  Знание зимних 
месяцев, их 

последовательнос

ть, с18 
14 

неделя 

435.  8 Растения зимой. Изготовление поделок из шишек. Академия 
младшего 

школьника. DVD-

диск 

С.19-20 

 436.  9 Животные зимой. Умение пересказывать небольшие рассказы о жизни 

животных. 
 Составить рассказ 

о жизни животных 

зимой, с 21-22 
15 

неделя 

437.  10 Зимующие птицы. Составление рассказа «Помоги птицам!» Изготовление 

кормушек. Игра-описание «Угадай, кто я?» 
 С.23 

 438.  11 

Экскурсия на  школьный двор. 

 ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–4 
классы». DVD-диск 

 

16 

неделя 

439.  12 Занятия людей зимой. Выявление словаря учащихся по теме, умение 

составлять и дополнять предложения. 

 С. 24-25 

 440.  1 Человек. Строениечеловека. Выяснения знаний основных частей тела.  С.98-99 

17 

неделя 

441.  2 Дыханиечеловека. Знание основных органов дыхания. Академия 

младшего 
школьника. DVD-

диск 

с.100-102 

 442.  3 Профилактикапростудных 
заболеваний. Закаливание. 

Правила профилактики простудных заболеваний. 

«Вредные привычки». 
 С.103-104 



18 

неделя 

443.  4 

Окружающая среда и здоровье 

человека. 

Составление рассказа «Береги природу!»  Составить 

рассказа «Береги 
природу!» 

с.108-109 
 444.  5 Кровь. Умение правильно вести себя при виде крови, умение 

оказать первую помощь другу. 
 С.105 

19 

неделя 

445.  6 Сердце. Пульс. Правила поведения в кабинете у врача. Умение 

слышать и определять свой пульс. 
Умение определять пульс у своего товарища. 

 С.106-107 

 446.  7 Питание человека. Умение отличать свежие продукты по виду, запаху, по 

дате изготовления. 

 С.110-114 

20 

неделя 

447.  8 Обобщающий урок по теме 
«Человек». 

   

 448.  13 Сезонные изменения.Весна. Умение различать признаки зимы и признаки зимы. 

Составлять рассказ из 4-5 предложений о весне. 
 С.26-27 

21 

неделя 

449.  14 Весенние месяцы. Умение слушать и отвечать на вопросы. Знать 

основные признаки весны, 
последовательность весенних месяцев. 

 

 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–4 

классы». DVD-диск 

Знать основные 

признаки весны, 
последовательнос

ть весенних 

месяцев.с.28-29 

 450.  15 Растения весной. Первоцветы. Умение слушать и отвечать на вопросы Академия 
младшего 

школьника. DVD-

диск 

С.3-31 

22 

неделя 

451.  3 Растения.Комнатные 

растения. 
Комнатные цветы, их изображения, рисунки частей 

комнатных растений. 
  

 452.  4 Практическая работа «Уход за 

комнатными цветами» 
Комнатные растения: традесканция, бегония, фиалка, 

алоэ. План-схема. Кисточки, тряпочки, ёмкости с 

водой, поддоны, подносы, клеёнка. 

  

23 

неделя 

453.  16 Сезонные изменения.Животные 
весной 

Умение пересказывать небольшие рассказы о жизни 

животных весной. 

 С.31-32.,Описать 
грача 

 454.  10 Животные.Перелётные 

птицы. 
Описание грача, скворца, жаворонка по данному 

плану. 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–4 

классы». DVD-диск 

С.33-34 

С.94-95 



24 

неделя 

455.  11 Строение птиц. Знать название (3-4 птиц). Умение отвечать на 

заданные вопросы. 

 С.91-92 

 456.  17 Сезонные изменения.Занятия 
людей весной. 

Составление рассказа о работе в огороде весной.  С.35-37 

25 

неделя 

457.  18 Появлениенасекомых. Составление предложений - ответов на вопросы по 

услышанному. 
 С.96-97*** 

(хищные и певчие 

птицы) 
 458.  5 Растения.Практическаяработа. 

«Выращивание цветковых 

растений из семян». 

Рассказ о выполненных работах.   

26 

неделя 

459.  6 Сравнениерастений. 

Умение сравнивать с дерево и кустарник, их различия 

и прочность. 

