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Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа «Чтение» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. №1599 «Об образовании ФГОС образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»), адаптированной основной общеобразовательной программы МБОУ Лицей №1 МО « город Бугуруслан»
Оренбургской области на 2022-2023уч.год..
Настоящая программа составлена на 136 ч. в год (в неделю 4 часа) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения.
Цель программы: создание условий для формирования читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к
творческой деятельности. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием
книг и умением самостоятельно их выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания.
Задачи программы:
1.
воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу;
2.
формирование у них техники чтения: правильного (без искажения звукового состава слов и с правильным ударением) и выразительного
чтения, обеспечение постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым словом;
3.
формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию текст вслух, шёпотом, и затем про себя, осмысленно
воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время коллективного анализа;
4.
развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, спрашивать одноклассников о непонятных словах, делиться
впечатлениями о прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, коллективно обсуждать предпола гаемый ответ и др.
Нарушения мышления и речи, равно как и всех сторон психики детей с нарушением интеллекта, обуславливают специфику обучения их чтению. Эта
специфика отражается не только в системе обучения данному предмету, но и в содержании материала, в структуре его размещения.
Ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все разделы программы по данному пред мету, является развитие речи
школьников, особенно её коммуникативной функции.
Структурно и содержательно программа построена с учётом особенностей познавательной деятельности детей. Концентрическое расположение
материала, когда одна и та же тема изучается в течение нескольких лет, создаёт условия для постепенного наращивания сведений по теме (поэтапность), для
постоянного повторения пройденного и отработки необходимых умений. Введение в программу пропедевтических этапов (добукварного периода - перед
изучением букваря, практических грамматических упражнений - перед изучением систематического курса грамматики в старших классах) обеспечивает
коррекцию недостатков речевого опыта обучающихся, в том числе исправление различных нарушений речи школьников.
Чтение является важным учебным предметом русского языка в программе специальной школы. Его направлен ность на социализацию личности
умственно отсталого ребёнка, на коррекцию и развитие речемыслительных способностей детей, на формирование эмоционального отношения к
действительности и нравственных позиций поведения всё это ещё раз подчёркивает значимость обучения чтению обучающихся с нарушениями интеллекта.
При составлении программы были использованы следующие учебники и учебные пособия:
Предлагаемая программа ориентирована на учебник для 3 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида/ Авт.-сост. С.Ю.Ильина.,
А.А.Богданова. – 6-е изд., дораб. –СПб.: филиал издательства «Просвещение», 2018. – 247с.ил.
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним
подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и
упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся.
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения.
Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в
следующих формах: выполнение упражнений на уроке, самостоятельных работ, контрольного списывания, проверочной работы за год.
Общая характеристика предмета
Отличительной особенностью рабочей программы по сравнению с примерной программой является коррекционная и практическая направленность, индивидуализация
обучения. Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена трудностями овладения навыками чтения,
своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций.
Технология обучения по данной программе предполагает, что учащиеся, отстающие от одноклассников в усвоении знаний, должны участвовать во фронтальной работе вместе
со всем классом (повторять ответы на вопросы, объяснения за учителем или сильным учеником по наводящим вопросам, пересказывать по упрощенному плану и т.д.).

Для чтения подбираются произведения народного творчества, русских и зарубежных писателей, доступные пониманию статьи из газет и журналов. В процессе
обучения чтению у обучающихся последовательно формируется умение самостоятельно разбираться в содержании прочитанного.
Тематика произведений для чтения подобрана с учётом максимального развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных
качеств, необходимых для самостоятельной жизни в обществе.
Обучающиеся читают произведения о нашей Родине, о мудрости и героизме простого народа, о наших современниках, о картинах родной природы.
Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на протяжении всего учебного года.
Постоянное внимание уделяется формированию навыка правильного чтения, которыми учащиеся в силу особенностей психического развития овладевают с большим
трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного.
Беглость чтения, т.е. плавное, в темпе разговорной речи чтение вслух, формируется постепенно.
В 3 классе осуществляется объяснительное чтение, в процессе которого у обучающихся последовательно формируется умение разбираться в содержании прочитанного,
объяснять поступки героев. Доступность анализа создаётся за счёт группировки материала в соответствии с определёнными темами, связанными с жизнью и опытом детей.
Такое расположение материала даёт возможность опираться в разборе произведений на происходящие в данный момент события.
Ведется систематическая работа по обучению чтению про себя, формируется орфоэпическое выразительное чтение с переходом на чтение целыми словами.
Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной речи. Обучающиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в процессе
систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, и в процессе упражнений в воспроизведении
прочитанного.
Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности у обучающихся.
Место учебного предмета в учебном плане
Продолжительность изучения урока чтения в 3 классе составляет 34 учебных недель по 4 ч в неделю. Курс изучения чтения в 3 классе рассчитан на 136 часов в год.
Таблица содержания основных тем по четвертям
№ Тема раздела
Четверти
Итого:
I
II
III
IV
1
Здравствуй, школа!
9 ч.
9 ч.
2
Осень наступила
13 ч.
13ч.
3
Учимся трудиться
10 ч.
4 ч.
14 ч.
4
Ребятам о зверятах
14 ч.
14 ч.
5
Чудесный мир сказок
11 ч.
11 ч.
6
Зимушка-зима
3 ч.
18ч.
21 ч.
7
Так можно, а так нельзя
12 ч.
12 ч.
8
Весна в окно стучится
10 ч.
8 ч.
18 ч.
9
Веселые истории
8 ч.
8 ч.
10 Родина любимая
7 ч.
7ч.
11 Здравствуй, лето!
9 ч.
9 ч.
Итого:
32 ч.
32 ч.
40 ч.
32ч.
136 ч.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Обучение чтению строится на основе понимания того, что литература - это явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи нравственных
ценностей и традиций; осознании значимости чтения для личного развития; формирования представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формировании потребности в систематическом чтении.
Планируемые результаты изучения предмета "Чтение"
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного
образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом, включают индивидуально-личностные качества и
социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.
Личностные результаты освоения АООП:

1.оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;
2.эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
3.понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
4.высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец обучения
Минимальный уровень
Достаточный уровень
• слушать чтение произведения отвечать на вопросы • слушать чтение произведения учителем, отвечать
информационного плана;
на вопросыпо содержанию;
• правильно читать текст вслух по слогам с • читать текст целыми словами вслух целыми;
постепенным переходом на чтение целым словом • активно участвовать в анализе произведений;
часто встречающихся двусложных слов;
• пересказывать содержание рассказа по частям
• соотносить
иллюстрацию
с
определенным
близко к тексту с опорой на картинный план;
отрывком текста;
• высказывать свое отношение к поступку героя, к
• пересказывать содержимое части текста по
событию
после
проведенного
анализа
вопросам
учителя
или
по
картинно
–
произведения;
символическому плану к каждому предложению;
• выразительно читать наизусть 5-7 стихотворений.
• выразительно читать наизусть 3 – 4 небольших
стихотворения.
Содержание учебного предмета
Содержание чтения: произведения устного народного творчества: сказки, загадки, поговорки, игровые песни.
Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных авторов о природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о
нравственных и этических нормах поведения.
Статьи, содержащие практические советы по темам, связанные с трудом, школой, семьей, природой.
Примерные лексические темы: «Здравствуй, школа!», «Люби все живое», «Учимся трудиться», «Славная осень», «Что такое хорошо…», «Народные сказки», «Вот
пришли морозы – и зима настала…», «Смешные истории., «Весна в окно стучится…», «Лето красное идёт…».
Техника чтения: Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением правильного ударения. Переход на чтение целыми словами. Послоговое чтение слов,
трудных по семантике и слоговой структуре, с предварительным их прочтением с помощью учителя ( речевая зарядка). Упражнения в чтении специально подобранных текстов,
составленных из слов, простых по значению и слоговой структуре.
Переход от орфографического на орфоэпическое чтение односложных и двусложных слов типа: что [што], чтобы [штобы], кого [каво], чего [чево], вода [вада], олень
[ал,ен,] и т. д. Чтение про себя после анализа текста для подготовки к более быстрому темпу чтения.
Выразительное чтение: Соблюдение знаков препинания: короткая пауза на запятой, длинная - на точке. Интонация законченности повествовательного предложения,
вопросительная и восклицательная интонация. Передача тоном голоса эмоционального содержания читаемого (грустно, весело, восхищённо) и характера персонажа (ласковый,
вежливый, злой, хитрый, трусливый). Выделение ремарок автора, чтение текста в соответствии с ними по образцу учителя или самостоятельно (сказал грубо, произнёс
медленно и др.). Выразительное чтение по ролям коротких отрывков с прямой речью после работы над текстом.
Выразительное чтение наизусть коротких стихотворений с опорой на чтение учителя.
Сознательное чтение. Прослушивание текста с установкой на осмысление его содержания и эмоциональную оценку. Ответы на вопросы по содержанию. Выборочное
чтение для ответа на вопрос, для соотнесения предложения текста с иллюстрацией. Установление последовательности действий героев произведения и взаимосвязи событий.
Объяснение поступков действующих лиц, оценка их поведения с помощью наводящих вопросов учителя, с опорой на собственный опыт. Создание условий для общения детей,
для обмена мнениями в связи с оценкой действий персонажей. Развитие умения прогнозировать содержание произведения до его чтения по заглавию («Как вы думаете, о чём
или о ком будет идти речь в рассказе?»); оценка правильности или ошибочности прогноза. Объяснение семантики слова с опорой на наглядный материал после разбора его
учителем. Выделение учащимися непонятных для них слов. Обращение за разъяснением к товарищу или к учителю. Коллективная работа по выделению главной мысли
произведения с помощью наводящих вопросов учителя. Деление текста на части с опорой на серию картинок.
Развитие речи

Пересказ текста по частям словами, близкими к тексту, с опорой на картинный план или без него. Выделение в тексте слов, характеризующих персонажей;
использование этих слов в пересказе. Словесное рисование картин к каждой части. Запоминание диалогов после их чтения по ролям, работа над драматизацией.
Внеклассное чтение
Самостоятельное чтение доступных по содержанию детских книг. Правильное называние заглавия произведения и его автора. Повышение читательской мотивации:
чтение учителем начала рассказа, выставка книг, наглядный учёт прочитанных книг. Знакомство с книгой по иллюстрации на обложке и её заглавию. Запись в школьную
библиотеку. Знакомство с расстановкой книг по темам (о животных, о природе, о праздниках) и жанрам (сказки, рассказы, стихи).
Календарно-тематическое планирование по предмету «Чтение»
№
Наименование раздела. Тема урока.
Кол-во
п/п
часов
I четверть - 36 часов
«Здравствуй, школа!»

9

1.

М. Садовский. «Сентябрь».

1

2.

По В.Воскобойникову «Веселая улица».

1

3.

В. Берестов «Первое сентября».

1

4.

По В.Драгунскому «Завтра в школу».

1

5.

По Шиму «Пятерки».

1

6.

В. Бирюков «Кто лучшим будет».

1

7.

По В. Хомченко «Обида».

1

8.

А. Аксенова "Наша учительница"
Школьные загадки.

1

Дата
проведения

Основные
виды
обучающихся

учебной

деятельности

Работа по тексту. Чтение стихотворения. Словарная
работа. Хоровое чтение. Ответы на вопросы.
Заучивание стихотворения наизусть.
Чтение трудных слов текста. Словарная работа.
Ответы на вопросы. Выборочное чтение слов и
предложений по заданию учителя. Работа по тексту,
передача содержания.
Работа над техникой выразительного чтения.
Словарная работа. Хоровое чтение. Ответы на
вопросы.
Чтение произведения. Словарная работа. Ответы на
вопросы. Выборочное чтение слов и предложений по
заданию учителя. Работа над техникой чтением по
ролям.
Чтение произведения. Словарная работа. Ответы на
вопросы. Выборочное чтение слов и предложений по
заданию учителя. Работа по иллюстрации, составление
предложений.
Выборочное чтение слов и предложений по заданию
учителя. Работа по иллюстрации, составление
предложений. Работа над техникой чтением по ролям.
Характеристика персонажей.
Чтение трудных слов текста. Словарная работа.
Ответы на вопросы. Выборочное чтение слов и
предложений по заданию учителя. Работа по тексту,
передача содержания.
Чтение трудных слов текста. Словарная работа.
Ответы на вопросы. Выборочное чтение слов и
предложений по заданию учителя. Работа с
иллюстрацией.
Работа
по
тексту,
передача

Примечания

содержания.
Обобщающий урок по теме «Здравствуй,
школа!»

1

Осень наступила
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10.

О. Высотская «Осень».

1

11.

По Ю. Ковалю «Последний лист».

1

12.

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

1

13.

По Н. Сладкову «Сентябрь на дворе».

1

14.

В. Степанов «Воробей».

1

15.

По А.Баркову «Лето на веревочке».

1

16.

Е.Благинина «Улетают, улетели...» По .Шиму
«Ворона и синица».

1

17.

По Л.Воронковой «За кормом для птиц».

1

18.

Г. Ладонщиков «В октябре».

1

9.

Беседа по произведениям раздела. Знать и называть
произведения раздела. Отвечать на вопросы.
Отгадывать
загадки.
Формировать
умение
самостоятельно читать небольшие тексты после
предварительной подготовки и разбираться в
содержании прочитанного.

Работа по тексту. Чтение стихотворения. Словарная
работа. Хоровое чтение. Составление предложений по
рисунку. Ответы на вопросы.
Заучивание
стихотворения наизусть.
Чтение трудных слов текста. Словарная работа.
Ответы на вопросы. Выборочное чтение слов и
предложений по заданию учителя. Работа с
иллюстрацией. Передача содержания по картинкам
работа по обучению чтению про себя.
Работа по тексту. Чтение стихотворения. Словарная
работа. Хоровое чтение. Составление предложений по
рисунку. Ответы на вопросы. Составление рисунка,
рисование рисунка.
Чтение трудных слов текста. Словарная работа.
Ответы на вопросы. Выборочное чтение слов и
предложений по заданию учителя. Работа над
техникой чтения по ролям.
Работа по тексту. Чтение стихотворения. Словарная
работа. Хоровое чтение. Работа по иллюстрации,
выразительное чтение.
Чтение трудных слов текста. Словарная работа.
Ответы на вопросы. Выборочное чтение слов и
предложений по заданию учителя. Работа с
иллюстрацией. Словесное описание птиц работа по
обучению чтению про себя.
Работа по обучению чтению про себя Словарная
работа. Хоровое чтение. Работа по иллюстрации,
выразительное чтение.
Работа по тексту. Чтение трудных слов текста.
Словарная работа. Ответы на вопросы. Выборочное
чтение слов и предложений по заданию учителя.
Работа по тексту. Чтение стихотворения. Словарная
работа. Хоровое чтение. Ответы на вопросы.

19.

По Н. Сладкову «Страшный невидимка».

1

20.

А. Плещеев. «Осень наступила»

1

21.

По Н. Абрамцевой «Сказка об осеннем ветре».

1

22.

Обобщающий урок по теме:
« Осень наступила».

1

Учимся трудиться
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23.

Ю. Тувим «Все для всех».

1

24.

По Д. Габе «Работа».

1

25.

В. Орлов «Мои помощники».

1

26.

По А. Потаповой «Бабушка и внучка».

1

27.

Б. Заходер «Повара».

1

28.

По М. Дружининой «Сюрприз».

1

29.

О. Высотская «Маргаритка».

1

30.

По В. Хомченко «Пуговица».

1

Чтение трудных слов текста. Словарная работа.
Ответы на вопросы. Выборочное чтение слов и
предложений по заданию учителя. Работа с
иллюстрацией. Работа по тексту.
Работа по тексту. Чтение стихотворения. Словарная
работа. Хоровое чтение. Ответы на вопросы.
Заучивание стихотворения наизусть.
Работа по тексту Чтение трудных слов текста.
Словарная работа. Ответы на вопросы. Выборочное
чтение слов и предложений по заданию учителя.
Беседа по произведениям раздела. Знать и называть
произведения раздела. Отвечать на вопросы.
Отгадывать загадки.

Работа по тексту. Чтение стихотворения. Словарная
работа. Хоровое чтение. Ответы на вопросы.
Определение профессии, работа по тексту и
картинкам.
Работа по тексту. Чтение трудных слов текста.
Словарная работа. Ответы на вопросы. Выборочное
чтение слов и предложений по заданию учителя.
Работа с иллюстрацией.
Работа по тексту, Работа по тексту. Чтение
стихотворения. Словарная работа. Ответы на вопросы.
Зачитывание ответов.
Чтение трудных слов текста. Словарная работа.
Ответы на вопросы. Выборочное чтение слов и
предложений по заданию учителя. Работа с
иллюстрацией. Работа над техникой чтения по ролям.
Работа по тексту. Чтение стихотворения. Словарная
работа. Хоровое чтение. Ответы на вопросы. Работа
над техникой выразительного чтения.
Чтение трудных слов текста. Словарная работа.
Ответы на вопросы. Выборочное чтение слов и
предложений по заданию учителя. Работа с
иллюстрацией. Работа над интонацией в соответствии
со знаками препинания.
Работа по тексту. Чтение стихотворения. Словарная
работа. Хоровое чтение. Зачитывание ответов
Чтение трудных слов текста. Словарная работа.
Ответы на вопросы. Выборочное чтение слов и
предложений по заданию учителя. Работа с
иллюстрацией. Чтение по ролям, пересказ.

31.

Г. Ладонщиков «Портниха».

1

Выразительное
картинкам.

32.

В.Осеева «Пуговица».

1

Чтение трудных слов текста. Словарная работа.
Ответы на вопросы. Выборочное чтение слов и
предложений по заданию учителя.Работа над техникой
чтения по ролям.

33.

По В. Голявкину «Как я помогал маме мыть
пол».

1

34.

По С. Баруздину «Как Алешке учиться
надоело».

1

35.

Дж. Родари «Чем пахнут ремесла».

1

Чтение трудных слов текста. Словарная работа.
Ответы на вопросы. Выборочное чтение слов и
предложений по заданию учителя. Работа с
иллюстрацией.
Чтение произведения. Словарная работа. Ответы на
вопросы. Выборочное чтение слов и предложений по
заданию учителя. Работа с иллюстрацией. Работа по
тексту.
Чтение стихотворения. Словарная работа. Хоровое
чтение. Определение профессии, работа по рисункам.

36.

Обобщающий
трудиться»

урок

по

теме:

«Учимся

1

чтение,

заучивание,

работа

по

Беседа по произведениям раздела. Знать и называть
произведения раздела. Отвечать на вопросы.
Отгадывать загадки.

IIчетверть- 28 часов
Ребятам о зверятах

14

1.

По Е. Чарушину «Лисята».

1

2.

Е. Тараховская «Заяц»
По Н.Сладкову «Лисица и Еж».

1

3.

По М. Пришвину «Еж».

1

4.

По А. Баркову «Материнская забота».

1

5.

По Г. Снегиреву «Белек».

1

6.

В. Приходько «Пин и Гвин».

1

Работа по тексту и картинкам. Словарная работа.
Ответы на вопросы. Выборочное чтение слов и
предложений по заданию учителя, пересказ.
Чтение стихотворения. Словарная работа. Хоровое
чтение. Работа над техникой выразительного чтения.
Словарная работа. Ответы на вопросы. Выборочное
чтение слов и предложений по заданию учителя.
Работа по тексту, зачитывание.
Работа по тексту и картинкам, словарная работа.
Ответы на вопросы. Выборочное чтение слов и
предложений по заданию учителя, пересказ.
Работа по тексту, словарная работа. Ответы на
вопросы. Выборочное чтение слов и предложений по
заданию учителя.
Работа по иллюстрации, выразительное чтение.
Заучивание.

7.

По Б. Житкову «Галка».

1

8.

По В. Гаранжину «Куриный воспитанник».

1

9.

По М. Тарловскому «Добрый Волк».

1

10.

По Н. Носову «Живая шляпа».

1

11.

По Н. Павловой «Котята».

1

12.

В. Берестов «Кошкин щенок».

1

13.

По М. Пляцковскому «Серый дог Буль».

1

14.

Обобщающий урок по теме:
«Ребятам о зверятах».

1

Чудесный мир сказок

11

15.

Лиса и журавль (русская народная сказка).

1

16.

Храбрый баран (русская народная сказка).

1

17.

Лиса и тетерев (русская народная сказка).

1

18.

Овечка и волк (украинская народная сказка).

1

Работа по иллюстрации, передача содержания.
Словарная работа. Ответы на вопросы. Выборочное
чтение слов и предложений по заданию учителя.
Словарная работа. Ответы на вопросы. Выборочное
чтение слов и предложений по заданию учителя.
Работа по тексту, передача содержания.
Работа по тексту и картинкам, пересказ. Словарная
работа. Ответы на вопросы. Выборочное чтение слов и
предложений по заданию учителя.
Работа над техникой чтения по ролям. Пересказ.
Словарная работа. Ответы на вопросы. Выборочное
чтение слов и предложений по заданию учителя.
Словарная работа. Ответы на вопросы. Выборочное
чтение слов и предложений по заданию учителя.
Работа по тексту и картинкам, пересказ.
Чтение стихотворения. Словарная работа. Хоровое
чтение. Работа по вопросам учебника, зачитывание
ответов.
Работа над техникой чтения по ролям. Словарная
работа. Ответы на вопросы. Выборочное чтение слов и
предложений по заданию учителя.
Развитие интереса к чтению, знакомства с лучшими,
доступными их пониманию произведениями детской
литературы. Беседа по произведениям раздела. Знать и
называть произведения раздела. Отвечать на вопросы.