 Умение 

сравнивать с 
дерево и 

кустарник 
 460.  7 Части растений. Корни и стебли. Составление рассказа «Зачем растениям корни?». ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–4 
классы». DVD-диск 

Знать части 

растений 

27 

неделя 

461.  8 

Части растений. Листья. «Как появляются листья на деревьях?» 

Академия 

младшего 

школьника. DVD-
диск 

Знать части 

растений 

 462.  9 Части растений. Цветы. Усвоение, обобщение знаний о цветах. Знать (45) 

названий цветов. Уметь различать садовые, полевые, 

лесные цветы. 

 Знать части 

растений 

28 

неделя 

463.  10 Части растений. Плоды и семена. Составление рассказа о том, что дает лес зверям и 

птицам. 

 Знать части 

растений 

 464.  11 Лес. Сравнительное описание деревьев по плану - схеме. ЭОР «1С:Школа. 
Игры и задачи, 1–4 

классы». DVD-диск 

 

29 

неделя 

465.  12 Лесные ягоды. Рассказ из жизненного опыта «Как я собирал(а) 

ягоды». 
  

 466.  13 Грибы. Рассказ о том, как правильно собирать грибы. ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–4 
классы». DVD-диск 

 



30 

неделя 

467.  14 Ядовитые 

растения. 

«Запомни эти растения!»  Запомнить 

ядовитые 
растения (2-3) 

 468.  15 Травы. Рассказ о полезных, лечебных травах. Академия 

младшего 
школьника. DVD-

диск 

 

31 

неделя 

469.  16 Растения сада. Описание яблочного сада по зарисовкам детей.  Нарисовать 

яблочный сад 

 470.  19 Сезонныеизменения.Лето. Знание основных примет лета.  Знание основных 

примет лета. 

с.38-39 
32 

неделя 

471.  20 Летние месяцы. Выявление знаний о признаках лета. Академия 

младшего 

школьника. DVD-

диск 

Знание основных 

примет лета, 

месяцы по 

порядкус.40-41 
 472.  21 Растения летом. 

Яркие, красочные цвета лета - умение описывать 

красоту природы. Умение распознавать полезные и 

опасные травы. 

Академия 

младшего 

школьника. DVD-
диск 

с.42-43 

33 

неделя 

473.  22 Практическая 
работа 
«Выращивание комнатных 

растений из черенков». 

Выращивание комнатных цветов.   

 474.  23 Жизнь животных в летнем лесу. Знать и умение различать животных и птиц, их 

детенышей. 

 С.44-45 

34 

неделя 

475.  24 Занятия людей летом. Называть любимые фрукты, овощи, ягоды  Называть 
любимые фрукты, 

овощи, ягоды, 

с.46-47 
 476.  25 «Обобщающий урок по 

изученным темам».  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Пояснительная записка 



 

1 Программа по изобразительному искусству составлена на основе  программы специальной (коррекционной) образовательной 

школы VIII вида 0-4 классы под редакцией И.М. Бгажноковой,, Москва «Просвещение», 2011 г 

 

2. УМК: 

М.Ю. Рау, М.А. Зыкова «Изобразительное искусство», 3 класс: учебник для учащихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIIIвида, М.: «Просвещение», 2015 г. 

 

3. Цель: формирование у учащихся  знаний, которые помогут им в самостоятельной жизни, их практическое обучение жизненно 

необходимым бытовым умениям и навыкам, оказание существенного воздействия на интеллектуальную,  эмоциональную сферы.  

Задачи:       

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем систематического и 

целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве;       

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие;       

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

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

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную координацию путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся графических действий с применением разнообразного изобразительного 

материала;       

 дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, 

декоративного рисования;  

 знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного искусства, воспитывать активное эмоционально-

эстетическое отношение к ним;      развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности.   

II. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Обязательная часть учебного плана общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)отводит 

на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе 34 часа в год (34 недели по 1 часу в неделю). 

 

 

III. Планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные результаты изучения учебного предмета 



Личностные учебные действия 

-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки. 

 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные учебные действия 

-  вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик, ученик–класс, учитель−класс);   

- обращаться за помощью и принимать помощь;   

- доброжелательно относиться, сопереживать, взаимодействовать с людьми;   

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных 

ситуациях взаимодействия с окружающими.  

Регулятивные учебные действия 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность 

- соотносить свои действия и результаты одноклассников  с заданными образцами, принимать оценку деятельности,  

- корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

Познавательные учебные действия 
Минимальный уровень: 

 знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, 

обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», 

«штриховка», «пятно», «цвет»; 

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

 знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, 

Каргополь и др.; 

 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей изобразительной 

деятельности; планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 



 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и 

наклеивание); 

 рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной формы и конструкции; 

передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

 применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета; 

 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности; 

 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение смешанных цветов и 

некоторых оттенков цвета; 

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и действий. 

 

Достаточный уровень: 

 знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации; 

 знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», 

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

 знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

 знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

 нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других информационных 

источниках; 

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже 

на образец); 

 использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

 применение разных способов лепки; 

 рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и свойств изображаемого 

объекта; рисование по воображению; 

 различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, семье и обществу; 

 различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства; 

 различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 



IV. Содержание учебного предмета 

 

Программой предусмотрены четыре вида занятий: декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы 

об изобразительном искусстве.    

 Декоративное рисование. Учить детей проводить от руки прямые линии (вертикальные, горизонтальные, наклонные), делить 

отрезок на равные части; развивать умения рисовать от руки основные геометрические фигуры и составлять из них узор в полосе, 

соблюдая чередование по форме и цвету; составлять узоры из растительных элементов в полосе, квадрате, круге; совершенствовать 

навык раскрашивания рисунка; равномерно накладывать штрихи без излишнего нажима в одном направлении, не выходя за контур; 

учить использовать в узорах красный. Желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый цвета.       

Рисование с натуры. Учить детей правильно размещать изображение на листе бумаги; различать и называть формы 

квадратных, прямоугольных, круглых и треугольных предметов; развивать умения замечать и передавать в рисунке квадратную и 

прямоугольную формы отдельных предметов; соблюдать пространственные отношения предметов и обозначать эти отношения 

словами посередине, справа, слева; определять существенные признаки предмета, выявляя характерные детали путем расчленения 

относительно сложной формы; аккуратно раскрашивать рисунок, подбирая цветные карандаши в соответствии с натурой.  

Рисование на темы. Учить детей передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; развивать умения объединять 

эти предметы в одном рисунке; изображать по представлению округлую форму частей предмета, их величину, а также передавать 

пространственные отношения предметов и их частей (сверху, снизу, рядом, около).     

  Беседы об изобразительном искусстве. Развивать у детей умение узнавать в иллюстрациях персонажи народных сказок, 

называть действующих лиц, изображенных на картине, сравнивать их между собой; называть и дифференцировать цвета. 

Знакомить с иллюстрациями к народным сказкам из книг для детей старшего дошкольного возраста.  Уроки рисования должны 

быть тесно связаны с другими учебными предметами, в частности с уроками письма и предметно-практической деятельности 

 

Критерии оценки 

Контроль за выполнением рабочей программы осуществляется по следующим параметрам качества: 

 степень самостоятельности учащихся при выполнении  заданий; 

 характер деятельности (репродуктивная, творческая); 

 качество выполняемых работ и итогового рисунка. 

 

 

V.   Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Наглядные пособия 

1. Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-заместители). 



2. Раздаточный материал: разрезные карточки, лото, счетные палочки, раздаточный геометрический материал, карточки с 

моделями чисел. 

3. Демонстрационные пособия: 

Набор репродукций: натюрморт, пейзаж, портрет. Набор портретов художников. Дидактический материал, развивающий 

воображение, зрительную память, внимание; энциклопедия «Русской живописи», стенды жанров «Портрет», «Пейзаж», 

«Натюрморт», наглядный материал для рисования с натуры.  

2. Оборудование для мультимедийных демонстраций: компьютер, медиапроектор, интерактивная доска 

 

3.Ссылки на интернет ресурсы 

1) Сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

4.Используемые мультимедийные продукты(перечень используемых программ, используемых дисков) 

1) - ЭОР «1С:Школа. Игры и задачи, 1–4 классы». DVD-диск. 

2) - ЭОР «1С:Школа. Игры и задачи, 1–4 классы». DVD-диск.. 

3) - Академия младшего школьника. DVD-диск. 
 

 

                                     

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/


Календарно-тематическое планирование по математике 

 

Дата № 

п/п 

№ 

урок

а в 

теме 

Тема урока 

 

Деятельность обучающихся на уроке Использование 

ЦОР, ЭОР 

Дифференцирован

-ное домашнее 

задание 

1 

неделя 

1.  1.  Рисование с натуры осенних 

листьев. Беседа по картине И. 

Хруцкого «Цветы и плоды». 