Чтение сказки. Словарная работа. Ответы на вопросы.
Выборочное чтение слов и предложений по заданию
учителя.
Работа
с
иллюстрацией.
Передача
содержания.
Чтение сказки. Словарная работа. Ответы на вопросы.
Выборочное чтение слов и предложений по заданию
учителя. Работа с иллюстрацией. Работа по обучению
чтению про себя, передача содержания по картинкам.
Чтение сказки. Словарная работа. Ответы на вопросы.
Выборочное чтение слов и предложений по заданию
учителя. Работа с иллюстрацией. Работа над техникой
чтения по ролям.
Чтение сказки. Словарная работа. Ответы на вопросы.
Выборочное чтение слов и предложений по заданию
учителя. Работа с иллюстрацией. Работа по тексту и
картинкам, пересказ.

19.

Медведь и пчелы
сказка).

(башкирская народная

20.

Тигр и лиса (таджикская народная сказка).

1

21.

Лиса и куропатка (французская народная
сказка).

1

22.

Куцый Хвост (абхазская народная сказка).

1

23.

Глупый котенок (удмуртская народная сказка).

1

24.

Обобщающий урок по теме: «Чудесный мир
сказок».

1

25.

Внеклассное чтение: Любимые сказки.

1

Зимушка-зима

21

зимушка-зима!(русская

1

Чтение сказки. Словарная работа. Ответы на вопросы.
Выборочное чтение слов и предложений по заданию
учителя. Работа с иллюстрацией. Работа по вопросам
учебника, зачитывание ответов.
Чтение сказки. Словарная работа. Ответы на вопросы.
Выборочное чтение слов и предложений по заданию
учителя. Работа с иллюстрацией. Работа по тексту и
картинкам, пересказ.
Чтение сказки. Словарная работа. Ответы на вопросы.
Выборочное чтение слов и предложений по заданию
учителя. Работа с иллюстрацией. Работа по тексту и
картинкам, пересказ.
Чтение сказки. Словарная работа. Ответы на вопросы.
Выборочное чтение слов и предложений по заданию
учителя. Работа с иллюстрацией. Работа по тексту и
картинкам, пересказ, описание животного.
Чтение сказки. Словарная работа. Ответы на вопросы.
Выборочное чтение слов и предложений по заданию
учителя. Работа с иллюстрацией. Работа по тексу,
зачитывание.
Беседа по произведениям раздела. Знать и называть
произведения раздела. Отвечать на вопросы. Развитие
интереса к чтению, знакомства с лучшими,
доступными их пониманию произведениями детской
литературы.
Выборочное чтение слов и предложений по заданию
учителя. Работа по иллюстрации, составление
предложений. Деление текста на части, работа по
картинке, пересказ.

26.

Ой ты,
песня).

народная

1

Работа по тексту и картинкам, заучивание.

27.

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

1

28.

М. Садовский «Декабрь».

1

Чтение трудных слов текста. Словарная работа.
Ответы на вопросы. Выборочное чтение слов и
предложений по заданию учителя. Работа с
иллюстрацией. Работа по тексту, признаки зимы.
Чтение стихотворения. Словарная работа. Хоровое
чтение. Работа по тексу, зачитывание ответов.

III четверть - 40 часов
1.

По Л. Воронковой «Как елку наряжали».

1

Выборочное чтение слов и предложений по заданию
учителя. Работа по иллюстрации, составление
предложений. Деление текста на части, пересказ.

2.

С. Попов «В новогоднюю ночь».

1

Работа по тексту и картинкам, Чтение стихотворения.
Словарная работа. Хоровое чтение, заучивание.

3.

По А. Усачеву «Как Дед Мороз сделал себя
помощником».

1

4.

По А. Потаповой «Такой вот герой».

1

5.

С. Есенин «Зима».

1

Чтение трудных слов текста. Словарная работа.
Ответы на вопросы. Выборочное чтение слов и
предложений по заданию учителя. Работа с
иллюстрацией. Работа по вопросам учебника,
зачитывание ответов.
Работа по тексту и картинкам. Чтение трудных слов
текста. Словарная работа. Ответы на вопросы.
Выборочное чтение слов и предложений по заданию
учителя. Работа с иллюстрацией, пересказ.
Работа по тексту. Чтение стихотворения. Словарная
работа. Хоровое чтение. Ответы на вопросы.

6.

С. Суворова «Подарок».

1

7.

По В. Голявкину «У Ники новые лыжи».

1

8.

И. Шевчук «С прогулки».

1

9.

По М. Быковой «Неудачная находка».

1

10.

И. Суриков «Детство».

1

11.

По Е. Чарушину «Что за зверь?».

1

12.

По Э. Шиму «Не стучать-все спят!».

1

13.

В. Степанов «Зайка».

1

14.

По Н. Сладкову «Еловая каша»

1

Работа по тексту. Чтение стихотворения. Словарная
работа. Хоровое чтение. Ответы на вопросы.
Выразительное чтение.
Деление текста на части, работа по картинке, пересказ.
Выборочное чтение слов и предложений по заданию
учителя. Работа по иллюстрации, составление
предложений.
Чтение стихотворения. Словарная работа. Хоровое
чтение. Ответы на вопросы. Выразительное чтение.
Деление текста на части, работа по картинке, пересказ.
Выборочное чтение слов и предложений по заданию
учителя. Работа по иллюстрации, составление
предложений.
Работа по тексту. Чтение стихотворения. Словарная
работа. Хоровое чтение. Ответы на вопросы.
Заучивание стихотворения наизусть.
Чтение трудных слов текста. Словарная работа.
Ответы на вопросы. Выборочное чтение слов и
предложений по заданию учителя. Работа по вопросам
учебника, зачитывание ответов.
Выборочное чтение слов и предложений по заданию
учителя. Работа по иллюстрации, составление
предложений. Чтение по ролям, пересказ по
картинкам.
Чтение стихотворения. Словарная работа. Хоровое
чтение. Работа над техникой выразительного чтения.
Работа по тексту и картинкам. Выборочное чтение
слов и предложений по заданию учителя. Работа по
иллюстрации, составление предложений.

15.

По С. Баруздину «Коллективная печка».

1

16.

З.
Александрова
словечко.

1

17.

Обобщающий урок по теме: «Зимушка-зима».

1

18.

Внеклассное чтение: К. Ушинский. «Проказы
старухи зимы».

1

«Снежок».

Доскажи

Так нельзя, а так можно

Деление текста на части, работа по картинкам,
пересказ. Выборочное чтение слов и предложений по
заданию учителя. Работа по иллюстрации, составление
предложений.
Чтение трудных слов текста. Словарная работа.
Ответы на вопросы. Выборочное чтение слов и
предложений по заданию учителя. Работа с
иллюстрацией.
Беседа по произведениям раздела. Знать и называть
произведения раздела. Отвечать на вопросы.
Отгадывать загадки.
Признаки зимы
Формирование навыков
самостоятельного чтения книг.

12

19.

По А. Ягафаровой «Снегирь и Синичка».

1

20.

По В. Хомченко «Птица-синица».

1

21.

Г. Ладонщиков «Дельный совет».

1

22.

По Л. Толстому «Косточка».

1

23.

По С. Георгиеву «Праздничный стол».

1

24.

В. Берестов «За игрой».

1

25.

С. Баруздин «Бревно».

1

26.

А.Седугин «Как Артемка котенка спас».

1

Чтение трудных слов текста. Словарная работа.
Ответы на вопросы. Выборочное чтение слов и
предложений по заданию учителя. Работа с
иллюстрацией. Деление текста на части, работа по
картинкам, пересказ.
Выборочное чтение слов и предложений по заданию
учителя. Работа по иллюстрации, составление
предложений. Чтение по ролям, пересказ по
картинкам.
Чтение стихотворения. Словарная работа. Хоровое
чтение. Работа над техникой выразительного чтения.
Чтение трудных слов текста. Словарная работа.
Ответы на вопросы. Выборочное чтение слов и
предложений по заданию учителя. Работа с
иллюстрацией. Работа по вопросам учебника,
зачитывание ответов.
Чтение трудных слов текста. Словарная работа.
Ответы на вопросы. Выборочное чтение слов и
предложений по заданию учителя. Работа с
иллюстрацией. Работа по вопросам учебника,
зачитывание ответов.
Чтение стихотворения. Словарная работа. Хоровое
чтение. Работа над техникой выразительного чтения,
заучивание.
Чтение стихотворения. Словарная работа. Хоровое
чтение. Работа над пониманием текста. Работа с
иллюстрацией.
Выборочное чтение слов и предложений по заданию
учителя. Работа по иллюстрации, составление

предложений. Работа
зачитывание ответов.
27.

По В. Осеевой «Подвиг».

1

28.

По В. Бирюкову «Лесные доктора».

1

29.

Обобщающий урок по теме: «Так нельзя, а так
можно».

1

30.

Внеклассное чтение: М. Пришвин. «Ребята и
утята».

1

Весна в окно стучится
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31.

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится».

1

32.

По В.Бирюкову «Весенняя песня».

1

33.

Веснянка
Выгляни,
песня).

1

34.

По Э Шиму «Сосулька».

1

35.

С. Вербова «Мамин портрет».

1

36.

А .Седугин «Тихо-тихо».

1

(украинская
Солнышко…

народная песня).
(русская народная

по

тексту

и

картинкам,

Чтение трудных слов текста. Словарная работа.
Ответы на вопросы. Выборочное чтение слов и
предложений по заданию учителя. Работа с
иллюстрацией. Работа по тексту и картинкам,
зачитывание ответов.
Чтение трудных слов текста. Словарная работа.
Ответы на вопросы. Выборочное чтение слов и
предложений по заданию учителя. Работа с
иллюстрацией. Пересказ по картинкам.
Беседа по произведениям раздела. Знать и называть
произведения раздела. Отвечать на вопросы.
Отгадывать
загадки.
Формирование
навыков
самостоятельного чтения книг.
Словарная работа. Ответы на вопросы. Выборочное
чтение слов и предложений по заданию учителя.
Работа по тексту и картинкам, зачитывание ответов.

Работа по тексту. Чтение стихотворения. Словарная
работа. Хоровое чтение. Ответы на вопросы.
Заучивание стихотворения наизусть.
Чтение трудных слов текста. Словарная работа.
Ответы на вопросы. Выборочное чтение слов и
предложений по заданию учителя. Работа с
иллюстрацией. Работа над техникой чтения по ролям.
Работа по тексту. Чтение стихотворения. Словарная
работа. Хоровое чтение. Составление предложений по
рисунку. Ответы на вопросы. Работа по тексту и
картинкам, зачитывание ответов.
Чтение трудных слов текста. Словарная работа.
Ответы на вопросы. Выборочное чтение слов и
предложений по заданию учителя. Работа над
техникой выразительного чтения.
Выборочное чтение слов и предложений по заданию
учителя. Работа по иллюстрации, составление
предложений. Работа по тексту и картинкам,
зачитывание ответов
Чтение трудных слов текста. Словарная работа.
Ответы на вопросы. Выборочное чтение слов и
предложений по заданию учителя. Работа с
иллюстрацией. Работа над техникой чтения по ролям.

37.

Р.Сеф «Лицом к весне».

1

Чтение стихотворения. Словарная работа. Хоровое
чтение.

38.

С.Вербова «Ледоход».

1

39.

По Р.Фархади «Сон Медвежонка».

1

40.

Г.Ладонщиков «Медведь проснулся».

1

Чтение стихотворения. Словарная работа. Хоровое
чтение. Работа над техникой выразительного чтения,
зачитывание ответа.
Выборочное чтение слов и предложений по заданию
учителя. Работа по иллюстрации, составление
предложений. Деление текста на части, пересказ.
Чтение стихотворения. Словарная работа. Хоровое
чтение. Работа над техникой выразительного чтения,
заучивание.

IV четверть - 32 часа
1.

По В.Бианки «Заяц на дереве».

1

2.

С. Погореловский «Наши гости».

1

3.

По Г. Скребицкому «Скворушка».

1

4.

И. Белоусов «Весенняя гостья».

1

5.

По К. Ушинскому «Пчелки на разведках».

1

6.

По А. Баркову «Тюльпаны».

1

7.

Е. Савельева «Весенние загадки».

1

8.

Обобщающий урок по теме: «Весна в окно
стучится».

1

Веселые истории

8

Чтение трудных слов текста. Словарная работа.
Ответы на вопросы. Выборочное чтение слов и
предложений по заданию учителя. Работа с
иллюстрацией. Работа по тексту и картинкам,
зачитывание ответов
Чтение стихотворения. Словарная работа. Работа над
техникой выразительного чтения, зачитывание ответа.
Работа по тексту и картинкам, зачитывание ответов.
Выборочное чтение слов и предложений по заданию
учителя. Работа по иллюстрации, составление
предложений.
Чтение стихотворения. Словарная работа. Хоровое
чтение. Работа по тексту , зачитывание ответов .
Работа по тексту, зачитывание ответа. Выборочное
чтение слов и предложений по заданию учителя.
Работа по иллюстрации, составление предложений.
Работа по тексту и картинкам, зачитывание ответов.
Выборочное чтение слов и предложений по заданию
учителя. Работа по иллюстрации, составление
предложений.
Работа по тексту. Чтение стихотворения. Словарная
работа. Хоровое чтение. Составление предложений по
рисунку. Ответы на вопросы.
Беседа по произведениям раздела. Знать и называть
произведения раздела. Отвечать на вопросы.
Отгадывать
загадки.
Формирование
навыков
самостоятельного чтения книг.

9.

Р.Фархади «Перепутанница».

1

10.

По Г.Остеру «Эхо».

1

11.

В. Шибаев «Кто кем становиться.

1

12.

М.Пляцковский «Шишки».

1

13.

По Ю.Степанову «Портрет».

1

14.

М.Бородицкая «Булочная песенка».

1

15.

Обобщающий
истории».

«Веселые

1

16.

Внеклассное чтение: С. Маршак. «Вот какой
рассеянный»

1

Родина любимая

7

17.

Г. Ладонщиков «Скворец на чужбине».

1

18.

По К. Ушинскому «Наше Отечество».

1

19.

М. Ильин «Главный город страны»

20.

В. Степанов «Песня».

урок

по

теме:

1

Чтение стихотворения. Словарная работа. Хоровое
чтение. Работа по тексту и картинкам, зачитывание
ответов.
Чтение трудных слов текста. Словарная работа.
Ответы на вопросы. Выборочное чтение слов и
предложений по заданию учителя. Работа с
иллюстрацией. Работа над техникой чтения по ролям.
Чтение стихотворения. Словарная работа. Хоровое
чтение. Работа над техникой выразительного чтения,
зачитывание ответа.
Работа по тексту и картинкам, зачитывание ответов.
Выборочное чтение слов и предложений по заданию
учителя. Работа по иллюстрации, составление
предложений.
Передача содержания. Выборочное чтение слов и
предложений по заданию учителя. Работа по
иллюстрации, составление предложений.
Чтение стихотворения. Словарная работа. Хоровое
чтение. Работа по тексту и картинкам, зачитывание
ответов.
Беседа по произведениям раздела. Знать и называть
произведения раздела. Отвечать на вопросы.
Отгадывать
загадки.
Формирование
навыков
самостоятельного чтения книг.
Выборочное чтение слов и предложений по заданию
учителя. Работа по иллюстрации, составление
предложений. Правильное чтение слов и текста, работа
с текстом.

Чтение стихотворения. Словарная работа. Хоровое
чтение. Работа над техникой выразительного чтения,
зачитывание ответа
Правильное чтение слов и текста, работа с текстом.
Выборочное чтение слов и предложений по заданию
учителя. Работа по иллюстрации, составление
предложений.
Чтение трудных слов текста. Словарная работа.
Ответы на вопросы. Выборочное чтение слов и
предложений по заданию учителя. Работа с
иллюстрацией.
Работа над техникой выразительного чтения,
зачитывание ответа.

21.

А. Усачев «День Победы».

1

22.

По С. Баруздину «Страшный клад».

1

23.

По С. Алексееву «Тульский пряник».

1

24.

Обобщающий
любимая».

урок

по

теме:

«Родина

1

Здравствуй, лето!

9

25.

А. Усачев «Что такое лето?»

1

26.

По Л. Воронковой «Что сказала бы мама?

1

27.

М. Дружинина «Земляника»

1

28.

По Б. Хомченко «Куда исчез гриб?».

1

29.

По. В. Бианки «Еж- спаситель»
Р. Фархади «Жарко».

1

30.

По Э. Шиму «Верное время».

1

31.

По В. Орлову «Почему лето короткое?»
Доскажи словечко.

1

32.

Обобщающий урок по теме: «Здравствуй,
лето».

1

Работа над техникой выразительного чтения,
зачитывание ответа. Работа по тексту. Чтение
стихотворения. Словарная работа. Хоровое чтение.
Составление предложений по рисунку. Ответы на
вопросы.
Чтение трудных слов текста. Словарная работа.
Ответы на вопросы. Выборочное чтение слов и
предложений по заданию учителя. Работа с
иллюстрацией. Деление текста на части, работа по
картинкам, пересказ.
Деление текста на части, работа по картинкам,
пересказ. Выборочное чтение слов и предложений по
заданию учителя. Работа по иллюстрации, составление
предложений.
Ответы по содержанию.

Работа по тексту. Чтение стихотворения. Словарная
работа. Хоровое чтение. Ответы на вопросы. Работа
над техникой чтения по ролям.
Работа по тексту и картинкам, зачитывание ответов.
Выборочное чтение слов и предложений по заданию
учителя. Работа по иллюстрации, составление
предложений.
Чтение стихотворения. Словарная работа. Хоровое
чтение. Работа над техникой выразительного чтения,
зачитывание ответа.
Работа над техникой чтения по ролям. Выборочное
чтение слов и предложений по заданию учителя.
Работа по иллюстрации, составление предложений.
Работа над техникой выразительного чтения,
зачитывание ответа. Выборочное чтение слов и
предложений по заданию учителя. Работа по
иллюстрации, составление предложений.
Выборочное чтение слов и предложений по заданию
учителя. Работа по иллюстрации, составление
предложений. Деление текста на части, работа по
картинкам, пересказ.
Работа над техникой выразительного чтения,
зачитывание ответа.
Беседа по произведениям раздела. Знать и называть
произведения раздела. Отвечать на вопросы.
Отгадывать загадки.

Оценочно – методические материалы
Оценка работы
Отметка «5» ставится ученику, если он читает по слогам (с переходом к концу года к чтению целыми словами) правильно с 1-2 самостоятельно исправленными
ошибками короткие тексты; соблюдает синтаксические паузы; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; пересказывает прочитанное полно, правильно,
последовательно; твердо знает наизусть текст стихотворения и читает его выразительно.
«4» ставится ученику, если он: читает по слогам, затрудняется читать целиком даже легкие слова; допускает 1-2 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических
пауз; допускает неточности в ответах на вопросы и пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при чтении
наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки, читает наизусть недостаточно выразительно.
«3» ставится ученику, если он затрудняется в чтении по слогам трудных слов; допускает 3-4 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; отвечает на
вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвердое усвоение текста.
«2» ставится ученику, если он затрудняется в чтении по слогам даже легких слов; допускает более 5 ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; отвечает
на вопросы и пересказывает содержание прочитанного, искажая основной смысл, не использует помощь учителя.
Способы измерения результатов техники чтения (норма25-30слов)
Ф.И.О.
1четверть
2четверть
3 четверть
4четверть

КОНЬ НА КРЫШЕ (входная)
В старину избы часто украшали коньками. Кто был у крестьянина первым помощником? Кто помогал пахать, боронить, возить сено? Конечно, конь! А если нападал враг на
русскую землю, то и на войну шёл добрый конь. И, случалось, выносил с поля боя раненого хозяина, спасая ему жизнь. Вот за это и стоит конь на самом верху крыши.
Живёт конёк на крыше. Тучи проплывут, дождик прольётся – и станет конь тёмным. А солнышко выглянет – и в его лучах кажется он уже розовым, золотым. И как будто ещё
выше поднимет голову – гордится собой.Е. Каменева
СОЛНЦЕ И РАДУГА (входная)
Раз после дождя выглянуло солнышко, и появилась семицветная дуга – радуга. Кто ни взглянет на радугу, всяк ею любуется. Загордилась радуга, да и стала хвалиться, что
она красивее самого солнца.
Услышало эти речи солнышко и говорит: «Ты красива – это правда, но ведь без меня и радуги не бывает». А радуга только смеётся да пуще хвалится. Тогда солнышко
рассердилось и спряталось за тучу – и радуги как не бывало.
К. Ушинский
ЛЕБЕДИ (входная)
Лебеди стадом летели из холодной стороны в тёплые земли. Они летели через море. Они летели день и ночь, и другой день и другую ночь они летели, не отдыхая, над
водою.
На небе был полный месяц, и лебеди далеко внизу под собой видели синеющую воду.
Все лебеди уморились, махая крыльями, но они не останавливались и летели дальше. Впереди летели старые, сильные лебеди, сзади летели те, которые были моложе и
слабее.
Один молодой лебедь летел позади всех. Силы его ослабели. Он взмахнул крыльями и не мог лететь дальше. Тогда он, распустив крылья, пошёл вниз. Он ближе и
ближе спускался к воде, а товарищи его дальше и дальше белелись в месячном свете.
Лебедь опустился на воду и сложил крылья…
Л. Толстой
ГРОЗА (промежуточная)
Гроза надвигалась. Огромная лиловая туча медленно поднималась из-за леса. Ракиты тревожно шелестели и лепетали. Сильный ветер загудел в вышине. Деревья забушевали.
Крупные капли дождя резко застучали по листьям. Сверкнула молния. Грянул гром. Дождь полил ручьями. Но вот солнце опять засияло. Как всё засверкало вокруг! Как свеж и
прозрачен воздух! Как пахнет земляникой и грибами!
По И. Тургеневу
ХУДОЖНИК – ЗИМА (промежуточная)
Побелели поля и пригорки. Тонким льдом покрылась река, притихла, уснула, как в сказке.