Уметь рассматривать  и  анализировать  образец,  

выделяя признаки по форме, цвету,  существенные  

детали. 

Уметь передавать  в рисунке форму и цвет предмета.   

  

2 

неделя 

2.  2.  Рисование узора в полосе из 

веток с листочками. 

Уметь рассматривать  и  анализировать  образец,  

выделяя признаки по форме, цвету,  существенные  

детали. Уметь передавать  в рисунке форму и цвет 

предмета.   

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». DVD-

диск. 

 

3 

неделя 

3.  3.  Рисование с натуры ветки 

дерева с простыми по форме 

листьями. 

Знание элементарных правил композиции, 

цветоведения, передачи формы предмета и др 

  

4 

неделя 

4.  4.  Рисование на тему «Парк 

осенью». Беседа по картине И. 

Левитана «Золотая осень». 

Рисование предметов несложной формы и 

конструкции; передача в рисунке содержания 

несложных произведений в соответствии с темой. 

  

5 

неделя 

5.  5.  Рисование с натуры предметов 

различной формы и цвета. 

Яблоко, морковь, огурец, 

груша. 

Знание элементарных правил композиции, 

цветоведения, передачи формы предмета и др 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». DVD-

диск. 

 

6 

неделя 

6.  6.  Рисование с натуры морских 

сигнальных флажков (3-4 

флажка на одном листе). 

Рисование предметов несложной формы и 

конструкций. 

 Найти в быту 

геометрический 

рисунок в 

квадрате 
7 

неделя 

7.  7.  Рисование с натуры доски для 

резания овощей. 

Следование при выполнении работы инструкциям 

учителя; рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; планирование 

работы. 

  



8 

неделя 

8.  8.  Рисование шахматного узора в 

квадрате. 

Следование при выполнении работы инструкциям 

учителя; рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; планирование 

работы. 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». DVD-

диск. 

 

9 

неделя 

9.  9.  Иллюстрирование рассказа, 

прочитанного учителем. 

Рисование предметов несложной формы и 

конструкции; передача в рисунке содержания 

несложных произведений в соответствии с темой. 

  

10 

неделя 

10.  10.  Рисование геометрического 

орнамента в квадрате. 

Рисование по представлению, воображению 

предметов несложной формы и конструкции; 

передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой. 

 

  

11 

неделя 

11.  11.  Рисование с натуры 

игрушечного домика. 

Рисование с натуры и по памяти после 

предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; 

рисование по воображению. 

  

12 

неделя 

12.  12.  Иллюстрирование рассказа, 

прочитанного учителем. 

Следование при выполнении работы инструкциям 

учителя или инструкциям. 

  

13 

неделя 

13.  13.  Знакомство с работами 

гжельских мастеров. Узор для 

гжельской тарелки (тарелка – 

готовая форма). 

Знание названий некоторых народных и 

национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец. 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». DVD-

диск. 

 

14 

неделя 

14.  14.  Рисование с натуры 

будильника круглой формы. 

Адекватная передача цвета изображаемого 

объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых 

оттенков цвета. 

  

15 

неделя 

15.  15.  Рисование с натуры 

двухцветного мяча. 

Адекватная передача цвета изображаемого 

объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых 

оттенков цвета. 

  

16 

неделя 

16.  16.  Рисование узора в полосе. 

(снежинки и веточки ели). 

Адекватная передача цвета изображаемого 

объекта, определение насыщенности цвета, 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

 



получение смешанных цветов и некоторых 

оттенков цвета. 

4 классы». DVD-

диск. 
17 

неделя 

17.  17.  Беседа по картинам на тему 

«Зима пришла» (И. Шишкин. 

«Зима», К. Юон. «Русская 

зима». Рисование на тему 

«Нарядная елка». 

Знание названий жанров изобразительного 

искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.) 

 Вырезать 

снежинку 

18 

неделя 

18.  18.  Рисование узора на рукавичке 

(выкройка вырезается из 

бумаги – готовая форма). 

Рисование с натуры и по памяти после 

предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта. 

  

19 

неделя 

19.  19.  Рисование симметричного 

узора по образцу. 

Рисование по образцу после предварительных 

наблюдений, передача всех признаков и свойств 

изображаемого объекта. 

  

20 

неделя 

20.  20.  Рисование на тему «Елка 

зимой в лесу». 

Знание названий жанров изобразительного 

искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.) 

 Принести 

машинку 
21 

неделя 

21.  21.  Рисование с натуры молотка. Рисование по образцу после предварительных 

наблюдений, передача всех признаков и свойств 

изображаемого объекта. 

  

22 

неделя 

22.  22.  Рисование с натуры 

несложного по форме 

инструмента (штапель). 

Применение приемов работы карандашом,  

акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета. 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». DVD-

диск. 

 

23 

неделя 

23.  23.  Рисование с натуры теннисной 

ракетки. 

Рисование с натуры после предварительных 

наблюдений, передача всех признаков и свойств 

изображаемого объекта. 

  

24 

неделя 

24.  24.  Беседа по картинам  

К. Юона «Конец зимы», 

«Полдень». 

 Рисование на тему «Мой 

любимый сказочный герой». 

Узнавание и различение в книжных иллюстрациях 

и репродукциях изображенных предметов и 

действий. 

  

25 

неделя 

25.  25.  Декоративное рисование – 

оформление поздравительной 

открытки к 8 марта. 

Адекватная передача цвета изображаемого 

объекта, определение насыщенности цвета, 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

 



получение смешанных цветов и некоторых 

оттенков цвета. 

 

4 классы». DVD-

диск. 

26 

неделя 

26.  26.  Рисование с натуры постройки 

из элементов строительного 

материала. 

Следование при выполнении работы инструкциям 

учителя или инструкциям. 

  

27 

неделя 

27.  27.  Рисование с натуры игрушки-

вертолета (Изготавливается из 

картона 

 

Рисование с натуры и по памяти после 

предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта. 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». DVD-

диск. 

 

28 

неделя 

28.  28.  Рисование узора из 

растительных форм в полосе. 

Применение приемов работы карандашом, 

акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета. 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». DVD-

диск. 

Найти в быту 

узор из цветов 

29 

неделя 

29.  29.  Рисование узора из 

растительных форм в полосе. 

  

30 

неделя 

30.  30.  Рисование на тему «Деревья 

весной». 

Рисование  по памяти после предварительных 

наблюдений, рисование по воображению.  

 

 Наблюдать за 

природой 

31 

неделя 

31.  31.  Рисование орнамента из 

квадратов (крышка для 

коробки квадратной формы). 

Рисование по памяти после предварительных 

наблюдений, передача всех признаков и свойств 

изображаемого объекта.  

  

32 

неделя 

32.  32.  Рисование на тему «Праздник 

победы». 

(праздничный салют) 

Рисование по представлению, воображению 

предметов несложной формы и конструкции; 

передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой. 

  

33 

неделя 

33.  33.  Декоративное рисование на 

тему «Нарисуй любой узор в 

квадрате» (квадрат - готовая 

форма). 

Рисование по представлению, воображению 

предметов несложной формы и конструкции; 

передача в рисунке содержания несложных 

изображений в соответствии с темой. 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». DVD-

диск. 

 

34 

неделя 

34.  34.  Рисование на тему куста 

земляники с цветами. Беседа 

Знание названий жанров изобразительного 

искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.) 

 

  



по картинам А. Куинджи 

«Березовая роща», 

 А. Пластова «Сенокос». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Пояснительная записка 

 

1 Программа по изобразительному искусству составлена на основе  программы специальной (коррекционной) образовательной 

школы VIII вида 0-4 классы под редакцией И.М. Бгажноковой,, Москва «Просвещение», 2011 г 

 

2. УМК: 

М.Ю. Рау, М.А. Зыкова «Изобразительное искусство», 3 класс: учебник для учащихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIIIвида, М.: «Просвещение», 2015 г. 

 

3. Цель: формирование у учащихся  знаний, которые помогут им в самостоятельной жизни, их практическое обучение жизненно 

необходимым бытовым умениям и навыкам, оказание существенного воздействия на интеллектуальную,  эмоциональную сферы.  

Задачи:       

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем систематического и 

целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве;       

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие;       

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

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

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную координацию путем использования 

вариативных и многократно повторяющихся графических действий с применением разнообразного изобразительного 

материала;       

 дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, 

декоративного рисования;  

 знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного искусства, воспитывать активное эмоционально-

эстетическое отношение к ним;      развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности.   

II. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Обязательная часть учебного плана общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)отводит 
на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе 34 часа в год (34 недели по 1 часу в неделю). 