Ходит Зима по горам, по долинам, ходит в больших мягких валенках, ступает тихо, не слышно. А сама поглядывает по сторонам- то тут, то там свою волшебную картину
исправит.
Вот бугорок среди поля, с него проказник ветер взял да и сдул белую шапку. Нужно её снова надеть. А вон между кустов серый зайчик крадётся. Плохо ему серенькому: на
белом снегу сразу заметит его хищный зверь или птица, никуда от них не спрячешься. «Оденься и ты, косой, в белую шубку, - решила Зима, - тогда уж тебя на снегу не скоро
заметишь».
Г. Скребицкий
СЕРАЯ ЗВЁЗДОЧКА (итоговая)
Жила-была жаба – неуклюжая, некрасивая…
К счастью, она не знала ни о том, что она такая некрасивая, ни о том, что она - жаба. Во-первых, потому, что была совсем маленькая и вообще мало что знала, а вовторых, потому, что её никто так не называл. Она жила в саду, где росли деревья, кусты и цветы. А ты должен знать, что деревья, кусты и цветы разговаривают только с теми,
кого они очень-очень любят. А ведь не станешь ты называть того, кого ты очень-очень любишь, жабой?
Ну вот, деревья, кусты и цветы очень любили жабу и потому звали её самыми ласковыми именами. Особенно цветы.
Когда жаба появилась в саду, цветы спросили, как её зовут, она ответила, что не знает.
- Мы сами тебе придумаем имя! – сказали Анютины глазки.
Б.Захадер
ПРАЗДНИК СИНИЦ (итоговая)
Давно приметили, что глубокой осенью синицы собираются стайками. Словно на праздник слетаются пёстрые, нарядные, такие разные синицы. Потому, видимо, в
народе в былые времена отмечали двенадцатое ноября праздник «День синицы».
В наших парках, да и лесах, живут семь видов разных синиц. Осенью и зимой всех их можно увидеть в городе у кормушек.
Самая крупная и заметная – большая синица. Она отличается от всех других синиц оливково-зелёной спинкой и серо-жёлтым брюшком. Посередине брюшка и горла –
чёрная полоса с синеватым отливом, на голове – чёрная шапочка. Большая синица ни от какого угощения не откажется: семена, насекомые, кусочки сала – всё для неё
годится…
Вся синичья семья весной и летом питается насекомыми. Только поздней осенью и зимой от бескормицы и голода приходится им питаться семенами.
В. Корабельников
Межпредметные связи
1.Математика - название чисел в пределах 20, поиск нужной страницы в учебнике.
2.Русский язык - ответы на вопросы по тексту, связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам.
3.Мир природы и человека - самостоятельное описание картин природы, явлений природы.
4.Рисование - зарисовки сюжетов природы, животных.
Материально-техническое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение.
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы / Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011. - 240 с.
2. Ефименкова, Л.Н. Коррекция устной и письменной речи обучающихся начальных классов: пособие для логопедов. - М.: Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2006.335с.
3. Ильина С., Богданова А. Чтение. 3 класс. В 2 частях. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы. - М: «Просвещение», 2018 г.
1.
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Аннотация к программе
Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 3класса (VIII вида) разработана на основе:
- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012).
- Федерального компонента государственного стандарта общего образования по истории (разработан в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст.
7), утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004.
- АООП МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан» на 2022-2023 учебный год.
Цель курса – создание условий для формирования коммуникативно-речевых умений, владение которыми поможет обучающимся максимально реализоваться в самостоятельной
жизни, занять адекватное социальное положение в обществе.
Основными задачами курса являются:
• 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.
Согласно учебному плану образовательной организации на изучение предмета в 3класса предусмотрено 102 часа, (3 ч в неделю, 34 учебных недель).
Программа по русскому языку в 3 классе 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.
Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в
следующих формах: выполнение упражнений на уроке, самостоятельных работ, контрольного списывания, проверочной работы за год.
Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс, который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию
в образовательном процессе в образовательных учреждениях:
7.
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы /Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011. - 240 с.
8.
Русский язык» А.К. Аксенова, Э.В. Якубовская, М.: «Просвещение», 2007 г.
9.
Якубовская Э.В. Читай, думай, пиши: Рабочая тетрадь по русскому языку: 3 класс: в двух частях, 2007г.
10.
Лалаева, Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2001. - 224с.
11.
Ефименкова, Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие для логопедов. - М.: Гуманитарное издание центр ВЛАДОС,
2006.- 335с.
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Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа «Русский язык» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. №1599 «Об образовании ФГОС образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»), адаптированной основной общеобразовательной программы МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан»
Оренбургской области на 2022-2023 уч.год..
Настоящая программа составлена на 102 ч (3 часа в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой базового
уровня обучения.
Цель программы: создание условий для формирования коммуникативно-речевых умений, владение которыми поможет обучающимся 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.
Нарушения мышления и речи, равно как и всех сторон психики детей с нарушением интеллекта, обуславли вают специфику обучения их русскому
языку. Эта специфика отражается не только в системе обучения данному предмету, но и в содержании материала, в структуре его размещения.
Ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все разделы программы по данному пред мету, является развитие речи
школьников, особенно её коммуникативной функции.
Структурно и содержательно программа построена с учётом особенностей познавательной деятельности детей. Концентрическое расположение
материала, когда одна и та же тема изучается в течение нескольких лет, создаёт условия для постепенного наращивания сведений по теме (поэтапность), для
постоянного повторения пройденного и отработки необходимых умений. Введение в программу пропедевтических этапов (добукварного периода - перед
изучением букваря, практических грамматических упражнений - перед изучением систематического курса грамматики в старших классах) обеспечивает
коррекцию недостатков речевого опыта обучающихся, в том числе исправление различных нарушений речи школьников.
Основные направления коррекционной работы:
• развитие артикуляционной моторики;
• коррекция речи и мышления;
• коррекция фонематического слуха;
• коррекция звукового и зрительного восприятия;
• коррекция мышц мелкой моторики;
• коррекция познавательных процессов;
• коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы.
При составлении программы были использованы следующие учебники и учебные пособия:
1. «Русский язык» А.К. Аксенова, Э.В. Якубовская, М.: «Просвещение», 2007 г.
2.Якубовская Э.В. Читай, думай, пиши: Рабочая тетрадь по русскому языку: 3 класс: в двух частях, 2007г.
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним
подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и
упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся.
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения.
Общая характеристика 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
русскому
языку
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.
Обучающиеся 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.
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.
Связная речь. В 3 классе 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 обучающихся 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.
Особым разделом в программе 3 класса являются практические грамматические упражнения.
3адачи данного раздела программы по русскому языку следующие:
• развитие у школьников познавательного интереса к языку, первоначальных языковых обобщений;
• совершенствование устной речи обучающихся на уровне всех языковых единиц: закрепление правильного произношения звуков, работа над
словообразованием и словоизменением, уточнение и обогащение словаря, отработка разных по структуре предложений, развитие связной устной речи;
• обучение школьников применению изученных орфографических правил;
• формирование у детей первоначальных умений в письменных высказываниях.
Введение в программу раздела «Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи» необходимо в связи с тем, что, в отличие от
нормально развивающихся детей, у дошкольников с нарушением интеллектa отсутствует внимание к слову как звуковому ком плексу. Однако без
целенаправленного внимания к языковой материи невозможно изучение грамматики, затруднено дальнейшее совершенствование речи. В от почему слово, так

и любая другая единица языка, становится предметом направленного изучения. Учащиеся должны понимать, из (его складываются сло ва, как они
изменяются при встрече друг с другом, как можно их сгруппировать. Всё это познаётся в процессе выполнения практичес ких упражнений. В результате
выполнения серии упражнений дети получают также сведения о звуках речи, о проверке сомнительной гласной и согласной сильной п озицией этих звуков и
др.
Эти
выводы
(правила)
учащиеся
не
заучивают,
а
применят
и
закрепляют
на
конкр етном
материале.
Место учебного предмета в учебном плане
Продолжительность курса "Русский язык" в 3 классе 34 учебных недель по 3 ч в неделю. Курс изучения в 3 классе рассчитан на 102 часа в год.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
В процессе обучения грамоте ребёнок начинает осваивать новые ситуации, отношения, виды деятельности, требующие от него выбора соответствующих этим новым
обстоятельствам языковых и внеязыковых средств. По этой причине программа не ограничивается формированием общеучебных умений чтения и письма, она ориентирована и
на успешную адаптацию каждого ребёнка к новым условиям его жизнедеятельности, на организацию постепенного перехода от игровой деятельности к учебной посредством
формирования универсальных учебных действий.
Планируемые результаты изучения курса "Русский язык"
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного
образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом, включают индивидуально-личностные качества и
социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.
Личностные результаты освоения АООП:
1. Осознание языка как основного средства человеческого общения.
2. Положительное отношение к изучению русского языка, понимание его богатства, признание себя носителем этого языка.
3. Принятие мысли о том, что правильная, точная устная и письменная речь - это показатели культуры человека.
4. Появление желания умело пользоваться языком, зарождение элементов сознательного отношения к своей речи.
5. Осознание себя как гражданина России.
6. Владение навыками коммуникации.
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной
области, готовность к их применению, рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. АООП ОО выделяет два уровня овладения предметными
результатами:минимальный и достаточный.
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех учащихся.
Минимальный уровень является обязательным для всех учащихся с умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не
является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В случае если учащийся не достигает минимального уровня овладения по всем или
большинству учебных предметов, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) учащийся переводится на обучение по индивидуальному
плану или на 2 вариант АООП.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец обучения
Минимальный уровень:
Достаточный уровень:
• дифференцировать на слух и в произношении оппозиционные
•
записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием
звуки;
•
различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные,
• делить слова на слоги, переносить слова по слогам с помощью дифференцировать оппозиционные согласные;
учителя;
•
делить слова на слоги, переносить части слова при письме;
• списывать по слогам слова и короткие предложения с печатного
•
списывать текст целыми словами; писать под диктовку текст (15-20
и рукописного текстов;
слов), включающий слова с изученными орфограммами;
• писать под диктовку слова (из двух слогов), написание которых
•
выделять из предложения слова, обозначающие предметы, действия,
не расходится с произношением (8 слов);
признаки;
• писать предложения с большой буквы и ставить точку в конце;
•
составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в

•
•

составлять предложения по картинке;
подбирать по вопросам названия предметов и действий.

предложении.

Содержание учебного предмета
Повторение.
Выделение предложения из речи. Его графическое изображение. Сравнение оформления предложения в схеме и записи.
Ответы на вопросы. Коллективная запись ответов. Чтение диалогов. Определение количества предложений в диалоге. Соблюдение интонации вопроса и ответа.Завершение
начатого предложения. Сравнение предложения и не предложения.
Работа с деформированным предложением (слова даны в нужной форме).
Выделение в предложении названий предметов и названий действий. Использование соответствующих вопросов для выделения слов.
Звуки и буквы.
Порядок слов в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном порядке фамилий учеников класса. Знакомство с «Школьным орфографическим словарем»
Восстановление в памяти слов из словаря, изученных во 2 классе: нахождение их в орфографическом словаре.
Гласные звуки и буквы. Ударение в двухсложных и трехсложных словах. Выделение ударной гласной. Гласные ударные и безударные. Наблюдение за одинаковым
написанием ударной и безударной гласной в группе слов – «родственников».
Деление слов на слоги. Гласные е,ё,ю,яв начале слова или слога. Слова с гласной э в начале слова. Перенос части слова при письме.
Согласные твердые и мягкие. Их дифференциация на слух и в произношении. Обозначение мягкости согласных на письме буквами и,е,ё,ю,я. Буква ь на конце и в
середине слова.
Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи-ши,ча-ща, чу-щу.
Парные звонкие и глухие согласные. Различение их на слух и в произношении в слогах и словах в сильной позиции. Фиксация буквами на письме.
Несоответствие звука и буквы в словах со звонкой и глухой согласной на конце. Правописание звонких и глухих согласных в конце слова. Проверка написания путем
изменения формы слова.
Слово.
Названия предметов. Различение слов, обозначающих названия предметов, по вопросам кто? что? Выделение названий предметов из предложения. Расширение круга слов,
обозначающих предметы, явления природы, растения, животных и т.д.. Составление пар слов с ласкательным и уменьшительным значением (Маша – Машенька, солнце –
солнышко, ковер – коврик, ком – комок), противоположных по значению (зима – лето).
Название действий. Различение слов, обозначающих действия предметов, по вопросам что делает? что делают?
Знакомство с новыми вопросами к названию действий: что делал? (что сделал?), что будет делать? (что сделает?). Подбор названий действий по вопросам или по
образцу.
Согласование слов, обозначающих названия действий, с названием предметов: мальчик (что делал?) читал; девочка (что делала?) читала; дети (что делали?) читали.
Отгадывание названий предметов по названиям действий: летает, порхает, кружится (бабочка). Подбор к названиям предметов нескольких названий действий:
машина (гудите, едет, мчится).
Названия признаков предмета. Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие?Названия признаков, обозначающих цвет, форму, величину,
материл и вкус предмета.
Подбор слов, обозначающих ряд признаков данного предмета. Отгадывание предмета по его признакам. Выделение названий признаков из предложений, постановка к
ним вопросов.
Образование слов различных категорий по образцу или по вопросам: свет – светлый – светить.
Предлоги к, от, по, над, под. Их пространственное значение. Выполнение действий, демонстрирующих отношения между объектом и субъектом (Ваня подошел к столу,
отошел от стола и т.п.) Предлог о. Его значение: рассказываю о брате, думаю о футболе. Раздельное написание предлогов со словами. Графическое обозначение предлога в
схеме предложения.
Использование в словосочетаниях названий предметов в правильной форме (ударные окончания) в зависимости от предлога: подошел к мост…, летит над мот…,
плывет под мост… .
Слова с непроверяемыми гласными. Единообразное написание гласной в словах - «родственниках»: овощи, овощной.
Использование «Школьного орфографического словаря» для проверки написания слов.

Словарь: арбуз, вчера, город, дневник, дорога, завтра, класс, мебель, месяц, неделя, овощи, огород, одежда, погода, прздник, сапоги, сегодня, товарищ, учитель, яблоко
(20 слов).
Предложение.
Выделение предложения из текста. Практическая отработка правил оформления предложения на письме и в устной речи (большая буква, точка в конце – в письменной речи,
понижение голоса на точке, пауза между предложениями – в устной речи).
Сравнение предложения и набора слов, законченного и незаконченного предложений. Смысловая законченность предложения (мы знаем, о чем или о ком говорим).
Распространение предложений по картинке и вопросам. Сравнение исходного и составленного предложений. Вывод о том, что нового узнали из дополнительного предложения.
Работа с деформированным предложением (слова даны в нужной форме). Наблюдение за правильным порядком слов в предложении.
Самостоятельное составление предложений по вопросу, теме, картинке, образцу.
Чтение диалога. Соблюдение правильной интонации в вопросе и ответе. Составление диалогов из данных вопросов и ответов (2 вопроса и на них 2 ответа).
Письмо и чистописание (в течение всего учебного года).
Списывание с печатного и рукописного шрифтов с постепенным ускорением темпа письма (целым словом и по слогам сложные по структуре слова).
Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений:
1 – я группа – и, й ,ш ,п, т, н, г, р ,у;
2 – я группа – л, м, ц, щ, ь, ы;
3 – я группа – о, а, ю, ф, б, в, д, з;
4 – я группа – с, е, ё, ч, ъ, я;
5 – я группа – э, х, ж, к.
Написание прописных букв:
1 – я группа – И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л, М, А;
2 – я группа – О, С, З, Х, Е, Ё, Ж, Э, Я;
3 – я группа – У, Н, К ,Ю ,Р, В;
4 – я группа – Г, П, Т, Б, Ф, Д.
Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания.
Контрольное списывание.
Словарные (картинные), предупредительные зрительные и слуховые, объяснительные диктанты, самодиктанты. Контрольные диктанты (15-20 слов).
Связная письменная речь ( в связи с изучением всех разделов программы).
Различение рассказа и набора предложений (не рассказа). Определение, о ком, о чем рассказ. Коллективный подбор заглавия к рассказу.
Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок (4-4). Озаглавливание рассказа. Использование данных текстовых синонимов для называния
действующего лица (белка – белочка, зверек, она).Использование местоимений вместо существительного. Восстановление деформированного текста (3-4 предложения) с
опорой на серию картинок или на вопросы. Озаглавливание рассказа.

Календарно-тематическое планирование по предмету «Русский язык»
№
Наименование раздела. Тема урока.
Кол-во
п/п
часов
I четверть

Дата
проведения

Основные
виды
обучающихся

учебной

деятельности

Повторение
1.

Предложение. Выделение предложения из текста.

1

Работа с текстом, предложением. Чистописание.
Выделение предложений.

2.

Предложение и его схема.

1

3

Предложение и его схема.

Работа с учебником. Составление схемы
предложения.
Словарная работа - овощи
Составление
предложения
по
картинке.
Составление схемы предложения.

4.

Предложения-вопросы и предложения – ответы.

1

5.

Завершение начатого предложения.

1

Составление и запись полных ответов на
вопросы, используя слова вопроса и опорные
слова; чистописание.
Составление рассказа по серии сюжетных
картинок; словарная работа - огород

6.

Различение набора слов и предложения.

1

7.

Различение набора слов и предложения.

1

8.

Порядок слов в предложении.

1

9.

Порядок слов в предложении

1

10.

Административный срез. Наш класс.

1

Самостоятельная работа в написании слов с
проверкой, путем изменения формы слова.

11.

Предложение. Закрепление знаний.

1

Работа с ошибками, допущенные при диктанте,
чистописание.

12.

Предложение. Закрепление знаний.

1

13.

Предложение. Закрепление знаний.

1

Составление
предложений
по
картинке.
Самостоятельная работа в написании слов с
проверкой, путем изменения формы слова.
Составление
предложений
и
схем.
Самостоятельная работа в написании слов с
проверкой, путем изменения формы слова.

Составление предложений из слов данных
вразбивку;
составление
предложений
по
опорным схемам; чистописание.
Соотнесение реальных предметов и слов,
называющие эти предметы.
Аккуратно и грамотно списывать предложения
из учебника
Составление предложений из данных слов.
Соотнесение предложения и схемы. Составление
схемы предложения.
Составление рассказа по серии сюжетных
картинок; письмо по памяти.

Примечания

Звуки и буквы
14.

Знакомство с алфавитом.

1

15.

Звуки гласные и согласные.

1

16.

Ударение в словах.

1

Работа с учебником. Определение ударного
слога. Заучивание правила.

17.

Гласные ударные и безударные. Выделение ударной
гласной в слове.

1

Выделение гласных звуков из слов, графическое
выделение гласных;

18.

Гласные ударные и безударные. Выделение ударной
гласной в слове.

1ч

Выделение гласных звуков из слов, графическое
выделение гласных;
чистописание

19.

Деление слов на слоги.

1

Деление слов на слоги; подсчёт кол-ва слогов в
слове; правило;

20.

Деление слов на слоги.

1

Деление слов на слоги; подсчёт кол-ва слогов в
слове; правило;

21.

Деление слов на слоги.

1

Повторение правила деления слов на слоги для
переноса.

22.
Гласные Е, Ё, Ю, Я в начале слова или слога.

23.

1
Гласные Е, Ё, Ю, Я в начале слова или слога.

24.

Слова с гласной Э в начале слова.

1

25.

Слова с гласной Э в начале слова.

1

26.

Перенос части слова при письме.

1

Повторение букв алфавита. Письмо слов в
алфавитном порядке.
Выполнение
интерактивного
упражнения
"Гласный или согласный "

Формирование умения определять на слух и в
произношении разницу в звучании твердых и
мягких согласных; учить правильно записывать
слова, где Е,Ё,Ю, Я в начале слова и после
гласных. Словарная работа - яблоко
Формирование умения определять на слух и в
произношении разницу в звучании твердых и
мягких согласных; учить правильно записывать
слова, где Е,Ё,Ю, Я в начале слова и после
гласных.
Закрепление навыка различения и правильного
произношения звука Э; развивать умения
различать звук Э в словах и обозначить его на
письме соответствующей буквой.
Закрепление навыка различения и правильного
произношения звука Э; развивать умения
различать звук Э в словах и обозначить его на
письме соответствующей буквой.
Выполнение практических упражнений в
делении слов на слоги и для переноса; правила;
чистописание.

27.

Перенос части слова при письме.

1

28

Перенос части слова при письме.

1

29

Контрольный диктант «Этажи в лесу»

1

Выполнение практических упражнений в
делении слов на слоги и для переноса; правила;
чистописание.
Выполнение практических упражнений в
делении слов на слоги и для переноса; правила;
чистописание.
Письмо текста под диктовку.

30

Работа над ошибками.

1

Работа в тетрадях.

31.

Согласные твердые и мягкие

1

32.

Согласные твердые и мягкие.

1

33

Различение твердых и мягких согласных перед
гласными.

1

Запись текста под диктовку учителя с
дополнительным заданием по теме: «Твердые и
мягкие согласные».
Выявление качества знаний по пройденной теме,
учить анализировать допущенные ошибки, пути
их устранения в следующих работах.
Различение на слух и при письме твердых и
мягких согласных.

34

Различение твердых и мягких согласных перед
гласными.

1

Различение на слух и при письме твердых и
мягких согласных.

35

Обозначение мягкости согласных на письме буквами
и, е, ё, ю,я.

1

Различение пар слов, отличающихся гласными;
составление предложений; правило.

36

Обозначение мягкости согласных на письме буквами
и, е, ё, ю,я.

1

Различение пар слов, отличающихся гласными;
составление предложений; правило.

II четверть
1.

Буква мягкий знак (ь) на конце слова.

1

Дифференциация твёрдых и мягких согласных
на конце слова; выделение ь на конце слова.

2.

Буква мягкий знак (ь) в середине слова.

1

Дифференциация твёрдых и мягких согласных в
середине слова; выделение ь в середине слова.

3.

Различение твердых и мягких согласных.