 

 



III. Планируемые результаты: личностные, метапредметные и предметные результаты изучения учебного предмета 

Личностные учебные действия 
-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки. 

 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные учебные действия 

-  вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик, ученик–класс, учитель−класс);   

- обращаться за помощью и принимать помощь;   

- доброжелательно относиться, сопереживать, взаимодействовать с людьми;   

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных 

ситуациях взаимодействия с окружающими.  

Регулятивные учебные действия 
- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность 

- соотносить свои действия и результаты одноклассников  с заданными образцами, принимать оценку деятельности,  

- корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

Познавательные учебные действия 

Минимальный уровень: 

 знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, 

обращения и санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и др.; 

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», 

«штриховка», «пятно», «цвет»; 

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

 знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих игрушки: Дымково, Гжель, Городец, 

Каргополь и др.; 

 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 



 следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей изобразительной 

деятельности; планирование работы; осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и 

наклеивание); 

 рисование по образцу, с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной формы и конструкции; 

передача в рисунке содержания несложных произведений в соответствии с темой; 

 применение приемов работы карандашом, гуашью, акварельными красками с целью передачи фактуры предмета; 

 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности; 

 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение смешанных цветов и 

некоторых оттенков цвета; 

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных предметов и действий. 

 

Достаточный уровень: 

 знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.); 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, Городец, Хохлома и др.); 

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, лепке и аппликации; 

 знание выразительных средств изобразительного искусства: «изобразительная поверхность», «точка», «линия», 

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

 знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

 знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

 нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, рабочей тетради; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других информационных 

источниках; 

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже 

на образец); 

 использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

 применение разных способов лепки; 

 рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и свойств изображаемого 

объекта; рисование по воображению; 



 различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к природе, человеку, семье и обществу; 

 различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства; 

 различение жанров изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 
IV. Содержание учебного предмета 

 

Программой предусмотрены четыре вида занятий: декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы 

об изобразительном искусстве.    

 Декоративное рисование. Учить детей проводить от руки прямые линии (вертикальные, горизонтальные, наклонные), делить 

отрезок на равные части; развивать умения рисовать от руки основные геометрические фигуры и составлять из них узор в полосе, 

соблюдая чередование по форме и цвету; составлять узоры из растительных элементов в полосе, квадрате, круге; совершенствовать 

навык раскрашивания рисунка; равномерно накладывать штрихи без излишнего нажима в одном направлении, не выходя за контур; 

учить использовать в узорах красный. Желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый цвета.       

Рисование с натуры. Учить детей правильно размещать изображение на листе бумаги; различать и называть формы 

квадратных, прямоугольных, круглых и треугольных предметов; развивать умения замечать и передавать в рисунке квадратную и 

прямоугольную формы отдельных предметов; соблюдать пространственные отношения предметов и обозначать эти отношения 

словами посередине, справа, слева; определять существенные признаки предмета, выявляя характерные детали путем расчленения 

относительно сложной формы; аккуратно раскрашивать рисунок, подбирая цветные карандаши в соответствии с натурой.  

Рисование на темы. Учить детей передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; развивать умения объединять 

эти предметы в одном рисунке; изображать по представлению округлую форму частей предмета, их величину, а также передавать 

пространственные отношения предметов и их частей (сверху, снизу, рядом, около).     

  Беседы об изобразительном искусстве. Развивать у детей умение узнавать в иллюстрациях персонажи народных сказок, 

называть действующих лиц, изображенных на картине, сравнивать их между собой; называть и дифференцировать цвета. 

Знакомить с иллюстрациями к народным сказкам из книг для детей старшего дошкольного возраста.  Уроки рисования должны 

быть тесно связаны с другими учебными предметами, в частности с уроками письма и предметно-практической деятельности 

 

Критерии оценки 

Контроль за выполнением рабочей программы осуществляется по следующим параметрам качества: 

 степень самостоятельности учащихся при выполнении  заданий; 

 характер деятельности (репродуктивная, творческая); 

 качество выполняемых работ и итогового рисунка. 

 

 

V.   Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 



1. Наглядные пособия 

4. Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-заместители). 

5. Раздаточный материал: разрезные карточки, лото, счетные палочки, раздаточный геометрический материал, карточки с 

моделями чисел. 