1

Словарная работа - мебель
Комментированное письмо

4.

Различение твердых и мягких согласных.

1

Объяснение написания слов с мягким знаком;
запись отгадок.

5.

Написание ЖИ – ШИ в словах.

1

запись слов и предложений со словами с
сочетаниями жи – ши; правило

6.

Написание ЖИ – ШИ в словах.

1

запись слов и предложений со словами с
сочетаниями жи – ши; правило

7.

Написание ЧА-ЩА в словах.

1

Изменение слов по
предложений; правило.

образцу;

составление

8.

Написание ЧА-ЩА в словах.

1

Изменение слов по
предложений; правило.

образцу;

составление

9

Написание ЧУ-ЩУ

10.

Написание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.

1

Правописания жи-ши,ча-ща, чу-щу. Словарная
работа - товарищ

11.

Написание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.

1

Правописания жи-ши, ча-ща, чу-щу

12.

Контрольный диктант. «Звуки и буквы». В лесу.

1

Письмо текста под диктовку.

13.

Работа над ошибками.

1

Работа в тетрадях.

14.

Составление пар звонких и глухих согласных.

1

Выделение звонких и глухих согласных на слух
и на письме.

15.

Составление пар звонких и глухих согласных.

1

Выделение звонких и глухих согласных на слух
и на письме.

16.

Различение Б-П, В-Ф

1

Дифференциация согласных звуков на конце
слова; чистописание.

17.

Различение Д-Т, Г-К.

1

Словарная работа - дневник. Дифференциация
согласных звуков на конце слова; чистописание.

1

Правописание Д-Т,Г-К.

18.

Правописания чу-щу

19

Различение Д-Т, Г-К. Б-П, В-Ф
Различение Ж-Ш, З-С.

1

Подбор слогов по схемам; выделение звонких и
глухих согласных на слух и на письме;

20.

Различение Ж-Ш, З-С. Д-Т, Г-К. Б-П, В-Ф

1

Подбор слогов по схемам; выделение звонких и
глухих согласных на слух и на письме;

21.

Наблюдение за звонкими и глухими согласными на
конце слова.

1

Изменение слов по числам; дифференциация
согласных звуков на конце слова;

22.

Правописание звонких и глухих согласных на конце
слова.

1

Письмо слов с глухими согласными на конце.
Словарная работа – сапоги.

23.

Правописание звонких и глухих согласных на конце
слова. Контрольное списывание.

1

Запись слов парами;
Работа с учебником.

24.

Проверка написания звонких и глухих согласных на
конце слова.

1

25.

Проверка написания звонких и глухих согласных на
конце слова.

1

Запись слов парами; отгадывание загадок;
Работа с учебником.
Интерактивное упражнение "Звонкий или глухой
согласный"
Словарная работапраздник.
Работа в парах по упражнению в изменении
формы слова для проверки написания.

26.

Правила правописания в словах. Закрепление знаний.

1

Письмо текста под диктовку.

27.

Контрольный
диктант
согласные».Дети в саду.

1

Работа в тетрадях.

28.

Работа над ошибками.

1

Умение находить и исправлять ошибки.
Проверка знания и умения детей по изученной
теме.

«Звонкие

и

глухие

отгадывание

загадок;

III четверть
Слово
1.

Названия предметов. Различение названий предметов
по вопросам Кто? Что?

1

Составление
предложений
обозначающими предметы.

2.

Названия предметов. Различение названий предметов
по вопросам Кто? Что?

1

Фронтальная работа в распознавании слов,
обозначающих предметы.

3.

Обобщающее
предметов.

1

Запись названий предметов с обобщающим
словом. Словарная работа – одежда

4.

Выделение названий предметов из предложения

1

5.

Выделение названий предметов из предложения

1

6.

Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей
и кличках животных.

1

Выполнение упражнений в употреблении слов
обозначающих предметы
в ед. и во
множественном числе.
Выполнение упражнений в употреблении слов
обозначающих предметы
в ед. и во
множественном числе.
Выполнение упражнений в написании большой
буквы.Расширение круга имён собственных.

7.

Названия действий. Различение названий действий по
вопросам Что делает? Что делают?

1

8.

Контрольный диктант № 4 «Большая буква в именах
собственных». Сторож

название

для

групп

однородных

со

словами,

Различение слов, обозначающих действия
предметов, по вопросам: что делает? что
делают?

9.

Различение слов, обозначающих действия предметов,
по вопросам: что делает? что делают?

1

10.

Различение названий действий по вопросам что делал?
Что делала? Что сделал? Что сделала?

1

11.

Различение названий действий по вопросам что делал?
Что делала? Что делали? Что сделал? Что сделала?
Что сделали?
Различение названий действий по вопросам что делал?
Что делала? Что делали? Что сделал? Что сделала?
Что сделали?
Различение названий действий по вопросам что
сделает? Что сделают?

1

12.

13.

14.

Различение названий действий по вопросам что
сделает? Что сделают?

1

1

1

Самостоятельная работа по карточкам в
правописании
слов
с
непроверяемыми
написаниями в корне.
Различение слов по вопросам.
Изменение слов по вопросам и временам;
подчёркивание действий двумя чертами;
Упражнения в подборе нескольких действий к
одному предмету и определение предметов по
их действиям.
Упражнения в подборе нескольких действий к
одному предмету и определение предметов по
их действиям.
Изменение слов по вопросам и временам;
подчёркивание действий двумя чертами;
Словарная работа – учитель, класс
Изменение слов по вопросам и временам;
подчёркивание действий двумя чертами

15.

Постановка вопросов к названиям действий.

1

Выписывание названий действий из текста;
подчёркивание в тексте; чистописание.

16.

Постановка вопросов к названиям действий.

1

17.

Подбор названий действий к названиям предметов по
вопросам.

1

18.

Подбор названий действий к названиям предметов по
вопросам.

1

19.

Подбор названий действий к названиям предметов по
вопросам.

1

20.

Названия признаков.
Определение признака предмета по вопросам какой?
Какая? Какое? Какие?

1

Изменение слов по вопросам и временам;
подчёркивание действий двумя чертами;
Различение слов по вопросам.
Изменение слов по вопросам и временам;
подчёркивание действий двумя чертами;
Различение слов по вопросам.
Изменение слов по вопросам и временам;
подчёркивание действий двумя чертами;
Различение слов по вопросам.
Изменение слов по вопросам и временам;
подчёркивание действий двумя чертами;
Работа с заданиями к упражнению, образцами,
иллюстрациями чистописание

21.

Названия признаков.
Определение признака предмета по вопросам какой?
Какая? Какое? Какие?
Различение предметов по их признакам.

1

Работа с заданиями к упражнению, образцами,
иллюстрациями чистописание

1

Упражнения в подборе нескольких признаков к
одному предмету Словарная работа - арбуз

Постановка
предмета.

1

Постановка вопросов: «Какой?»,
«Какое?» к словам-признакам

22.
23.

вопросов

к

названиям

признаков

«Какая?»,

24.

Постановка
предмета.

вопросов

к

названиям

признаков

1

Работа с учебником. Словарная работа – дорога.

25.

Выделение названий
предложения.

признаков

предмета

из

1

Упражнения в различении названий признаков и
их действий при распространении предложений

26.

Выделение названий
предложения.

признаков

предмета

из

1

Упражнения в различении названий признаков и
их действий при распространении предложений

27.

Названия предметов, действий и признаков.

1

Упражнения в подборе нескольких признаков к
одному предмету

28.

Названия предметов, действий и признаков.

1

Упражнения в подборе нескольких признаков к
одному предмету

29.

Контрольный диктант «Слово». Зимой.

1

Работа в тетрадях.

30.

Работа над ошибками.

1

Умение находить и исправлять ошибки.
Проверка знания и умения детей по изученной
теме.

Предлоги
31.

Предлоги В, НА, С, ИЗ, У.

32.

Предлоги В, НА, С, ИЗ, У.

33.

Предлоги К, ПО со словами.

Самостоятельная работа по карточкам в
нахождении
предлогов
в
предложении.
Словарная работа – город
Выполнение
упражнений
в
нахождении
предлогов в предложении, их раздельном
написании со словами.
Упражнения в произношении предлогов в речи

34.

Предлоги К, ПО со словами.

Упражнения в произношении предлогов в речи

37.

Предлоги НАД, ПОД, со словами.

Выполнение
упражнений
в
нахождении
предлогов в предложении, их раздельном
написании со словами.
Выполнение
упражнений
в
нахождении
предлогов в предложении, их раздельном
написании со словами.
Упражнения в произношении предлогов в речи

38.

Предлоги НАД, ПОД, со словами.

Упражнения в произношении предлогов в речи

35.
Предлог ОТ со словами.
36.
Предлог ОТ со словами.
Контрольное списывание.

Выполнение
упражнений
в
нахождении
предлогов в предложении, их раздельном
написании со словами. Словарная работа –
погода

39.
Предлог О со словами.
Картинный диктант.
40.

Восстановление деформированного текста.

1

Проверка знания и умения детей по изученной
теме.

IVчетверть
1.

Предлоги К, ПО, ОТ, НАД, ПОД, О, со словами.

1

Составление предложений с предлогами

2.

Предлоги К, ПО, ОТ, НАД, ПОД, О, со словами.

1

Составление предложений с предлогами

3.

Словарный диктант с предлогами

1

4.

Использование школьного орфографического словаря
для проверки написания слов.

1

Умение
Проверка
теме.
Умение
Проверка
теме.

находить и исправлять ошибки.
знания и умения детей по изученной
находить и исправлять ошибки.
знания и умения детей по изученной

Предложение
5.

Выделение предложения из текста.

1

Составление предложений по вопросам.

6.

Выделение предложения из текста. Письмо по памяти.

1

Выполнение упражнений в распознавании слов,
обозначающих действия предметов.

7.

Предложение законченное и незаконченное.

1

8.

Предложение законченное и незаконченное.

1

9.

Предложение законченное и незаконченное.

1

10.

Распространение предложений.

1

Выполнение упражнений в распознавании слов,
обозначающих действия предметов. Словарная
работа неделя, месяц.
Выполнение упражнений в согласовании слов,
обозначающих
признаки
со
словами,
обозначающими предметы.
Выполнение
упражнений
в
нахождении
предлогов в предложении, их раздельном
написании со словами.
Подсчитывание количества предложений в
тексте и на слух

11.

Распространение
списывание.

12.

Распространение предложений.

предложений.

Контрольное

1

1

Самостоятельная работа по карточкам в
распознавании действия предметов в настоящем,
прошедшем и будущем времени. Словарная
работа-завтра
Подсчитывание количества предложений в
тексте и на слух

13.

1
Слова в предложении. Письмо по памяти.

14.

1
Порядок слов в предложении.

15.

1
Составление предложений.

16.

1
Составление предложений

Самостоятельная работа по карточкам в
распознавании слов, обозначающих признаки
предметов.
Самостоятельная работа по карточкам в
распознавании слов, обозначающих признаки
предметов.
Правильное употребление форм знакомых слов
при ответах на вопросы и составление
предложений.
Правильное употребление форм знакомых слов
при ответах на вопросы и составление
предложений.

Повторение

18.

Слово. Правила правописания в слове

1

19.

Названия предметов и признаков.

1

20.

Названия предметов и признаков. Письмо по памяти.

1

Выполнение
упражнений
в
нахождении
предлогов в предложении, их раздельном
написании со словами.
Выполнение упражнений в согласовании слов,
обозначающих
признаки
со
словами,
обозначающими предметы.
Выполнение упражнений в согласовании слов,
обозначающих
признаки
со
словами,
обозначающими предметы.
Работа с заданиями к упражнению, образцами.

21.

Название действий.

1

Различение слов по вопросам; чистописание

22.

Название действий. Картинный диктант.

1

Различение слов по вопросам; чистописание

23.

Различение слов по вопросам; чистописание

1

Уяснение, что слова в предложении связаны
между собой и построены в определенном
порядке
Выполнение упражнений в нахождении слов,
обозначающих действия, в тексте.
Выполнение упражнений в нахождении слов,
обозначающих действия, в тексте.

17.

1
Слово. Правила правописания в слове

24.

1
Различение слов по вопросам.

25.

1
Различение слов по вопросам.

26.

1
Предложение

27.

Предложение. Контрольное списывание.

1

Практическое
усвоение,
что
каждое
предложение выражает законченную мысль,
составление предложений по рисункам, по
вопросам
Составление предложений по вопросам учителя

28.
29.

Составление рассказа по серии сюжетных картинок
Контрольный диктант. Предложение. Кот Васька.

30.

1

Работа с сюжетными картинками.

1

Проверка знания и умения детей по изученной
теме.

1

Умение находить и исправлять ошибки.
Проверка знания и умения детей по изученной
теме.
Практическое
усвоение,
что
каждое
предложение выражает законченную мысль,
составление предложений по рисункам, по
вопросам
Повторение пройденного материала на основе
полученных знаний и умений.

Работа над ошибками.
31.

1
Повторение. Предложение.

32.

Повторение изученного материала за год.

1

Оценочно – методические материалы
Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в
следующих формах: выполнение упражнений на уроке, самостоятельных работ, контрольного списывания, проверочной работы за год.
Оценка письменных
Достаточный уровень

5 баллов: работа без ошибок.
4 балла: работа с 1-3 ошибками

Средний уровень

3 балла: работа с 4-5 ошибками

Минимальный уровень

2 балла: работа с 6-8 ошибками
1 балл: допустил более 8 ошибок
0 баллов: не справляется даже с облегчённым вариантом, неосознанно «срисовывает» буквы

Устный опрос обучающихся
Оценка «5» ставится ученику, если он обнаруживает понимание материала, может с помощью учителя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, привести
необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.
Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», но допускает неточности в подтверждении правил примерами и
исправляет правил примерами и исправляет с помощью учителя; делает некоторые ошибки в речи; при работе с текстом или разборе предложения допускает одну- две ошибки,
которые исправляет при помощи учителя.
Оценка «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 правило 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 формулировке
правил, искажающие их смысл; в работе с текстом делает грубые ошибки, не использует помощь учителя.
Оценка письменных работ.
Оценка «5» ставится за работу без ошибок.
Оценка «4» ставится за работу с одной - тремя ошибками.
Оценка «3» ставится за работу с четырьмя - пятью ошибками.
Оценка «2» ставится за работу, в которой допущено шесть семь
ошибок.
При оценке грамматического разбора следует руководствоваться следующими нормами.

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без
ошибок или допускает исправления.
Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3
ошибки.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок и не
справляется с одним из заданий.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала. Не справляется с большинством грамматических заданий.
№ п/п
Содержание
1.
Административный срез№1 «Гласные звуки и буквы».
2.
Диктант №» 2 по теме: «Звуки и буквы».
3.
Диктант№3 по теме:» Звонкие и глухие согласные»
4.
Диктант № 4 по теме: «Большая буква в именах собственных».
5.
Диктант № 5 по теме: «Слово».
6.
Контрольный диктант по теме: «Предложение».
Административный срез№1 «Гласные звуки и буквы».
Наш класс.
Это наш класс. Тут парты. А вот стол учителя. Наша парта у двери. Рядом шкаф. Там книги и тетради.
Задания: 1в. В слове тетради подчеркни гласные и согласные буквы.
2в. В слове тетради подчеркни гласные буквы.
3в. Подчеркни красным карандашом гласную букву в слове стол.
Диктант №2 по теме: «Звуки и буквы».
В лесу.
Дети ушли в лес. Они набрали много клюквы. Сели ребята у дуба. Рядом слышат «тук-тук». Это дятел стучит клювом.
Задания: 1в. Подчеркни в слове ребята безударные гласные.
2в. Подчеркни в слове дятел ударную гласную.
3в. Поставь ударение в слове лес.
Контрольный диктант №3 «Звонкие и глухие согласные».
Дети в саду.
У Томы лопата. У Димы ведро. Там вода. Дети идут в сад. (12 слов)
Грамматическое задание. Подчеркнуть буквы т и д.
Контрольный диктант № 4 по теме: «Большая буква в именах собственных ».
Сторож.
В лесу жил сторож Илья. Зимой часто Илья ходил на охоту. Знал Илья лисьи и заячьи следы. Знал и птичьи крики. Домой Илья часто приносил большую добычу.
Задания: 1в. Подчеркни большую букву в именах собственных во всех предложениях.
2в. Подчеркни большую букву в именах собственных в 1 и 2 предложениях.
3в. Подчеркни большую букву в именах собственных в 1 предложении.
Контрольный диктант № 5 по теме: «Слово».
Зимой.
Стояла морозная погода. В воскресенье пошёл снег. Малыши надели тёплое пальто и валенки. Старшим ребятам тёплая одежда не нужна. Они взяли коньки и лыжи. Им на
морозе жарко.
Задания: 1в. В 1 и 2 предложениях подчеркни слова, обозначающие действия предметов.
2в. В 1 предложении подчеркни слово, обозначающее действие предмета.
3в. Подчеркни в 1 предложении слово стояла.
Контрольный диктант по теме №6 «Предложение».

Кот Васька.
У Гриши жил кот Васька. Шуба у него густая. Хвост пушистый. Глаза у Васьки хитрые. Днём Васька лежит и спит. Ночью ловит мышей. Васька ест сырое мясо, пьёт молоко.
Задания: 1в. Составь схему 1 предложения.
2в. Составь схему 6 предложения.
3в. Найди и подчеркни 3 предложение.
Материально-техническое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение.
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы /Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011. - 240 с.
2. Русский язык» А.К. Аксенова, Э.В. Якубовская, М.: «Просвещение», 2007 г.
3. Якубовская Э.В. Читай, думай, пиши: Рабочая тетрадь по русскому языку: 3 класс: в двух частях, 2007г.
4. Лалаева, Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2001. - 224с.
5. Ефименкова, Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов: пособие для логопедов. - М.: Гуманитарное издание центр ВЛАДОС,
2006.- 335с.
6. Приказ от 19 декабря 2014 г. N 1599Министерства образования и науки Российской Федерации. Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
7. Социальная сеть работников образования nsportal.ru
8. http://www.zavuch.ru/?option
9. https://kopilkaurokov.ru/
10. ttp://pedmir.ru/viewdoc.php?id=79568
11. https://infourok.ru/
12. http://www.prodlenka.org/
Специфическое оборудование:
•
•
•
•
•
•
•

наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в программе;
классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
наборы ролевых игр (по темам инсценировок);
настольные развивающие игры;
аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности).
комплект для обучения грамоте (касса букв, образцы письменных букв и др.);

•
•
•
•

Аннотация к программе
Рабочая программа по предмету «Математика» для 3класса (VIII вида) разработана на основе:
- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012).
- Федерального компонента государственного стандарта общего образования по истории (разработан в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст.
7), утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004.
- АООП МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан» на 2022-2023 учебный год.
Цель курса – данной программы является: создание условий для формирования доступных обучающимся математических знаний и умений практически применять их в
повседневной жизни, при изучении других учебных предметов; подготовка обучающихся к овладению трудовыми знаниями и навыками;
Основными задачами курса являются:
формирование доступных обучающимся математических знаний и умений практически применять их в повседневной жизни, при изучении других учебных предметов;
подготовка обучающихся к овладению трудовыми знаниями и навыками;
максимальное общее развитие обучающихся средствами данного учебного предмета, коррекция недостатков развития познавательной деятельности и личностных качеств с
учётом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения;
воспитание у школьников целеустремлённости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности.
Настоящая программа составлена на 136 часов в год (4 часов в неделю) в соответствии с учебным планом образовательной организации, рассчитана на 1 год обучения.
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода.
Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения,
направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся.
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения.
Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в следующих
формах: выполнение упражнений на уроке, самостоятельных работ, контрольного списывания, проверочной работы за год.
Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс, который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях:
1. Перова М.Н Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — 408 с.: ил. —
(Коррекционная педагогика)
2.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы / Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011. - 240 с.
3. Приказ от 19 декабря 2014 г. N 1599 Министерства образования и науки Российской Федерации. Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
4.АлышеваТ. В. Математика (Учебник для 3 класса специальных коррекционных образовательных учреждений VIII вида в 2 частях. - М., « Просвещение» 2011.
5.Белошистая А.В. О коррекционно-развивающем обучении математике в начальной школе/Вопросы психологии. - 2002. - №6.
6. Коваленко В.Г. Дидактические игры на уроках математики.- М: Просвещение, 1990.
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Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа «Математика» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. №1599 «Об образовании ФГОС образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»), адаптированной основной общеобразовательной программы МБОУ Лицей №1 МО« город Бугуруслан» на 20222023 уч. год.
Настоящая программа составлена на 136 часов в год (4 часа в неделю) в соответствии с учебным планом образовательной организации, рассчитана на 1 год обучения.
Целью данной программы является: создание условий для формирования доступных обучающимся математических знаний и умений практически применять их в
повседневной жизни, при изучении других учебных предметов; подготовка обучающихся к овладению трудовыми знаниями и навыками;
Исходя из целей специальной (коррекционной) общеобразовательной школы для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
математика решает следующие задачи:
формирование доступных обучающимся математических знаний и умений практически применять их в повседневной жизни, при изучении других учебных предметов;
подготовка обучающихся к овладению трудовыми знаниями и навыками;
максимальное общее развитие обучающихся средствами данного учебного предмета, коррекция недостатков развития познавательной деятельности и личностных качеств с
учётом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения;
воспитание у школьников целеустремлённости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности.
Основные направления коррекционной работы:
•
коррекция зрительного восприятия и узнавания;
•
коррекция пространственных представлений и ориентации;
•
коррекция основных мыслительных операций;
•
коррекция наглядно-образного и словесно-логического мышления;
•
коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
•
коррекция речи, обогащение словаря;
•
коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.
При составлении программы были использованы следующие учебники и учебные пособия:
1. Т. В. Алышева Математика (Учебник для 3 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида в 2 частях. - М., «Просвещение»2018г.
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним
подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и
упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся.
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения.
Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в
следующих формах: выполнение упражнений на уроке, самостоятельных работ, контрольного списывания, проверочной работы за год.
Общая характеристика предмета
Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению
доступными профессионально-трудовыми навыками.
Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) -- коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитанием
трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и
самоконтроль.
Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить обучающихся к
овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию математических знаний в нестандартных ситуациях.
Математический материал в каждом классе представлен основными вышеперечисленными разделами математики. Распределяя этот материал по учебным четвертям,
учитель должен опираться на актуальный уровень знаний и «зоны ближайшего развития» каждого ученика.