6. Демонстрационные пособия: 

Набор репродукций: натюрморт, пейзаж, портрет. Набор портретов художников. Дидактический материал, развивающий 

воображение, зрительную память, внимание; энциклопедия «Русской живописи», стенды жанров «Портрет», «Пейзаж», 

«Натюрморт», наглядный материал для рисования с натуры.  

2. Оборудование для мультимедийных демонстраций: компьютер, медиапроектор, интерактивная доска 

 

3.Ссылки на интернет ресурсы 

2) Сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

4.Используемые мультимедийные продукты(перечень используемых программ, используемых дисков) 

4) - ЭОР «1С:Школа. Игры и задачи, 1–4 классы». DVD-диск. 

5) - ЭОР «1С:Школа. Игры и задачи, 1–4 классы». DVD-диск.. 

6) - Академия младшего школьника. DVD-диск. 
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Календарно-тематическое планирование по математике 

 

Дата № 

п/п 

№ 

урок

а в 

теме 

Тема урока 

 

Деятельность обучающихся на уроке Использование 

ЦОР, ЭОР 

Дифференцирован

-ное домашнее 

задание 

1 

неделя 

35.  35.  Рисование с натуры осенних 

листьев. Беседа по картине И. 

Хруцкого «Цветы и плоды». 

Уметь рассматривать  и  анализировать  образец,  

выделяя признаки по форме, цвету,  существенные  
детали. 

Уметь передавать  в рисунке форму и цвет предмета.   

  

2 

неделя 

36.  36.  Рисование узора в полосе из 

веток с листочками. 

Уметь рассматривать  и  анализировать  образец,  

выделяя признаки по форме, цвету,  существенные  

детали. Уметь передавать  в рисунке форму и цвет 

предмета.   

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». DVD-

диск. 

 

3 

неделя 

37.  37.  Рисование с натуры ветки 

дерева с простыми по форме 

листьями. 

Знание элементарных правил композиции, 

цветоведения, передачи формы предмета и др 

  

4 

неделя 

38.  38.  Рисование на тему «Парк 

осенью». Беседа по картине И. 

Левитана «Золотая осень». 

Рисование предметов несложной формы и 

конструкции; передача в рисунке содержания 

несложных произведений в соответствии с темой. 

  

5 

неделя 

39.  39.  Рисование с натуры предметов 

различной формы и цвета. 

Яблоко, морковь, огурец, 

груша. 

Знание элементарных правил композиции, 

цветоведения, передачи формы предмета и др 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». DVD-

диск. 

 

6 

неделя 

40.  40.  Рисование с натуры морских 

сигнальных флажков (3-4 

флажка на одном листе). 

Рисование предметов несложной формы и 

конструкций. 

 Найти в быту 

геометрический 

рисунок в 

квадрате 
7 

неделя 

41.  41.  Рисование с натуры доски для 

резания овощей. 

Следование при выполнении работы инструкциям 

учителя; рациональная организация своей 

  



изобразительной деятельности; планирование 

работы. 
8 

неделя 

42.  42.  Рисование шахматного узора в 

квадрате. 

Следование при выполнении работы инструкциям 

учителя; рациональная организация своей 

изобразительной деятельности; планирование 

работы. 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». DVD-

диск. 

 

9 

неделя 

43.  43.  Иллюстрирование рассказа, 

прочитанного учителем. 

Рисование предметов несложной формы и 

конструкции; передача в рисунке содержания 

несложных произведений в соответствии с темой. 

  

10 

неделя 

44.  44.  Рисование геометрического 

орнамента в квадрате. 

Рисование по представлению, воображению 

предметов несложной формы и конструкции; 

передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой. 

 

  

11 

неделя 

45.  45.  Рисование с натуры 

игрушечного домика. 

Рисование с натуры и по памяти после 

предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; 

рисование по воображению. 

  

12 

неделя 

46.  46.  Иллюстрирование рассказа, 

прочитанного учителем. 

Следование при выполнении работы инструкциям 

учителя или инструкциям. 

  

13 

неделя 

47.  47.  Знакомство с работами 

гжельских мастеров. Узор для 

гжельской тарелки (тарелка – 

готовая форма). 

Знание названий некоторых народных и 

национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец. 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». DVD-

диск. 

 

14 

неделя 

48.  48.  Рисование с натуры 

будильника круглой формы. 

Адекватная передача цвета изображаемого 

объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых 

оттенков цвета. 

  

15 

неделя 

49.  49.  Рисование с натуры 

двухцветного мяча. 

Адекватная передача цвета изображаемого 

объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых 

оттенков цвета. 