Распределение математического материала по классам представлено концентрически с учётом познавательных и возрастных возможностей обучающихся, поэтому в
процессе обучения необходим постепенный переход от практического обучения в младших классах к практико-теоретическому в старших. Повторение изученного материала
сочетается с постоянной пропедевтикой новых знаний.
При отборе учебного материала учитывались разные возможности обучающихся по усвоению математических представлений, знаний, умений практически их
применять в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. Поэтому в каждом классе предлагаемый учителем материал усваивается учащимися на различном
уровне, т. е. программа предусматривает необходимость дифференцированного подхода в обучении.
После изложения программного материала в конце каждого класса чётко обозначены базовые математические представления, которые должны усвоить все
обучающиеся, и два уровня умений применять полученные знания на практике. Разграничиваются умения, которыми обучающиеся могут овладеть и самостоятельно применять
в учебной и практической деятельности (минимальный уровень), и умения, которые в силу объективных причин не могут быть полностью сформированы, но очень важны с
точки зрения их практической значимости (достаточный уровень). В этой связи в программе предусмотрены возможности выполнения некоторых заданий с помощью учителя,
с опорой на использование счётного материала, таблиц (сложения, вычитания, соотношения единиц измерения и др.).
Место учебного предмета в учебном плане
В связи с психофизическими особенностями обучающихся 3 класса из части формируемой участниками образовательных отношений был добавлен еще 1 час, итого
продолжительность изучения математики в 3 классе составила 34 учебных недель по 4 ч в неделю, всего 136 часов в год.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех естественных наук и современных технологий. Весь научно технический прогресс
связан с развитием математики. Владение математическим языком, алгоритмами, понимание математических отношений является средством познания окружающего мира,
процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так важно сформировать интерес к учебному предмету «Математика» у младших школьников, который
станет основой Дальнейшего изучения данного предмета, для выявления и развития математических способностей обучающихся способности к самообразованию.
Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения математике является основой изучения других учебных предметов, обеспечивая тем самым
познание различных сторон окружающего мира.
Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально-волевую сферу личности обучающихся, развивает их волю и настойчивость, умение
преодолевать трудности, испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального труда.
Планируемые результаты изучения курса «Математика»
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного
образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом, включают индивидуально-личностные качества и
социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.
Личностные результаты освоения АООП отражают:
1.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
2.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
3.Определение и высказывание под руководством педагога самых простых общих для всех людей правил поведения при сотрудничестве (этические нормы).
4.В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других
участников группы и педагога, как поступить.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец обучения
Минимальный уровень:
Достаточный уровень:
•знание числового ряда 1-20 в прямом и обратном порядке;
•знание числового ряда 1-100 в прямом порядке;
•счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными •счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми группами в пределах 100;
числовыми группами в пределах 20;
•откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала;
•откладывание любых чисел в пределах 20 с использованием •знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения;
счетного материала;
•понимание смысла арифметических действий сложения, вычитания, умножения;
•знание названия компонентов сложения, вычитания;
•знание таблицы умножения всех однозначных чисел;
•понимание смысла арифметических действий сложения и •понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами
вычитания;
умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного;

•знание таблицы умножения однозначных чисел до 5;
•пользование таблицами умножения на печатной основе для
нахождения произведения и частного;
•знание порядка действий в примерах в два арифметических
действия;
•выполнение письменных действия
сложения и вычитания чисел в пределах 20;
•знание единиц (мер) измерения стоимости, длины (см дм),
массы, времени и их соотношения;
•различение чисел, полученных при счете и измерении, запись
чисел;
•определение времени по часам тремя способами с точностью до
1 часа;
•решение,
иллюстрирование
всех
изученных
простых
арифметических задач;
•вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью учителя
на бумаге в клетку.

•знание порядка действий в примерах в два арифметических действия;
•знание и применение переместительного свойство сложения и умножения;
•выполнение письменных действия сложения и вычитания чисел в пределах 100;
•знание единиц (мер) измерения стоимости, длины (см дм м), массы, времени и их соотношения;
•различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при измерении
двумя мерами (с полным набором знаков в мелких мерах);
•знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года;
•умение пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году;
•знание количества суток в месяцах;
•определение времени по часам тремяспособами с точностью до 5 мин;
•решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач;
•краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в два
действия;
•различение замкнутых, незамкнутых кривых, линий;
•знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание прямоугольника (квадрата) с помощью
чертежного треугольника на бумаге в клетку;
•вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и круга.

Содержание учебного предмета
Нумерация
Отрезок числового ряда 11-20.
Образование, чтение, запись чисел в пределах 20. Цифры, их количество. Числа первого и второго десятков.
Числа однозначные и двузначные. Единицы, десятки. Умение отложить любое число в пределах 20 на счётах.
Сравнение чисел. Знаки >, <, =.
Разложение двузначных чисел на разрядные слагаемые (15 = 10 + 5). Счёт по единице, по 2, по 5, по 3, по 4 в пределах 20 в прямом и обратном порядке.
Единицы измерения и их соотношения
Единицы измерения длины: сантиметр, дециметр.
Обозначения: 1 см, 1 дм. Соотношение: 1 дм = 10 см.
Единицы измерения времени: час, месяц. Обозначения: 1 ч, 1 мес.
Часы. Циферблат. Определение времени с точностью до часа.
Запись чисел, выраженных одной единицей измерения – стоимости, длины, времени.
Арифметические действия
Называние компонентов и результатов действий сложения и вычитания (в речи учителя).
Сложение десятка и однозначного числа и соответствующие случаи вычитания.
Сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через разряд. Вычитание из 20 однозначных и двузначных чисел. Действия с числами, выраженными одной единицей
измерения (длины, стоимости, времени).
Понятия больше на ... , меньше на .... Решение примеров на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц.
Арифметические задачи
Простые текстовые задачи на увеличение и уменьшение на несколько единиц. Задачи в два действия, составленные из ранее изученных простых задач. Запись ответа.
Геометрический материал
Овал. Луч. Построение луча.
Угол. Угол прямой, тупой, острый. Вершины, стороны углов.
Чертёжный угольник, его использование при различении видов углов.
Вершины, стороны, углы в треугольнике, квадрате, прямоугольнике.

Измерение и построение отрезков заданной длины (одной единицей измерения).
Построение произвольных углов разных видов. Построение прямого угла с помощью чертёжного угольника.
Построение геометрических фигур по их вершинам.
Рекомендуемые практические упражнения
Получение любого числа в пределах 100, иллюстрация с помощью раздаточного материала «(кубики», «бруски», магнитные полосы «единицы», «десятки», квадрат «
Сотня » ).
Экскурсия в супермаркет. Определение цены и массы различных товаров. Оплата небольшой покупки (хлебобулочные и кондитерские изделия, канцтовары, предметы
личной гигиены).
Нахождение стоимости и массы одинаковых товаров. Сравнение стоимости одинаковых товаров в различных магазинах.
Измерение (в литрах) ёмкости банки, кастрюли, ведра и др.
Работа с календарём. Год, месяц, день недели. Определение дней недели, соответствующих праздничным датам, дням рождения (своего, родителей, друзей).
Устройство часов. Циферблат, стрелки. Движение стрелок. Определение времени с точностью до 1 часа, получаса. Режимные моменты в школе: определение по часам начала
завтрака, обеда, прогулки.
Электронные часы. Определение времени с помощью электронных часов. Установка будильника на заданное время.
Чтение и запись телефонных номеров. Звонок родителям, другу.
Метровая линейка. Измерение длины и ширины помещения (комнаты, класса, коридора, игровой и др.). Сравнение длин.
Измерение (в см, дм, м) длины, ширины, высоты школьной мебели и других предметов.
Нахождение прямых углов в окружающих предметах.
Календарно-тематическое планирование по предмету «Математика»
№ п/п

Наименование раздела. Тема урока.

Кол-во
часов

Дата
проведения

Основные виды
обучающихся

учебной

деятельности

I четверть
Повторение.
Нумерация чисел в пределах 20.
1.

Второй десяток. Нумерация

1

Находить и записывать натуральные числа.
Знать счёт в пределах 20 по единице и
равными числовыми группами..
Самостоятельная работа с учебником, в
тетради. Счет в прямом и обратном порядке

2.

Предыдущее и последующее число.

1

3.

Предыдущее и последующее число.

1

Счет в прямом и обратном порядке

4.

Десятки, единицы.

1

Знание
чисел.

5.

Десятки, единицы.

1

Умение определять место единиц и десятков
в двузначном числе

6.

Сложение и вычитание чисел без перехода через
разряд.

1

Выполнение действия на табличные случаи
сложения и вычитания до 20.

десятичного

состава

двузначных

Примечания

7

Сложение и вычитание чисел без перехода через
разряд.

Нахождение целого и части.

8.

Контрольная работа (входная)

1

Умение
самостоятельно
полученные знания.

9

Линии.

1

Работа с геометрическим материалом.

10.

Линии.

1

Геометрические
построения,
прямую от отрезка.

11.

Мера стоимости

12.

Мера стоимости

1

Уметь набирать монетами нужную сумму

13.

Мера длины

1

Знание единиц измерения длины: см, дм.

14.

Мера длины

1

Умение строить отрезки заданной длины.

15.

Мера длины

1

16.

Мера массы

1

Самостоятельная работа с учебником, в
тетради.
Знание мер измерения массы: литр, кг, гр.

18.

Мера массы

1

Самостоятельная работа с учебником, в
тетради.

19.

Мера времени

1

Знание меры времени. Уметь пользоваться
часами.

20.

Мера времени

1

Умение определять
точностью до 1 часа.

21.

Контрольные задания

1

Умение
самостоятельно
полученные знания.

22.

Пересечение линий

1

Знакомство с понятием «точка пересечения».

23.

Пересечение линий

1

Умение строить в тетради прямые линии в
пересечении.

Сложение чисел в пределах 20 без перехода
через
десяток;
использовать
переместительное свойство сложения.
Самостоятельная работа с учебником, в
тетради. Постановка вопроса к задачам;

применять

различать

Работа с учебником, работа с монетами.

время

по

часам

с

применять

Сложение и вычитание чисел второго десятка
24.

Сложение и вычитание без перехода через
десяток

1

25.

Решение примеров и задач по теме «Сложение без
перехода через десяток»

1

решение примеров и задач.
26.

Решение примеров и задач по теме «Сложение без
перехода через десяток»

1

Сложение чисел в пределах 20 без перехода
через десяток.

27.

Нуль в качестве сложения и вычитания

1

Решать примеры с нулем в качестве сложения
и вычитания.

28.

Нуль в качестве сложения и вычитания

1

Решать примеры с нулем в качестве сложения
и вычитания.

29.

Контрольные задания

1

30.

Точка пересечения линий

1

Умение
самостоятельно
полученные знания.
Умение обозначать точку
прямых линий.

31

Точка пересечения линий

1

Умение работать с линейкой и простым
карандашом. Выполнять геометрические
построения.

32.

Сложение с переходом через десяток

1

33

Сложение с переходом через десяток

1

Знание состава однозначных чисел из двух
слагаемых. Умение раскладывать числа
первого десятка на два числа.
Умение
классифицировать, сравнивать,
анализировать.

34.

Составление и решение примеров на сложение, и
вычитание с переходом через десяток.

1

Умение составлять примеры на сложение и
вычитание с переходом через десяток.

35.

Составление и решение примеров на сложение, и
вычитание с переходом через десяток

1

Знание названий компонентов
сложения.

36.

Составление и решение примеров на сложение, и
вычитание с переходом через десяток

1

Умение составлять примеры на сложение и
вычитание с переходом через десяток.

37.

Таблица сложения

1

Раскладывать числа первого десятка на два
числа; классификация, сравнение, анализ.

38

Таблица сложения

1

39.

Сложение и вычитание в пределах 20

1

Самостоятельная работа с учебником, в
тетради. Решение примеров, с опорой на
знание состава числа, и задач.
Умение выполнять арифметические действия
в пределах 20

40.

Сложение и вычитание в пределах 20

1

41

Контрольная работа №4

применять
пересечения

результатов

Выполнение действия на табличные случаи
сложения и вычитания до 20
Умение
самостоятельно
применять
полученные знания.

42.

Работа над ошибками

1

43.

Углы

1

44

Вычитание с переходом через десяток.

1

45.

Вычитание с переходом через десяток.

1

Умение узнавать, называть, чертить углы –
прямой, тупой, острый – на нелинованной
бумаге.
Умение выполнять вычитание чисел в
пределах 20 без перехода через
разряд
Умение вычитать по частям.
Самостоятельная работа с учебником, в
тетради.

II четверть
Вычитание с переходом через десяток.

1

2.

Вычитание с переходом через десяток.

1

3.

Четырехугольники

1

Рассматривание видов четырехугольника.

4.

Сложение и вычитание с переходом
десяток (все случаи).

через

1

Раскладывание чисел второго десятка на два
числа.

5.

Сложение и вычитание с переходом
десяток (все случаи).

через

1

Раскладывание чисел второго десятка на два
числа.

6

Сложение и вычитание с переходом
десяток (все случаи).

через

1

Классификация, сравнение, анализ.

7.

Скобки. Порядок
скобками.

1

Умение выполнять действия со скобками,
решать задачи.

8.

Порядок действий в примерах со скобками.

1

Решение примеров на порядок действий и со
скобками.

9.

Контрольная работа

1

Умение
самостоятельно
полученные знания.

10.

Работа над ошибками.

1

Выполнение работы над ошибками по теме.

11.

Повторение темы

1

12.

Меры времени –год, месяц.

1

Решение примеров и задач по пройденным
темам.
Умение
пользоваться
календарем
для
установления количества суток в месяце,
месяцев в году.

1.

действий

в

примерах

со

Умение вычитать по частям.
Самостоятельная работа с учебником, в
тетради.
Решение примеров, с опорой на знание
состава числа, и задач.

применять

13.

Меры времени –год, месяц.

Закрепление
представлений о единицах
измерения времени. Вспомнить порядок
месяцев в году, номера месяцев от начала
года
1
Знание видов
треугольников. Умение
узнавать, называть, чертить треугольники
бумаге. Проводить простейшие измерения
разными способами.
Умножение и деление чисел второго десятка

14.

Треугольники

15.

Умножение чисел

16.

Умножение
как
одинаковых слагаемых

сложение

нескольких

1

17.

Умножение
как
одинаковых слагаемых

сложение

нескольких

1

18.

Замена сложения умножением

1

19.

Замена сложения умножением

1

20.

Замена сложения умножением

1

Записывание и чтение действий умножения.

21.

Умножение числа 2

1

Знание таблицы умножения на 2

22

Решение задач с использованием рисунков

1

Решение примеров, задач с опорой на
наглядный материал.

23.

Решение задач с использованием рисунков

1

Решение примеров, задач с опорой на
наглядный материал.

24.

Решение примеров и задач с использованием
рисунков

1

Решение примеров, задач с опорой на
наглядный материал.

25.

Решение примеров и задач с использованием
рисунков

1

26.

Контрольные задания

1

Самостоятельная работа с учебником, в
тетради. Решение примеров, задач с опорой
на наглядный материал.
Умение
самостоятельно
применять
полученные знания.

1

1

Умение заменять сложения одинаковых
слагаемых умножением
Использование переместительного свойства
умножения, связь действий умножения, связь
действий умножения и деления, их взаимную
обратность при выполнении действий
Использование переместительного свойства
умножения, связь действий умножения, связь
действий умножения и деления, их взаимную
обратность при выполнении действий
Умение заменять сложение одинаковых
слагаемых умножением. Записывать и читать
действие умножения.
Решать простые арифметические задачи на
нахождение произведения
Умение заменять сложение одинаковых
слагаемых умножением

27.

Деление на равные части

1

Решение простых арифметических задач на
деление на равные части

28.

Деление на равные части

1

Решение простых арифметических задач на
деление на равные части

29.

Деление на равные части

1

30.

Деление на равные части

1

31.

Деление на 2

1

32.

Деление на 2

1

33.

Деление на 2

1

34.

Контрольная работа

1

Выполнение деления на равные части с
помощью счётного материала. Выполнение
деления на 2 равные части
Выполнение деления на равные части с
помощью счётного материала. Выполнение
деления на 2 равные части
Использование знаний таблицы умножения
2х для решения соответствующих примеров
на деление.
Использование знаний таблицы умножения
2х для решения соответствующих примеров
на деление
Использование знаний таблицы умножения
2х для решения соответствующих примеров
на деление
Умение
самостоятельно
применять
полученные знания.

35

Работа над ошибками

1

Выполнение работы над ошибками по теме.

III четверть
1.

Замена сложения, умножением

1

Составление примеров на деление из данных
чисел.

2.

Замена сложения, умножением

1

Составление примеров на деление из данных
чисел.

3.

Замена сложения, умножением

1

4.

Решение примеров и задач с использованием
таблицы умножения числа 2

1

Самостоятельная работа с учебником, в
тетради. Составление примеров на деление
из данных чисел
Решение арифметических действий деления;
связь таблицы умножения 2 и деления на 2.

5.

Решение примеров и задач с использованием
таблицы умножения числа 2

1

Решение арифметических действий деления;
связь таблицы умножения 2 и деления на 2.

6.

Решение примеров и задач с использованием
таблицы умножения числа 2

1

Умение
самостоятельно
полученные знания.

применять

7.

Повторение изученного

1

Решение примеров и задач по пройденным
темам.

8.

Многоугольники

1

Вычерчивание многоугольников, измерение
сторон. Вычерчивание по данным вершинам

9.

Умножение числа 3

1

Пользоваться таблицей умножения
нахождения частного и произведения.

для

10.

Умножение числа 3

1

Пользоваться таблицей умножения
нахождения частного и произведения.

для

11.

Деление на 3

1

Знание таблицы умножения 3х для решения
соответствующих примеров на деление.

12.

Деление на 3

1

Знание таблицы умножения 3х для решения
соответствующих примеров на деление.

13.

Дополнение и решение задач
«Умножение и деление на 3»

1

Умение заменять сложение
слагаемых умножением.

14.

Дополнение и решение задач
«Умножение и деление на 3»

1

Решение примеров, задач с опорой на
наглядный материал.

15.

Контрольная работа

1

Умение
самостоятельно
полученные знания.

16.

Работа над ошибками

1

Выполнение работы над ошибками.

17.

Умножение числа 4

1

Пользоваться таблицей умножения
нахождения частного и произведения.

для

18.

Умножение числа 4

1

Пользоваться таблицей умножения
нахождения частного и произведения.

для

1

Использование знаний таблицы умножения
4х для решения соответствующих примеров
на деление
Практическое деление предметов на 4 равные
части; решение примеров и задач

19.
Деление на 4

одинаковых

применять

20.

Составление примеров по теме «Умножение и
деление на 4»

1

21.

Составление примеров по теме «Умножение и
деление на 4»

1

Практическое деление предметов на 4 равные
части; решение примеров и задач

1

Умение
самостоятельно
полученные знания.

1

Знание таблицы умножения числа 5, 6;
переместительное свойство произведения.

1

Умение заменять сложения
слагаемых умножением.

одинаковых

1

Умение заменять сложения
слагаемых умножением.

одинаковых

1

Использование знаний таблицы умножения
5, 6
для решения
соответствующих
примеров на деление.

22.
23.
24.
25.

Контрольные задания
Умножение чисел 5 и 6
Умножение чисел 5 и 6
Умножение чисел 5 и 6

26.
Деление чисел на 5 и 6

применять

27.

Деление чисел на 5 и 6

1

Использование знаний таблицы умножения
5, 6
для решения
соответствующих
примеров на деление.
Умение
самостоятельно
применять
полученные знания.

28.

Контрольные задания

1

29.

Последовательность месяцев в году

1

Работа с часами, календарём; решение
примеров и задач с именованными числами.

Использование знаний таблицы умножения
3,4,5,6х
для решения соответствующих
примеров на деление.
Знание таблицы умножения чисел 2,3,4,5,6.

Второй десяток.
30.

Умножение и деление чисел (все случаи)

1

31.

Умножение и деление чисел (все случаи)

1

32.

Контрольные задания

1

Умение
самостоятельно
полученные знания.

1

Выполнение построения окружности

1

Получение круглых десятков с помощью
счётного материала; их запись в разрядную
таблицу.
Умение представлять и записывать числа в
виде круглых десятков.

33.

Шар, круг, окружность

применять

Сотня.
34.
Сотня. Круглые десятки
35.
36.

Сотня. Круглые десятки
Меры стоимости

37.

1
1

Решение примеров с именованными числами

1

Знание числового ряда 1- 100 в прямом и
обратном порядке. Умение образовывать
числа от 21 до 100 из десятков и единиц.

1

Получение круглых десятков с помощью
счётного материала; их запись в разрядную
таблицу
Получение круглых десятков с помощью
счётного материала; их запись в разрядную
таблицу
Выполнение заданий по сравнению чисел по
кол-ву разрядов, по кол-ву десятков и единиц.

Числа 21-100
Сложение и вычитание чисел.
38.
Сложение и вычитание круглых десятков
39.

1
Сложение и вычитание круглых десятков

40.

Таблица разрядов

1

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Сравнение чисел
Контрольные задания
Мера длины –метр
Меры времени. Календарь
Составление таблицы «Год»
Контрольная работа
Работа над ошибками
Сложение и вычитание круглых десятков
Сложение и вычитание круглых десятков
Сложение
и
вычитание
однозначных чисел

двузначных

и

1

Сравнение чисел по количеству разрядов, по
количеству десятков и единиц.

1

Работа с раздаточным материалом.

1

Преобразование
и сравнение
полученные при измерении

1

Работа с часами, календарём; решение
примеров и задач с именованными числами

1

Работа с часами, календарём; решение
примеров и задач с именованными числами

1

Умение
самостоятельно
полученные знания.

1

Выполнение работы над ошибками.

1

Выполнение примеров вида 70+30;

1

Выполнение примеров вида 70+30;

1

Знание нумерации в пределах 100, разрядный
состав чисел; переместительное свойство
сложения

чисел,

применять

IV четверть
1.

Сложение
и
вычитание
однозначных чисел

и

1

2.

Решение примеров и задач на умножение и
деление.

1

Знание нумерации в пределах 100, разрядный
состав чисел; переместительное свойство
сложения
Решение примеров и задач, изученных видов.

3.

Решение примеров и задач на умножение и
деление.

1

Решение примеров и задач, изученных видов.

4.

Контрольные задания

1

Умение
самостоятельно
полученные знания.

5.

Центр, радиус окружности и круга

1

Строить окружность
помощью циркуля.

6.

Сложение и вычитание двузначных чисел и
круглых десятков

7.

двузначных

Сложение и вычитание двузначных чисел

данного

применять

радиуса

с

Выполнение сложения круглых десятков и
двузначных чисел.
1

Решение примеров и задач, изученных видов.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Сложение и вычитание двузначных чисел
Сложение и вычитание двузначных чисел
Контрольные задания
Решение примеров на порядок действий
Числа, полученные при измерении двумя мерами
Числа, полученные при измерении двумя мерами
Получение в сумме круглых десятков и 100
Получение в сумме круглых десятков и 100
Решение примеров и задач

17.

1

Решение примеров и задач, изученных видов.

1

Решение примеров и задач, изученных видов.

1

Умение
самостоятельно
полученные знания.

1

Решение примеров и задач, изученных видов.

1

Знание чисел, полученные
двумя мерами

при измерении

1

Знание чисел, полученные
двумя мерами

при измерении

1

Получение круглых десятков и сотен путём
сложения двузначного числа с однозначным.

1

Решение примеров типа27+3; 98+2;

1

Решение простых арифметических задач на
нахождение произведения, на деление на
равные части, на увеличение и уменьшение
числа в несколько раз, на вычисление
стоимости по цене и количеству;
Решение простых арифметических задач на
нахождение произведения, на деление на
равные части, на увеличение и уменьшение
числа в несколько раз, на вычисление
стоимости по цене и количеству;
Умение выполнять вычитание однозначных
чисел из круглых десятков. Называть,
записывать
круглые
десятки,
считать
круглыми десятками в пределах 100 в прямой
и обратной последовательности
Умение выполнять вычитание однозначных
чисел из круглых десятков. Называть,
записывать
круглые
десятки,
считать
круглыми десятками в пределах 100 в прямой
и обратной последовательности
Умение выполнять вычитание однозначных
чисел из круглых десятков. Называть,
записывать
круглые
десятки,
считать
круглыми десятками в пределах 100 в прямой
и обратной последовательности

1
Решение примеров и задач

18.

1
Вычитание чисел из круглых десятков и 100

19.

1
Вычитание чисел из круглых десятков и 100

20.

1
Вычитание чисел из круглых десятков и 100

применять

21.
22.
23.
24.

Решение примеров и задач
Решение примеров и задач
Решение примеров и задач
Контрольные задания

1

Самостоятельная работа с учебником, в
тетради. Решение примеров типа 50-23

1

Решение примеров и задач, изученных видов.

1

Решение примеров и задач, изученных видов.

1

Умение
самостоятельно
полученные знания.

Знакомство с оотношением: 1 ч = 60 мин, 1
сут. = 24 ч, 1 мес. = 28, 29, 30, 31 СУТ., 1 год
= 12 мес.
Определение времени
по часам (время
прошедшее и будущее).

25.

Меры времени -сутка, минута

1

26.

Меры времени -сутка, минута

1

27.

1
Меры времени -сутка, минута

28.
29.
30.

Меры времени -сутка, минута
Умножение и деление чисел
Умножение и деление чисел

31.

1

Определение времени
по часам (время
прошедшее и будущее). Читать показатели
времени по часам.
Ориентироваться во времени суток.

1

Составление
примеров на умножение и
деление из данных чисел

1

Составление
примеров на умножение и
деление из данных чисел
Решение
примеров
и
простых
арифметических задач на нахождение
произведения, частного (деление на равные
части и по содержанию).
Решение
примеров
и
простых
арифметических задач на нахождение
произведения, частного (деление на равные
части и по содержанию).

1
Решение примеров и задач

32.

применять

1
Решение примеров и задач

Деление по содержанию
33.
34.
35.
36.

Деление по содержанию. Деление на две разные
части
Деление на 3 равные части
Деление на 4 равные части
Деление на 5 равных частей

1

Выполнение деления на равные части.

1

Умение выполнять деление на 3 равные части
по 3.

1

Умение выполнять деление на 4
части по 4.

1

Умение выполнять деление на 5 равных части
по 5.

равные

37.
38.
39.
40.

Порядок действий в примерах
Повторение
Контрольная работа
Работа над ошибками

1

Решение примеров с соблюдением правил
порядка действий

1

Решение примеров и задач по пройденным
темам

1

Умение
самостоятельно
полученные знания.

1

Выполнение работы над ошибками.

применять

По графику

Оценочно – методические материалы
Отметка «5» ставится ученику, если он:
- дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить правильность ответа предметно-практическими действиями, знает и умеет
применять правила, умеет самостоятельно оперировать изученными математическими представлениями;
- умеет самостоятельно или с минимальной помощью учителя правильно решать задачу, объяснить ход решения;
- умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления;
- правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур по отношению друг к другу на плоскости и в пространстве;
- правильно выполняет работы по измерению и черчению с помощью измерительного и чертежного инструмента, умеет объяснить последовательность работы.
«4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оцениваемой работы на «5», но:
- при ответе ученик допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить ответ;
- при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных записях, названии промежуточных результатов вслух, опоре на образы реальных
предметов;
- при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, помогающих анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора
действий;
- с незначительной помощью правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по отношению друг к
другу;
- выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью.
Все недочеты в работе ученик легко исправляет при незначительной помощи учителя, сосредотачивающего внимание ученика на существенных особенностях задания,
приемах его выполнения, способах объяснения. Если ученик в ходе ответа замечает и самостоятельно исправляет допущенные ошибки, то ему может быть поставлена отметка
«5».
«3» ставится ученику, если он:
- при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы на поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять;
- производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с соблюдением алгоритмов действий;
- понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя;
- узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в пространстве со значительной помощью учителя или учащихся, или с
использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах, с помощью вопросов учителя;
- правильно выполняет измерение и черчение после предварительного обсуждения последовательности работы, демонстрации приемов выполнения.
«2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, других обучающихся.
Оценка письменных работ по математике.
Отметка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключение составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко используются
на уроках математики (названия компонентов и результатов действий, величин и др.). В случае многочисленных грамматических ошибок в словах на изученные правила
отметка может быть снижена на 1 балл.
При оценке комбинированных работ:
Отметка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок.
«4» ставится, если в работе имеются 1 грубая ошибка или 2-3 негрубые ошибки.

«3» ставится, если решены простые задачи, но не решена составная, или решена одна из двух составных задач, хотя бы с негрубыми ошибками, правильно выполнена
большая часть других заданий.
«2» ставится, если не решены задачи, но сделаны попытки их решить и выполнено менее половины других заданий.
При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не предусматривается решение задач:
«5» ставится, если все задания выполнены правильно.
«4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки.
«3» ставится, если допущены 1-2 грубые ошибки или 3-4 негрубые.
«2» ставится, если допущены 3-4 грубые ошибки и ряд негрубых.
Межпредметные связи:
Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами:
1.Чтение – самостоятельное чтение задания, краткий пересказ задачи.
2.Русский язык – запись задач в тетрадь, списывание с печатного текста.
3.Ручной труд- умение пользоваться линейкой, шаблонами.
Материально-техническое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение.
1. Перова М.Н Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) школе VIII вида — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — 408 с.: ил. —
(Коррекционная педагогика)
2.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы / Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011. - 240 с.
3. Приказ от 19 декабря 2014 г. N 1599 Министерства образования и науки Российской Федерации. Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
4.АлышеваТ. В. Математика (Учебник для 3 класса специальных коррекционных образовательных учреждений VIII вида в 2 частях. - М., « Просвещение» 2011.
5.Белошистая А.В. О коррекционно-развивающем обучении математике в начальной школе/Вопросы психологии. - 2002. - №6.
6. Коваленко В.Г. Дидактические игры на уроках математики.- М: Просвещение, 1990.
7. Социальная сеть работников образования nsportal.ru
8. http://www.zavuch.ru/?option
9. https://kopilkaurokov.ru/
10. ttp://pedmir.ru/viewdoc.php?id=79568
11. https://infourok.ru/
12. http://www.prodlenka.org/

Аннотация к программе
Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» для 3класса (VIII вида) разработана на основе:
- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012).
- Федерального компонента государственного стандарта общего образования по истории (разработан в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст.
7), утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004.
- АООП МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан» на 2022-2023 учебный год.
Цель курса – данной программы является: создание условий для формирования элементарных представлений и понятий, необходимых при обучении другим учебным
предметам, расширение и обогащение представлений непосредственно об окружающем мире;.
Основными задачами курса являются:
уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, даёт новые знания об основных её элементах;
• на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособленности живого
мира к условиям внешней среды;
• вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ,
отмечать фенологические данные;
• формирует знания обучающихся о природе своего края;
• формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит детей бережному отношению к природе.
В 3 классе с обучающиеся предполагают большое количество непосредственных наблюдений, поэтому особое значение придается экскурсиям, позволяющим
организовать наблюдения за явлениями природы и её живыми и неживыми объектами.
Текущий контроль знаний обучающихся проводится в следующих формах: выполнение упражнений на уроке, самостоятельных работ.
Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс, который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях:
1.
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы / Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011. - 240 с.
2.
Приказ от 19 декабря 2014 г.№ 1599Министерства образования и науки Российской Федерации. Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
3.
Р.И. Лалаева, Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2001. - 224с.
4. Е. Ю. Сухаревская “Окружающий мир. Справочник для ученика начальной школы». 1-4-й классы. «Легион». Ростов-на Дону, 2010.
Е.Д. Худенко, И.А. Терехова. Знакомство с окружающим миром. Учебник для специальных (коррекционных) школ VIII вида. 3 класс. – Москва: АРКТИ, 2004г.
5. Е.Д. Худенко Е.В. «Практическое пособие по развитию речи для детей с отклонениями в развитии»//Под редакцией В.В. Воронковой. – М., 2007.
6. Энциклопедия в 3-х томах «Что такое. Кто такой». – М.: «Педагогика - Пресс», 2008.
8. Н. М. Матвеева «Мир природы и человека» для 3 класса, учебник в 2 частях,–М.: «Просвешение», 2018.
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Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа «Мир природы и человека» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. №1599 «Об образовании ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»), адаптированной основной общеобразовательной программы МБОУ Лицей №1 МО « город
Бугуруслан» Оренбургской области на 2022-2023 уч.год..
Настоящая программа составлена на 34 часов в год (1 час в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения.
Целью данной программы является: создание условий для формирования элементарных представлений и понятий, необходимых при обучении другим учебным
предметам, расширение и обогащение представлений непосредственно об окружающем мире;.
Курс «Мир природы и человека» решает следующие коррекционно-образовательные и воспитательные задачи:
• уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, даёт новые знания об основных её элементах;
• на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособленности живого
мира к условиям внешней среды;
• вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ,
отмечать фенологические данные;
• формирует знания обучающихся о природе своего края;
• формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит детей бережному отношению к природе.
Курс «Мир природы и человека» в специальном образовательном учреждении VIII вида является начальным звеном формирования естествоведческих знаний,
пропедевтическим этапом развития у обучающихся младших классов понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой природе.
Специфика интеллектуального недоразвития обучающихся специальной школы (класса) не даёт возможности закладывать в программу сведения о сложных явлениях
в неорганическом и органическом мире.
С одной стороны, содержание дисциплины базируется на знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира и даёт учителю возможность постепенно углублять
сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и другие связи между объектами, явлениями и состояниями природы.
Общая характеристика предмета
Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом преемственности планирования тем на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять
и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями.
Программа «Мир природы и человека» не строится по принципу планирования на четверть, в ней представлены блоки тем, последовательность изучения которых
может варьироваться учителем самостоятельно.
В программе определён обязательный базовый уровень знаний. Первый уровень рассчитан на обучающихся, способных к освоению основных разделов программы.
Второй уровень предназначен для детей со сниженными интеллектуальными возможностями. Исходя из уровней определяются требования к дифференцированному и
индивидуальному подходу в обучении. Дети, которые не смогут освоить требовании первого или второго уровня, должны заниматься по индивидуальной программе,
составленной учителем.
Содержание программы и уроки по предмету «Мир природы и человека» предполагают большое количество непосредственных наблюдений, поэтому особое значение
придается экскурсиям, позволяющим организовать наблюдения за явлениями природы и её живыми и неживыми объектами. Кроме того, на уроках следует использовать
разнообразные наглядные средства обучения: натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, кино- и диафильмы. Ведущими методами обучения являются
беседы, рассказы наблюдения и составление на их основе описании объектов природы или природных явлений, а также работа на опытном участке и разнообразная
природоохранная деятельность обучающихся под руководством учителя.
Знания по программе «Мир природы и человека» необходимо реализовывать на уроках развития устной речи, математики, чтения, занимательного труда, рисования, а
также найти им применение во внеурочное время.
При составлении программы были использованы следующие учебники и учебные пособия:
Учебник Н. М. Матвеева, И.А.Ярочкина «Мир природы и человека» для 3 класса, учебник в 2 частях, –М.: «Просвещение», 2019.Учебник предназначен для детей с
ограниченными возможностями здоровья и обеспечивает реализацию требований адаптированной основной общеобразовательной программы в предметной области
"Естествознание" в соответствии с ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями,

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним
подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и
упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся.
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения.
Текущий контроль знаний обучающихся проводится в форме: выполнение упражнений на уроке, самостоятельных работ.
Место учебного предмета в учебном плане
Продолжительность изучения курса «Мир природы и человека» в 3 классе 34 учебных недель 1 час в неделю. Курс изучения в 3 классе рассчитан на 34 часов в
год.
Таблица содержания основных тем по четвертям
№
Тема раздела
1.
2.
3.

Сезонные изменения в природе
Неживая природа
Живая природа

четверть
1
2
4 ч.
5 ч.

7 ч.

Итого:
3
5ч
4 ч.

4
8 ч.
1 ч.

17 ч.
4 ч.
13 ч.

Итого:
9ч..
7ч.
10 ч.
8ч.
34 ч.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества.
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм.
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество как основа мира на Земле.
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к
поколению и жизнеспособности российского общества.
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно и социально-нравственное.
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.
Планируемые результаты изучения предмета "Мир природы и человека "
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного
образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом, включают индивидуально-личностные качества и
социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.
Личностные результаты освоения программы:
1.Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки,
которые можно оценить как хорошие или плохие.
2.Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие.
3.Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).
4.В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец обучения

Минимальный уровень
- правильно называть изученные объекты и явления;
- сравнивать и различать растения сада и леса, называть по 2-3
растения, наиболее распространенных в данной местности;
- рассказывать об их использовании человеком; различать ягоды,
орехи, грибы;
- различать диких и домашних животных, птиц, описывать их
повадки, определять их значение в жизни человека;
- бережно относиться к природе и людям;
- соблюдать правила использования в пище грибов и ягод;
- соблюдать правила предупреждения простудных заболеваний;
- соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений;
- соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями
в жизни растений, животных, человека.

Достаточный уровень
- правильно называть изученные объекты и явления;
- сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и
лиственные, кустарники, травы, ягоды, грибы, орехи, плоды и семена
растений; названия наиболее распространенных деревьев и кустарников своей
местности;
- сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц;
- описывать их повадки и образ жизни, определять их значение в жизни
человека;
- соблюдать правила питания; знать о правилах приготовления пищи и
хранения продуктов питания, профилактике пищевых отравлений;
- соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни
растений, животных, человека;
- определять по сезонным изменениям времена года, описывать егоосновные
признаки; признаки месяцев, составляющих его; особенности жизни растений,
животных, человека;
- определять направления ветра.

Содержание учебного предмета
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.
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.

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.
Календарно-тематическое планирование по предмету «Мир природы и человека»
№
п/п

Тема урока

Кол-во
часов

Дата проведения

Основные виды учебной деятельности
обучающихся

I четверть - 9 часов
Сезонные изменения в природе – 4 часа
1.

Времена
месяцы.

года.

2.

Растения осенью.

Осень.

Осенние

1

1

Рассматривание схем, иллюстраций. Определение
признаков осени по схемам, иллюстрациям.
Нахождение иллюстрации в соответствии с темой.
Чтение текста. Ответы на вопросы по тексту.
Сравнение схемы с иллюстрацией, выделение
признаков месяцев. Сравнение схем месяцев.
Наблюдение за изменениями погоды осенью.
Рассматривание иллюстраций. Сравнение объектов.
Чтение текста. Ответы на вопросы. Составление
рассказа о походе в лес за растениями. Зарисовка.

Примечания

3.

Животные осенью

1

4.

Занятия людей осенью.

1

Чтение текста, ответы на вопросы. Работа с
иллюстрациями: называние объектов, классификация
по общим признакам, выделение особенностей.
Рассматривание иллюстраций. Сравнение объектов.
Чтение текста. Ответы на вопросы. Составление
рассказа о животном. Зарисовка. Чтение текста,
ответы на вопросы. Работа с иллюстрациями:
называние объектов, классификация по общим
признакам, выделение особенностей.
Чтение текста, ответы на вопросы. Составление
рассказа по иллюстрациям о видах деятельности
людей в осенний период. Называние по иллюстрациям
объектов, классификация овощей и фруктов.
Составление описания некоторых овощей и фруктов.

Живая природа- 13 часов

5.

Растения. Части растений.

1

6.

Растения сада

1

7.

Лес. Плоды и семена.

1

8.

Лесные ягоды, грибы, травы.

1

Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание
иллюстраций. Определение объекта, называние.
Зарисовка частей растения. Подпись названия частей
растения.
Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание
иллюстраций. Определение объекта, называние.
Зарисовка. Соотнесение двух объектов. Составление
рассказа по последовательным схемам. Составление
описательного рассказа.
Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание,
сравнение иллюстраций. Определение объекта,
называние, дифференциация объектов. Словарная
работа: лиственные, хвойные. Отгадывание загадок.
Чтение стихотворений.
Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание
иллюстраций. Называние объекта, дифференциация
объектов: съедобные и ядовитые грибы, ягоды.
Зарисовка. Составление рассказа о правилах сбора
грибов. Разучивание названий грибов и ягод.
Сравнение
внешнего
вида.
Нахождение
несоответствия, выбор иллюстрации. Формулировка
правил поведения. Дифференциация лекарственных
трав и ядовитых. Запись в тетрадь.

9.

Дикие животные.

1

Рассматривание иллюстраций. Называние объектов.
Составление рассказа по плану. Чтение текста, ответы
на вопросы. Рассматривание рисунков. Называние
объектов. Составление описательного рассказа по
картинке.

Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание
рисунков.
Называние
объектов.
Составление
описательного рассказа по картинке. Выработка
правил ухода за домашними животными.
Рассматривание картинок, называние объектов.
Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание
схемы
строения
птицы.
Соотнесение
двух
иллюстраций.
Рассматривание картинок, называние объектов.
Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание
схемы строения птицы. Составление описательного
рассказа по плану.
Рассматривание картинок, называние объектов.
Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание
схемы строения птицы. Составление описательного
рассказа по плану.
Проведение опыта. Чтение текста, ответы на вопросы.
Рассматривание рисунков, называние объектов.
Словарная
работа:
трахея,
бронхи,
легкие.
Рассматривание схемы: показ и называние объектов.
Называние и запоминание правил гигиены дыхания.
Чтение стихотворений.
Чтение текста, ответы на вопросы. Выборочное
чтение. Рассматривание картинок. Составление
рассказа по картинке. Составление правил оказания
помощи при порезах.
Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание
картинок. Составление рассказа по иллюстрациям,
сравнение иллюстраций.

II четверть - 7 часов

1.

Домашние животные.

1

2.

Птицы. Строение птиц.

1

3.

Перелётные и зимующие птицы.

1

4.

Хищные и певчие птицы.

1

5.

Дыхание человека. Профилактика
простудных заболеваний.

1

6.

Кровь. Сердце. Пульс.

1

7.

Окружающая
человека.

среда

и

здоровье

1

III четверть - 10 часов
1.

Питание человека.

1

Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание
картинок, называние объектов. Запоминание правил
хранения продуктов.

Сезонные изменения в природе – 4 часа

2.

Зима. Признаки
месяцы.

зимы.

Зимние

3.

Растения зимой.

1

4.

Животные зимой.

1

5.

Занятия людей зимой.