  



16 

неделя 

50.  50.  Рисование узора в полосе. 

(снежинки и веточки ели). 

Адекватная передача цвета изображаемого 

объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых 

оттенков цвета. 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». DVD-

диск. 

 

17 

неделя 

51.  51.  Беседа по картинам на тему 

«Зима пришла» (И. Шишкин. 

«Зима», К. Юон. «Русская 

зима». Рисование на тему 

«Нарядная елка». 

Знание названий жанров изобразительного 

искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.) 

 Вырезать 

снежинку 

18 

неделя 

52.  52.  Рисование узора на рукавичке 

(выкройка вырезается из 

бумаги – готовая форма). 

Рисование с натуры и по памяти после 

предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта. 

  

19 

неделя 

53.  53.  Рисование симметричного 

узора по образцу. 

Рисование по образцу после предварительных 

наблюдений, передача всех признаков и свойств 

изображаемого объекта. 

  

20 

неделя 

54.  54.  Рисование на тему «Елка 

зимой в лесу». 

Знание названий жанров изобразительного 

искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.) 

 Принести 

машинку 
21 

неделя 

55.  55.  Рисование с натуры молотка. Рисование по образцу после предварительных 

наблюдений, передача всех признаков и свойств 

изображаемого объекта. 

  

22 

неделя 

56.  56.  Рисование с натуры 

несложного по форме 

инструмента (штапель). 

Применение приемов работы карандашом,  

акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета. 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». DVD-

диск. 

 

23 

неделя 

57.  57.  Рисование с натуры теннисной 

ракетки. 

Рисование с натуры после предварительных 

наблюдений, передача всех признаков и свойств 

изображаемого объекта. 

  

24 

неделя 

58.  58.  Беседа по картинам  

К. Юона «Конец зимы», 

«Полдень». 

 Рисование на тему «Мой 

любимый сказочный герой». 

Узнавание и различение в книжных иллюстрациях 

и репродукциях изображенных предметов и 

действий. 

  



25 

неделя 

59.  59.  Декоративное рисование – 

оформление поздравительной 

открытки к 8 марта. 

Адекватная передача цвета изображаемого 

объекта, определение насыщенности цвета, 

получение смешанных цветов и некоторых 

оттенков цвета. 

 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». DVD-

диск. 

 

26 

неделя 

60.  60.  Рисование с натуры постройки 

из элементов строительного 

материала. 

Следование при выполнении работы инструкциям 

учителя или инструкциям. 

  

27 

неделя 

61.  61.  Рисование с натуры игрушки-

вертолета (Изготавливается из 

картона 

 

Рисование с натуры и по памяти после 

предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта. 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». DVD-

диск. 

 

28 

неделя 

62.  62.  Рисование узора из 

растительных форм в полосе. 

Применение приемов работы карандашом, 

акварельными красками с целью передачи 

фактуры предмета. 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». DVD-

диск. 

Найти в быту 

узор из цветов 

29 

неделя 

63.  63.  Рисование узора из 

растительных форм в полосе. 

  

30 

неделя 

64.  64.  Рисование на тему «Деревья 

весной». 

Рисование  по памяти после предварительных 

наблюдений, рисование по воображению.  

 

 Наблюдать за 

природой 

31 

неделя 

65.  65.  Рисование орнамента из 

квадратов (крышка для 

коробки квадратной формы). 

Рисование по памяти после предварительных 

наблюдений, передача всех признаков и свойств 

изображаемого объекта.  

  

32 

неделя 

66.  66.  Рисование на тему «Праздник 

победы». 

(праздничный салют) 

Рисование по представлению, воображению 

предметов несложной формы и конструкции; 

передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой. 

  

33 

неделя 

67.  67.  Декоративное рисование на 

тему «Нарисуй любой узор в 

квадрате» (квадрат - готовая 

форма). 

Рисование по представлению, воображению 

предметов несложной формы и конструкции; 

передача в рисунке содержания несложных 

изображений в соответствии с темой. 

ЭОР «1С:Школа. 

Игры и задачи, 1–

4 классы». DVD-

диск. 

 



34 

неделя 

68.  68.  Рисование на тему куста 

земляники с цветами. Беседа 

по картинам А. Куинджи 

«Березовая роща», 

 А. Пластова «Сенокос». 

Знание названий жанров изобразительного 

искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и др.) 

 

  

 

 

 

 

 


	-