1

1

Рассматривание схем, иллюстраций. Определение
признаков
зимы
по
схемам,
иллюстрациям.
Нахождение иллюстрации в соответствии с темой.
Чтение текста. Ответы на вопросы по тексту.
Составление рассказа по иллюстрации. Зарисовка.
Сравнение схемы с иллюстрацией, выделение
признаков месяцев. Сравнение схем месяцев.
Наблюдение за изменениями погоды зимой.
Словарная
работа:
вьюга,
метель,
оттепель.
Разгадывание загадок.
Чтение текста, ответы на вопросы. Сравнение
объектов, изображённых на иллюстрации. Создание
поделок из природного материала. Работа с
иллюстрациями:
дифференциация
объектов.
Составление рассказа о том, как люди помогают
зимой птицам, животным, используя иллюстрации.
Чтение и заучивание стихотворений наизусть.
Рассматривание иллюстраций. Сравнение объектов.
Чтение текста. Ответы на вопросы. Составление
рассказа о жизни животного зимой. Зарисовка. Чтение
текста, ответы на вопросы. Работа с иллюстрациями:
называние объектов, классификация по общим
признакам, выделение особенностей
Чтение текста, ответы на вопросы. Составление
рассказа по иллюстрациям о видах деятельности
людей
в
зимний
период.
Рассматривание
иллюстративного материала. Нахождение и показ
правильного поведения в различных ситуациях.
Составление рассказа о правилах поведения.
Зарисовка одного из правил.

Неживая природа-4 часа
6.

Солнце в разные времена года

1

Рассматривание
схем,
дифференциация
схем,
определение частей суток, времен года по схемам.
Соотнесение схемы со временем года. Чтение текста,
ответы на вопросы. Прослушивание текста. Выработка
правил хорошего сна. Дидактическая игра «Что нужно
для сна».

7.

Календарь

1

8.

Воздух. Термометр.

1

9.

Ветер.

1

Перечисление месяцев. Называние времен года,
месяцев, дней недели. Чтение текста, ответы на
вопросы. Отгадывание загадок.
Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание
иллюстраций. Проведение практической работы.
Отгадывание загадки. Словарная работа – термометр.
Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание
показаний термометра, дифференциация показаний.
Чтение текста, ответы на вопросы. Проведение
практической работы. Рассматривание иллюстраций.
Словарная работа: север, юг, восток, запад; флюгер,
компас. Выработка правил поведения во время
урагана. Запись правил поведения в тетрадь.

Сезонные изменения в природе – 9 часа
10.

Весна. Признаки весны. Весенние
месяцы.

1

Рассматривание схем, иллюстраций. Определение
признаков весны по схемам, иллюстрациям.
Нахождение иллюстрации в соответствии с темой.
Дифференциация времен года. Чтение текста. Ответы
на вопросы по тексту. Составление рассказа по
иллюстрации. Зарисовка. Сравнение схемы с
иллюстрацией,
выделение
признаков
месяцев.
Сравнение схем месяцев. Наблюдение за изменениями
погоды весной. Разгадывание загадок.
Чтение текста, ответы на вопросы. Сравнение
объектов,
изображённых
на
иллюстрации.
Дифференциация объектов. Чтение текста, ответы на
вопросы. Рассматривание иллюстраций, называние
объектов.
Отгадывание
загадок.
Чтение
стихотворения.
Чтение текста, ответы на вопросы. Сравнение
объектов,
изображённых
на
иллюстрации.
Дифференциация объектов. Чтение текста, ответы на
вопросы. Рассматривание иллюстраций, называние
объектов. Составление рассказа о жизни животных
весной. Отгадывание загадок. Чтение стихотворения.
Рассматривание
иллюстративного
материала.
Дифференциация объектов. Называние видов одежды.
Составление рассказа о детских играх. Составление
рассказа по иллюстрациям о видах деятельности

IV четверть - 8 часов
1.

Растения весной.

1

2.

Животные весной.

1

3.

Занятия людей весной.

1

людей в весенний период. Чтение текста, ответы на
вопросы.
4.

Лето.

1

5.

Растения летом.

1

6.

Животные летом.

1

7.

Занятия людей летом.

1

8.

Повторение пройденного.

1

Рассматривание схем, иллюстраций. Определение
признаков
лета
по
схемам,
иллюстрациям.
Нахождение иллюстрации в соответствии с темой.
Дифференциация времен года. Чтение текста. Ответы
на вопросы по тексту. Составление рассказа по
иллюстрации. Сравнение схемы с иллюстрацией,
выделение признаков месяцев. Сравнение схем
месяцев. Наблюдение за изменениями погоды летом.
Работа
над
смыслом
поговорки.
Чтение
стихотворения.
Чтение текста, ответы на вопросы. Сравнение
объектов,
изображённых
на
иллюстрации.
Дифференциация объектов. Составление рассказа о
строении растения.
Чтение текста, ответы на вопросы. Сравнение
объектов,
изображённых
на
иллюстрации.
Дифференциация объектов. Составление рассказа о
жизни животных летом.
Рассматривание
иллюстративного
материала.
Дифференциация объектов. Называние видов одежды.
Составление рассказа о детских играх. Составление
рассказа по иллюстрациям о видах деятельности
людей в летний период. Чтение текста, ответы на
вопросы.
Повторение пройденного материала за год

Оценочно – методические материалы
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 живого мира. Это даёт возможность участникам образовательного процесса своевременно
отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к устранению.
Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в устной форме. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью
которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения.
Тематическое оценивание по живому миру проводится в устной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы.
Основанием для выставления итогового оценивания знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и практических работ.

Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и
явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на все поставленные вопросы.
Оценка "4"ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении
фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем.
Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих
наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может
исправить
перечисленные
недочеты
с
помощью
учителя.
Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью
учителя.

Аннотация к программе
Рабочая программа по предмету «Речевая практика» для 3класса (VIII вида) разработана на основе:
- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012).
- Федерального компонента государственного стандарта общего образования по истории (разработан в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании» (ст. 7), утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004.
- АООП МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан» на 2022-2023 учебный год.
Цель курса- создание условий для способствования более прочному и сознательному усвоению норм родного языка, содействовать развитию речи детей
Основными задачами курса являются:
-способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся;
-корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей;
-формировать выразительную сторону речи;
-учить строить устные связные высказывания;
-воспитывать культуру речевого общения.
Согласно учебному плану образовательной организации на изучение предмета в 3 классе 34 учебных недель по 2 ч в неделю.
В 3 классе с обучающимися занятия направлены на исправление дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности .Знакомятся с
предметами и явлениями окружающей действительности , во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде людей, на основе имеющегося опыта,
практических работ, демонстрации учебных кинофильмов, диафильмов, предметных и сюжетных картин.
Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс, который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях:
1. Бгажнокова И.М. (под ред.) Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.-Москва: Просвещение, 2002.- 290 с.
2.Гаврикова М.Ю. Коррекционно-развивающие занятия. Развитие речи (1-4 класс). Учебно-методическое пособие / 2-е изд., доп. – М.: Глобус, 2007
3.Худенко Е.Д. Планирование уроков развитие устной речи на основе знакомства с окружающим миром в 3 классе коррекционных образовательных учреждений
VIII вида. Допущено Министерством Образования РФ .М. «АРКТИ», 2004 г
4.Учебник Комарова С.В. «Речевая практика». 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы. - М: «Просвещение», 2018 г.
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Пояснительная записка

•

Адаптированная рабочая программа «Речевая практика» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. №1599 «Об образовании ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»), адаптированной основной общеобразовательной программы МБОУ Лицей
№1 « город Бугуруслан» на 2022-2023 уч. год.
Настоящая программа составлена на 68 часов в год (2 часа в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения.
Целью данной программы является: создание условий для способствования более прочному и сознательному усвоению норм родного языка, содействовать
развитию речи детей.
Задачи раздела «Речевая практика»:
•
способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся;
•
корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей;
•
формировать выразительную сторону речи;
•
учить строить устные связные высказывания;
•
воспитывать культуру речевого общения.
В каждом классе раздел «Речевая практика» включает в себя несколько подразделов с постепенным расширением и усложнением
программного материала по каждому из них.
Основные направления коррекционной работы:
•
коррекция дефектов общего и речевого развития школьников
•
развивать артикуляционную моторику;
•
развивать высшие психические функции;
•
коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;
•
развивать активную речь, обогащать и уточнять словарь;
•
расширять представления об окружающем мире;
•
формировать связную речь;
•
коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
Общая характеристика предмета
Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших умственно отсталых школьников. Его введение в учебный план специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида обусловлено значительным отставанием умственно отсталых первоклассников в общем и речевом развитии от
своих сверстников с нормальным интеллектом. Занятия по этому учебному предмету имеют интегративный характер, рассматриваются как коррекционные. Их целью
является направленное исправление дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной деятельности.
Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на
предметных уроках, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде людей, на основе имеющегося опыта, практических работ, демонстрации
учебных кинофильмов, диафильмов, предметных и сюжетных картин.
Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. Учитель руководит речевой деятельностью детей, активизирует ее, исправляет ошибки, учит
сосредоточивать внимание на определенных предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать связи, выражать свои впечатления и суждения в словесной
форме. При формулировании ответов на вопросы у учащихся закрепляется умение правильно строить предложения; описывая предметы, явления, рассказывая о
виденном,
они
учатся
связному
высказыванию.
На предметных уроках — на основе непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходство и различие, делать
простейшие выводы и обобщения. Практические работы помогают закреплению полученных знаний и умений. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в
природе расширяют представления об окружающем мире, развивают внимание, наблюдательность, чувственное восприятие.
Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения способствуют развитию речи и мышления учащихся.
На каждом уроке осуществляются межпредметные связи с другими предметами: чтение, математика, русский язык, рисование.
Задачи раздела «Устная речь»:
способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся;

•
•
•
•

корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей;
формировать выразительную сторону речи;
учить строить устные связные высказывания;
воспитывать культуру речевого общения.
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к
ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие
игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся.
Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения.
Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в
следующих формах: выполнение упражнений на уроке, самостоятельных работ, контрольного списывания, проверочной работы за год.
Место учебного предмета в учебном плане
Продолжительность изучения речевой практики в 3 классе 34 учебных недель по 2 ч в неделю. Курс изучения в 3 классе рассчитан на 68 часов в год.
Таблица содержания основных тем по четвертям
Тема раздела

Четверти
1
2
3 ч.
6 ч.
3 ч.
6ч
3 ч.
4ч.
6 ч.
1

Итого:
3

4

Снова в школу
3 ч.
Игры и игрушки
6 ч.
В библиотеке
12 ч.
Сказки
4 ч.
Я за порогом дома
6 ч.
Телефонный разговор
7 ч.
Я-зритель
6 ч.
9 ч.
Мир природы
9ч
Праздники
Мы-помощники
Мир природы
1ч
14ч
Повторение
2 ч.
2 ч.
Итого:
18 ч.
14 ч.
20 ч.
16 ч.
68 ч.
Планируемые результаты изучения предмета "Речевая практика"
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели
современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом, включают индивидуальноличностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.
Личностные результаты освоения АООП:
1. Осознание языка как основного средства человеческого общения.
2. Положительное отношение к изучению русского языка, понимание его богатства, признание себя носителем этого языка.
3. Принятие мысли о том, что правильная, точная устная и письменная речь - это показатели культуры человека.
4. Появление желания умело пользоваться языком, зарождение элементов сознательного отношения к своей речи.
5. Осознание себя как гражданина России.
6. Владение навыками коммуникации.

Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной
области, готовность к их применению, рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. АООП ОО выделяет два уровня овладения
предметными результатами:минимальный и достаточный.
Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех учащихся.
Минимальный уровень является обязательным для всех учащихся с умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не
является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В случае если учащийся не достигает минимального уровня овладения по всем
или большинству учебных предметов, то по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей) учащийся переводится на обучение по
индивидуальному плану или на 2 вариант АООП.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец обучения
Минимальный уровень:
Достаточный уровень:
- выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей;

- понимать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или артистами в

- выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно

аудиозаписи;

пользоваться правилами этикета при встрече и расставании с детьми и

- выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме;

взрослыми;

- выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения после анализа;

- знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать

- участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;

или дойти до школы (по вопросам учителя);

- правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова, уметь здороваться,

-

участвовать

в

ролевых

играх

в

соответствии

с

речевыми

возможностями;
- слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на
иллюстративный материал;
- выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по
образцу учителя;
- участвовать в беседе; — слушать сказку или рассказ, пересказывать
содержание, опираясь на картинно-символический план.

прощаться, просить прощения и извиняться, используя соответствующие выражения;
- сообщать сведения о себе: имя и фамилию, адрес, имена и фамилии своих
родственников;
-

принимать участие в коллективном составлении рассказа по темам речевых

ситуаций;
-

уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-

символический план;
- слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание.

Содержание учебного предмета
Аудирование. Повторение оппозиционных слоговых структур, слов - паронимов, предложений, различных по количеству слов. Слушание коротких сказок и
рассказов в исполнении чтецов с мр3 - записи или просмотра видеофильмов. Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде. Включение письменного
задания в ролевую ситуацию. Выбор одной из двух картинок той, которая соответствует услышанному предложению.
Общение и его значение в жизни. Общение с природой. Поведение животных, их повадки, позы. Речевое общение, для чего оно нужно людям. Правила
речевого общения. Освоение правил речевого общения.
Дикция и выразительность речи. Совершенствование речевого дыхания. Четкое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных диалогов по
подражанию. Громкая, тихая, спокойная, шепотная речь. Использование нужной силы голоса в различных ролевых ситуациях. Вежливый тон голоса в разговоре.
Передача различных чувств (радость, удивление, жалость, гнев, грусть, страх).
Подготовка речевой ситуации и организация высказывания.

Работа над лексическими темами. Определение темы ситуации, обсуждение того, что можно сказать по этой теме. Обсуждение и подготовка атрибутов
речевой ситуации. Отгадывание загадок, составление загадок с опорой на наглядный материал. Совершенствование умения участвовать в вопросно - ответных диалогах.
Составление диалогов типа "вопрос - сообщение". Замена часто повторяющихся слов другими (местоимениями). Фиксация символами каждого предложения в процессе
подготовки.
Культура общения.
Выражение просьбы, извинения. Речевое общение со старшими. Общение с друзьями. Дифференциация речевого поведения в соответствии с ситуацией.
Речевое общение с малознакомыми людьми.
Календарно-тематическое планирование по предмету «Речевая практика»
№ п/п

Тема урока

Кол-во
часов

Дата
проведения

Основные
виды
учебной
деятельности обучающихся

1 четверть – 18 часов
Снова в школу

3

1.

Общение в жизни школьника. Речевое и неречевое
общение в школе.

1

2.

Общение в жизни школьника. Речевое и неречевое
общение в школе.

1

3.

Я расскажу вам, где отдыхал!

1

Игры и игрушки

6

4.

Соотнесение речи и изображения. Любимая игрушка.

1

Угадывание игрушки по описанию.

5.

Любимая игра. Привлечение к игре.

1

6.

Детские рассказы и стихи об игрушках. Объяснение
правил игры.

1

Разучивание
телефон».
Разучивание
игрушке.

7.

Общение участников игры по правилам.

1

8.

Общение детей со взрослыми во время игры.

1

Беседа на тему «Что такое общение».
Разбор школьных ситуаций, которые
требуют общения.
Разучивание базовых формулировок
привлечения внимания. «Ты» и «Вы»,
обращение по имени и отчеству,
обращение
ко
взрослым
и
ровесникам.
Беседа о правилах речевого общения
в школе: спокойный тон, вежливость,
чёткость речи.

игры

«Сломанный

стихотворения

об

Проведение
подвижной
игры:
«Воробьи – вороны».
Речевая
ситуация
«Давайте,
поиграем».

Примечания

Речевая ситуация «Давайте поиграем».

1

В библиотеке

3

10.

Правила поведения в библиотеке.

1

11.

Где же взять мне книгу почитать

1

12.

Экскурсия в школьную библиотеку..

1

Сказки

9

13.

Слушание сказки «Три медведя» в изложении
учителя. Поведение сказочных героев в зависимости
от их характера.

1

Просмотр
и
видеофрагментов
различных героев.

14.

Слушание
сказки
«Маша
и
медведь»
с
аудионосителя. Герои, поведению которых нужно
подражать

1

Обсуждение
поведения
положительной героини сказки.

15.

Герои, которые не умеют себя вести.

1

16.

Подражаем сказочным героям.

1

Рассматроивание иллюстраций и их
соотнесение
с
изображениями
различных героев.
Выполнение
одночленных
инструкций.

17.

Сценки из сказок.

1

Использование
выразительных
средств речи и помощников речи.

18.

Как бы ты закончил сказку.

1

Выполнение
инструкций.

1

Выявление представлений по теме
ситуации
с
опорой
на
иллюстративный
материал.
Воспроизведение
слоговых
комплексов.

9.

Просмотр
и
видеофрагмента
соблюдение правил).

обсуждение
(правила,

Повторение правил поведения в
библиотеке
Рассматривание атрибутов к ролевой
игре, распределение ролей.
Участие в ролевой игре.

прослушивание
с
участием

одночленных

II четверть – 14 часов
1.

Распределение ролей для инсценировки сказки.

2.

Выбор атрибутов и репетиция сказки.

1

3.

Играем в театр.

1

Я за порогом дома

4

4.

Отправляюсь в магазин за покупками.

1

5.

Мы в продуктовом магазине

1

6.

Мы в канцелярском магазине

1

7.

Ролевая игра. Магазин.

1

Телефонный разговор

6

8.

Я тебе позвоню

1

9.

Телефонный разговор.

1

10.

Мы разговариваем по телефону

1

Практическое
использование
вопросительной и восклицательной
интонации.
Разучивание стихотворения.

Конструирование
возможных
диалогов между продавцом и
покупателями в магазине с опорой на
содержание картинки. Ролевая игра
«Магазин игрушек».
Обсуждение темы речевой ситуации.
Ролевая ситуация «Я пришел за
продуктами», Повторить основные
правила поведения в магазине.
Беседа с опорой на личный опыт.
Конструирование
возможных
диалогов между продавцом и
покупателями в магазине с опорой на
содержание картинки. Ролевая игра
«Канцелярский магазин»!.
Участие в ролевой игре.

Прослушивание
стихотворения
«Телефон»
Дополнение
предложений
о
правилах разговора по телефону.
Работа
в
парахсоставление
предложений по картнкам, сравнение
ответов.
Прослушивание
отрывка
из
стихотворения
К
Чуковского
«Телефон»,
чтение
по
ролям.
Составление диалогов разговора по
телефону
по
образцу
и
с
использованием собственного опыта
Конструирование
телефонных
разговоров на разные темы. Участие
в ролевой игре.

11.

Мой мобильный телефон.

1

12.

Я звоню в экстренные службы

1

13.

Я звоню в экстренные службы

1

Я-зритель

7

Я- в кинотеатре. Как найти своё место в зале
кинотеатра.

1

Работа с иллюстрацией в учебнике

1

Участие в ролевой игре.

14.

Практическое
использование
вопросительной и восклицательной
интонации.
Слушание стихотворения «Оченьочень важные правила»
Ответы
на
вопросы,
правила
разговора
по
телефону,
моделирование ситуации.
Слушание стихотворения «Оченьочень важные правила»
Ответы
на
вопросы,
правила
разговора
по
телефону,
моделирование ситуации.

III четверть – 20 часов
1.
2.

Секреты вежливого общения. Я у билетной кассы.

1

Участие в ролевой игре

3.

Секреты вежливого общения. Я в гардеробной.

1

4.

1

5.

Антракт. Условные знаки в общении людей.
Обозначение мест общего пользования условными
знаками.
Правила поведения в кинотеатре

Рассматривание атрибутов к ролевой
игре, распределение ролей.
Выявление
представлений
по
ситуации.

6.

Ролевая игра « Кинотеатр"

1

Какая сегодня погода.

9ч

7.

Погода и мы

1

8.

Какая сегодня погода?

1

1

Повторение правил поведения в
кинотеатре
Использование
выразительных
средств речи и помощников речи.

Слушание песни «Хорошая погода»
А. Олейникова. Составление ответов
на
вопросы
по
картинкам.
Составление описания по плану.
Слушание стихотворения А. Барто
«Нестойкая погода». Составление
описания по плану

9.

Собираемся на прогулку

10.

Сказка Одоевского «Снегурочка»

11.

Инсценировка сказки «Снегурочка»

1

12.

Весенняя прогулка

1

13.

Учимся понимать животных

1

14.

В зоопарке у зверей

1

15.

Мы друзья или враги природы?

1

Праздник

5

Семейные праздники. Пожелания близким людям.
Различия пожеланий в связи с разными праздниками.
Приглашения в гости на праздник

1
1

Практическое
использование
вопросительной и восклицательной
интонации.

18.

Поздравительные открытки. Вручение
Ответные реплики на поздравления.

подарка.

1

Практическое
использование
вопросительной и восклицательной
интонации.

19.

Правила этикета при приёме гостей. Реакции на
поздравления и подарки.

1

Разучивание стихотворения.

16.
17.

1

Составление предложений с опорой
на схемы.
Обсуждение
возможных
планов
планов на выходные дни с учётом
прогноза погоды.
Прослушивание аудиозаписи сказки
«Снегурочка»
Беседа по картинкам учебника.
Составление
предложений
по
картинкам.
Коллективное рассказывание сказки.
Инсценировка сказки
Экскурсия
Составление рассказа о весне по
опорным словам и на основе
наблюдений.
Отгадывание загадок
Работа с учебником
Рассказ о своём животном по плану
Прослушивание стихотворения «Где
обедал воробей?»
Просмотр аудиозаписи «Московский
зоопарк»
Составление
предложений
по
опорной схеме.
Рассматривание картинок
Составление предложений по ним и
опорным словам
Игра «Так или не так»

20.

16.
17.

18.

19.

20.

Встреча и проводы гостей. Приветствия и прощания.

1

Мы – помощники!

4

Обращение,
привлечение
внимания.
Функциональные обращения.
Предложение помощи знакомым и незнакомым
людям. Сочувствие заболевшему взрослому и
сверстнику.
Благодарность.
Мотивировка
благодарности.
Формулы благодарности. Одобрение, комплимент.

1

1

Использование
упражнениях.

Замечание, извинение перед старшим и сверстником.
Правильная реакция на замечания.
Мир природы

1

Участие в ролевой игре.

Слушание литературных произведений о природе в
изложении педагога.

1

Слушание сказки
изложении учителя.

1

Практическое
использование
вопросительной и восклицательной
интонации.

Коллективное составление рассказа с
использованием рисунка на доске.
Выбор
из
двух
картинок
соответствующей предложению.
силы

голоса

в

15
в

устном

в

устном

IV четверть – 16 часов
1.

Слушание литературных произведений о природе с
аудио-носителей.

1

Участие в ролевой игре.

2.

Соотнесение предложений с картинами природы.

1

Слушание сказки
изложении учителя.

3.

Образные слова и выражения в описании картин
природы.

1

Рассматривание атрибутов к ролевой
игре, распределение ролей.

4.

Описание предмета неживой природы. Радуга.

1

Рассматривание атрибутов к ролевой
игре, распределение ролей.

5.

1

Участие в ролевой игре.

6.

Описание погодных условий (состояния неживой
природы) текущего дня.
Описание предмета живой природы. Цветок.

1

Прослушивание рассказа учителя о
цветке (васильке).

7.

Сравнение предметов живой природы. Деревья: дуб

1

Выявление представлений детей по
теме ситуации с опорой на

и берёза.

иллюстративный материал.

8.

Описание предмета живой природы. Животное: лиса.

1

Использование
новых
слов
и
предложений в ролевой игре по
новой
ситуации.Прослушивание
рассказа учителя о животном (лисе)

9.

Сравнение предметов живой природы. Животные:
лиса и волк.

1

Коллективное составление рассказа
по теме речевой ситуации.

10.

Рисование картины по описанию предметов живой и
неживой природы.

1

Участие в ролевой игре.

11.

Отгадывание и составление загадок о животных.

1

Раскрашивание.
упражнения.

12.

Изготовление книжки- загадки о животных.

1

Выполнение различных задания по
словесной инструкции.

13.

Составление рассказа о природе по серии сюжетных
картин.

1

Артикуляционные упражнения.

14.

Прослушивание диалогов из мира природы по
рассказам В. Бианки в исполнении учителя и
заучивание некоторых.
Повторение

1

Прослушивание
произведения

15.

Формы общения детей и взрослых на примере
рассказа Драгунского.

1

Выполнение различных задания по
словесной инструкции.

16.

Формы общения детей и взрослых на примере
рассказа Драгунского.

1

Составление
иллюстрациям.

Артикуляционные

музыкального

2

диалогов

к

Оценочно – методические материалы
Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и
явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на все поставленные вопросы.
Оценка "4"ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в
изложении фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем.
Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих
наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но
может
исправить
перечисленные
недочеты
с
помощью
учителя.

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с
помощью учителя.
Межпредметные связи
Обучение устной речи носит практическую направленность и тесно связано с другими учебными предметами:
1.Чтение – самостоятельное чтение задания, краткий рассказ по изучаемой теме.
2.Русский язык–выполнение заданий в рабочих тетрадях, составление и запись мини сочинения.
3.Рисование– зарисовки сюжетов по изучаемой теме.
Материально-техническое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение.

2. Бгажнокова И.М. (под ред.) Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.-Москва: Просвещение, 2002.- 290 с.
3. 2.Гаврикова М.Ю. Коррекционно-развивающие занятия. Развитие речи (1-4 класс). Учебно-методическое пособие / 2-е изд., доп. – М.: Глобус, 2007
4. 3.Худенко Е.Д. Планирование уроков развитие устной речи на основе знакомства с окружающим миром в 3 классе коррекционных образовательных
учреждений VIII вида. Допущено Министерством Образования РФ .М. «АРКТИ», 2004 г

5. 4.Учебник

Комарова С.В. «Речевая практика». 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы. - М: «Просвещение», 2018 г.

6. Социальная сеть работников образования nsportal.ru
7. http://www.zavuch.ru/?option
8. https://kopilkaurokov.ru/
9. ttp://pedmir.ru/viewdoc.php?id=79568
10. https://infourok.ru/
11. http://www.prodlenka.org/
Специфическое оборудование:
• наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в программе;
• классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
• наборы ролевых игр (по темам инсценировок);
• настольные развивающие игры;
• аудиозаписи в соответствии с программой обучения;
• слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности).
• комплект для обучения грамоте (касса букв, образцы письменных букв и др.);
• алфавит.

Аннотация к программе
Рабочая программа по предмету «Ручной труд» для 3класса (VIII вида) разработана на основе:
- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012).
- Федерального компонента государственного стандарта общего образования по истории (разработан в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании» (ст. 7), утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004.
- АООП «ГКОУ «С(К)ШИ» г. Бугуруслана на 2020-2021 учебный год.
Цель курса – создание условий для формирования знаний о различных материалах и умения выбирать способы обработки в зависимости от их свойств
Основными задачами курса являются:
- формирование знаний о различных материалах и умения выбирать способы обработки в зависимости от их свойств;
- коррекция интеллектуальных и физических недостатков обучающихся с учётом их возрастных особенностей;
- формирование у детей
интереса к разнообразным видам труда.
Согласно учебному плану образовательной организации на изучение предмета в3 классе 34 учебные недели по 1 ч в неделю.
В 3 классе на уроках ручного труда обучающиеся знакомятся с ручной обработкой материа лов (бумаги, картона, ткани, глины и т д) а также
включает первоначальные сведения об элементах организации труда.
обучающиеся выполняют и объёмные поделки (стол, стул). Усложняются объекты и приёмы их выполнения (домик из двух деталей, сло жные
виды плетения из проволоки и текстильного материала, формовка пластического материала на плоскости).
Текущий контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового, текущего и итогового
контроля в следующих формах: выполнение упражнений на уроке, самостоятельных работ, контрольного списывания, проверочной работы за год.
Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс, который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях:
1.

Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы / Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011.

- 240 с.
2.
Приказ от 19 декабря 2014 г. N 1599Министерства образования и науки Российской Федерации. Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
3.
Кузнецова Л. А. Технология. Ручной труд. 3 класс: учеб. для 3кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида –М.:
Просвещение, 2011.-160с.ISBN: 978-5-09-028926-9
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Пояснительная записка

Адаптированная образовательная программа «Ручной труд» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. №1599 «Об образовании ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»), адаптированной основной общеобразовательной программы МБОУ Лицей
№1 МО « город Бугуруслан» Оренбургской области на 2022-2023 уч.год..
Настоящая программа составлена на 34 часа (1 час в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является программой
базового уровня обучения.
Целью данной программы является создание условий для формирования знаний о различных материалах и умения выбирать способы обработки в зависимости
от их свойств.
В процессе трудового обучения 3 класса решаются следующие задачи:
- формирование знаний о различных материалах и умения выбирать способы обработки в зависимости от их свойств;
- коррекция интеллектуальных и физических недостатков обучающихся с учётом их возрастных особенностей;
- формирование у детей
интереса к разнообразным видам труда.
Задачи коррекционной работы
1. Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей;
2. Развивать точность и согласованность движений пальцев рук, достаточно легко создавать объёмные модели несложной формы (овощи, фрукты, растения,
игрушки и т. д.), уточняя при этом представления обучающихся о натуральных предметах.
3. Совершенствовать и развивать мелкие движения кистей и пальцев рук.
4. Развивать пространственное, конструктивное мышление.
5. Воспитывать культуру речевого общения.
Основные направления коррекционной работы:
1. Ориентировка в задании (анализировать объект, условия работы).
2. Предварительное планирование, ход работы над изделием (устанавливать логическую последовательность изготовления поделки, определять приемы работы
и инструменты, нужные для их выполнения).
3. Самоконтроль своей работы (определять правильность действий и результатов, оценивать качество готов изделий).
Общая характеристика предмета
Программа по труду определяет содержание и уровень основных знаний и умений обучающихся по технологии ручной обработки материалов
(бумаги, картона, ткани, глины.) а также включает первоначальные сведения об элементах организации труда.
На трудовое обучение отводится 2 ч в неделю. Отдельные разделы можно закреплять на уроках рисования, так как некоторые темы программ
сходны между собой.
На занятиях по труду учебно-воспитательные задачи решаются в практической деятельности обучающихся на основе изготовления детьми
изделий доступной для них сложности и понятного им назначения. К каждой теме программы предлагается примерный перечень изделий. Учитель,
выбирая объекты работы, должен руководствоваться интересами обучающихся, местными особенностями, но при этом конструкция выбранного
изделия, должна отвечать содержанию изучаемой темы.
В программе 3 класса повторяются работы по плоскостному моделированию, при этом моделируются контуры более сложных по форме, но
известных детям объектов (домик, лесенка). Выполняются и объёмные поделки (стол, стул). Целесообразно сравнивать эти изделия с выполнен ными
ранее из бумаги. Усложняются объекты и приёмы их выполнения (домик из двух деталей, сложные виды плете ния из проволоки и текстильного
материала, формовка пластического материала на плоскости).
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного
к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие
игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся.

Составленная программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения.
Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в
следующих формах: выполнение упражнений на уроке, самостоятельных работ, контрольного списывания, проверочной работы за год.
Место учебного предмета в учебном плане
Продолжительность изучения предмета по трудовой подготовке в 3 классе 34 учебные недели по 1 ч в неделю. Курс изучения по трудовой подготовке в 3
классе рассчитан на 34 часа в год.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
В процессе ребёнок начинает осваивать новые ситуации, отношения, виды деятельности, гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил
декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.
Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений
при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил
работы и преобразования информации также тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика».
При изучении предмета «Трудовая подготовка» предусмотрена интеграция с образовательными областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и
«Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-исторический справочный материал,
представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют
выводы.
Программа «Трудовая подготовка», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его
многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности
младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у обучающихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность
действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения
находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные
основы способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества.
Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовнонравственного развития. В программе «Трудовая подготовка» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей
устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим миром.
Знакомство с народными ремёслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются
неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности.
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира,
изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.
При усвоении содержания курса «Трудовая подготовка» актуализируются знания, полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с
природными материалами.
Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс «Трудовая подготовка» предусматривает
знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — созидателя материальных ценностей и творца
окружающего мира — в программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической культуры детей. Изучение
этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием предмета «Трудовая подготовка».

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального,
эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления
психического и физического здоровья обучающихся.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Ручной труд»
Совокупность личностных и предметных результатов составляет содержание жизненных компетенций обучающихся.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах, сформированность мотивации к обучению и
познанию.
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели
современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом, включают индивидуальноличностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.
Личностные результаты освоения АООП отражают:
1)
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
2)
положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;
3)
самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
4)
понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в современном обществе.
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой
образовательной области, готовность к их применению, рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. АООП ОО выделяет два уровня
овладения предметными результатами:
1.
минимальный - является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью;
2.
достаточный - не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец обучения
Минимальный уровень:
Достаточный уровень:
- давать простейшую характеристику образца изделия;
-называть материалы для работы и характеризовать их свойства;
- подбирать детали, заготовки с опорой на образец и -знать названия инструментов, используемых для выполнения поделок из
предметную инструкционную карту;
различных материалов;
- соотносить элементы предметной инструкционной карты с - уметь определять форму заготовки по объемному образцу несложной
названиями операций.
конструкции;
- самостоятельно планировать ход работы с опорой на предметную
инструкционную карту;
- осуществлять поэтапный и итоговый контроль качества в сравнении с
образцом;
- отчитываться о выполненной работе;
-составлять композицию с предварительным выполнением простейшего
эскиза.
Содержание учебного предмета
Работа с природными материалами
Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, величина, твёрдость. Виды соединений. Инструменты, применяемые при работе. Клеящие
составы. Применение и назначение материалоотходов в сочетании с природными.

Организация рабочего места и соблюдение санитарно - гигиенических навыков. Правила безопасной работы. Соединение деталей с помощью пластилина, клея,
палочек, проволоки. Рациональное использование природных материалов.
Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, ниток.
Работа с бумагой и картоном
Назначение окантовки в изделиях из картона Материалы, применяемые для окантовки, клеящие составы. Организация рабочего места и соблюдение санитарно гигиенических навыков. Правила безопасной работы. Элементарные сведения о работе картонажника - переплётчика. Технологические особенности изделий из бумаги и
картона. Разметка картона и бумаги по линейке. Вырезание и намазывание клеем окантовочных полосок. Приёмы обработки углов изделий при окантовке. Разметка по
линейке. Применение ученического циркуля для разметки картона и бумаги. Нанесение рицовки по линейке фальцем. Сорта картона, применяемые для оформительских
работ. Применение других материалов в сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма и др.)
Работа с металлоконструктором
Элементарные сведения о профессии слесаря. Ознакомление с наборами «Школьник». Детали конструктора: плато, планки, скобы, винты, гайки. Инструменты:
ключ, отвертка. Подбор планок по счёту отверстий. Установка скоб, соединение деталей винтами и гайками. Завинчивание и отвинчивание рукой и инструментами.
Правильная хватка инструмента.
Работа с проволокой
Элементарные сведения о назначении и применении проволоки. Виды проволоки. Свойства проволоки. Инструменты для работы с проволокой. Организация
рабочего места и соблюдение санитарно - гигиенических требований. Правильная хватка инструмента. Сгибание проволоки плоскогубцами, молотком. Резание
проволоки кусачками.
Работа с древесиной
Элементарные сведения о назначении и применении древесины. Свойства древесины. Инструменты и приспособления.Элементарные сведения о видах
материалов из древесины. Технологические особенности изделий из древесины - детали соединяют гвоздями и шурупами. Инструменты для работы с деревом. Понятие
длины, ширины и толщины бруска.Строгание и зачистка древесины напильником и наждачной бумагой. Правильная хватка инструмента. Работа буравчиком и
отверткой. Подготовка полуфабрикатов из древесины к работе. Соединение деталей на гвоздях и шурупах. Окраска древесины акварельными красками и гуашью.
Работа с текстильным материалом
Назначение косого обмёточного стежка. Нитки, ткани их свойства и назначение. Инструменты, применяемые при работе.
Организация рабочего места и
соблюдение санитарно - гигиенических навыков. Правила безопасной работы.Правильное пользование иглой и напёрстком. Выполнение косого обмёточного стежка.
Пришивание вешалки и обмётывание боковых срезов мешочка, подушечки - прихватки косыми стежками.
Виды стежков, применяемых для вышивки. Виды вышивок. Выбор рисунка в зависимости от назначения изделия.Вышивание по линиям рисунка. Оформление
бахромой.

Календарно-тематическое планирование по предмету «Ручной труд»

№
п/п

Тема урока

Кол-во
часов

Дата
проведения

Основные виды учебной деятельности

I четверть
1.

Водный урок. Закрепление материала 1,2 класса.

1

Работа с природными материалами

4

Проверка знаний о правилах поведения и
работы на уроках труда.

2.

Изготовление
листьев.

аппликации

из

засушенных

1

Повторение познавательного материала о
видах природных материалов.

3.

Изготовление
листьев.

аппликации

из

засушенных

1

Развитие умения сравнивать и находить
сходство и различие в листьях деревьев.

4.

Изготовление
самостоятельно
по
образцу
аппликации из скорлупы грецкого ореха.

1

Выполнение аппликации из скорлупы
грецкого ореха по образцу.

5.

Изготовление
самостоятельно
по
образцу
аппликации из скорлупы грецкого ореха.

1

Закрепление
знаний
об
изделиях
сделанных из природного материала.

Работа с бумагой и картоном

4

6.

Изготовление аппликации из обрывной бумаги.

1

Закрепление умений сравнивать бумагу
разных сортов.

7.

Изготовление аппликации из обрывной бумаги.

1

8.

Окантовка картона полосками бумаги.

1

Формирование умения изготавливать
аппликацию из обрывной бумаги с
опорой на операционный план.
Формирование знаний о проволоке.

9.

Окантовка картона полосками бумаги. Картина на
окантованном картоне.

1

Проверка знаний о картоне.

Работа с проволокой

3

Познавательные сведения о проволоке.

1

10.

Выработка
практического
навыка
формообразования
при
работе
с
проволокой.

Примечания

11.

Изготовление изделия из скорлупы грецкого
ореха, пластилина и проволоки. «Паук».

1

Формирование умения составлять план
выполнения многодетальной поделки.

12.

Изготовление изделия из скорлупы грецкого
ореха, пластилина и проволоки. «Паук».
Заключительный этап.

1

Закрепление технологических приёмов
работы с проволокой. Правила Т.Б.

Работа с древесиной

4

13.

Познавательные сведения о древесине.

1

Формирование представления о поделках
из древесины.

14.

Изготовление изделия из древесины. Экскурсия в
школьную столярную мастерскую.

1

Обучение
технологии
опорного колышка. Т.Б.

изготовления

15.

Изготовление изделия из древесины. Опорный
колышек для растений.

1

Обучение
технологии
опорного колышка. Т.Б.

изготовления

16.

Изготовление изделия из древесины. Опорный
колышек для растений. Заключительный этап.

1

Изготовления опорного колышка.

Работа с природными материалами

2

17.

Изготовление объёмных игрушек из природного
материала. «Птица из пластилина и сухой травы».

1

Закрепление правил Т.Б.

18.

Изготовление объёмных игрушек из природного
материала. «Птица из пластилина и сухой травы».
Заключительный этап.

1

Развитие мелкой моторики движения рук.

II четверть

1.

Работа с металлоконструктором

2

Познавательные сведения.

1

Формирование
представления
о
металлоконструкторе. Обучение приёмов
соединения планки винтом и гайкой.

2.

Закрепление
познавательных
«Треугольник», «Квадрат».

сведений.

1

Повторение и закрепление соединения
планки винтом и гайкой. Закрепление
знаний о треугольнике и квадрате.

Работа с проволокой

1

Закрепление познавательных сведений.«Буквы Л,
С, О, В из проволоки.»

1

Работа с бумагой и картоном

15

4.

Приёмы работы: сгибание, резание, разметка.

1

Обучение
технологии
работы
бумажными полосками. Т.Б.

с

5.

Изготовление складных игрушек из бумажных
полосок. «Гирлянда». Подготовительный этап.

1

Обучение
технологии
бумажными кольцами. Т.Б.

с

6.

Изготовление складных игрушек из бумажных
полосок. «Гирлянда».

1

Формирование
представления
карнавальных масках.

7.

Изготовление складных игрушек из бумажных
полосок. «Гирлянда». Заключительный этап.

1

Совершенствование
приёмов разметки.

технических

8.

Изготовление игрушек из бумажных колец.
«Цепочка
из
бумажных
колец».
Подготовительный этап.
Изготовление игрушек из бумажных колец.
«Цепочка из бумажных колец». Заключительный
этап.
Изготовление карнавальной полумаски. «Плоская
полумаска». Подготовительный этап.
Изготовление карнавальной полумаски. «Плоская
полумаска». Заключительный этап.
Приёмы работы: сгибание, резание, разметка.
«Каркасная шапочка». Подготовительный этап.

1

Обучение
технологии
бумажными кольцами. Т.Б.

работы

1

Формирование
представления
карнавальных масках.

1

Совершенствование
технических
приёмов разметки.
Обучение
технологии
работы
с
бумажными кольцами. Т.Б.
Формирование
представления
о
карнавальных масках.

13.

Изготовление шапки «Каркасная шапочка».

1

14.

Изготовление
«Каркасная
Заключительный этап.

1

3.

9.

10.
11.
12.

шапочка».

1
1

Закрепление
знаний
о
проволоке.Закрепление
правильной
хватке инструмента.

Совершенствование
приёмов разметки.
Совершенствование
приёмов разметки.

работы

о

с
о

технических
технических

III четверть
1.
Приёмы работы: сгибание, резание, разметка для
изготовления карнавальных головных уборов.

1

Формирование
представлений
карнавальных головных уборах.

о

2.

Изготовление карнавальных головных уборов
.«Карнавальный кокошник, карнавальный шлем».

1

Обучение
технологии
изготовления
карнавального кокошника.

3.

Окантовка картона листом бумаги. «Складная
доска для игры». Подготовительный этап.

1

Закрепление приёмов разметки бумаги по
линейке.

4.

Окантовка картона листом бумаги. «Складная
доска для игры». Заключительный этап.

1

Закрепление приёмов разметки бумаги по
линейке.

Работа с текстильными материалами

10

5.

Закрепление познавательных сведений о нитках.
«Образцы, шитые строчкой прямого стежка».
Подготовительный этап.

1

Закрепление
технологии
сшивания
деталей изделия строчкой прямого
стежка.

6.

Закрепление познавательных сведений о нитках.
«Образцы, шитые строчкой прямого стежка».
Подготовительный этап.

1

Закрепление
технологии
сшивания
деталей изделия строчкой прямого
стежка.

7.

Виды ручных стежков и строчек. «Образцы,
шитые
строчкой
прямого
стежка».
Подготовительный этап.

1

Обучение технологии сшивания деталей
изделия строчкой прямого стежка.

8.

Виды ручных стежков и строчек. «Образцы,
шитые
строчкой
прямого
стежка».
Заключительный этап.

1

Закрепление
технологии
сшивания
деталей изделия строчкой прямого
стежка.

9.

Закрепление познавательных сведений о нитках.
«Закладка из фотоплёнки». Подготовительный
этап.

1

Закрепление приёмов разметки бумаги по
линейке.

10.

Виды ручных стежков и строчек. «Закладка из
фотоплёнки». Заключительный этап.

1

Закрепление
технологии
сшивания
деталей изделия строчкой прямого
стежка.

11.

Сшивание деталей изделий строчкой косого
стежка. «Прихватка». Подготовительный этап.

1

Обучение технологии сшивания деталей
изделия строчкой прямого стежка.

12.

Сшивание деталей изделий строчкой косого
стежка. «Прихватка».

1

Закрепление
технологии
сшивания
деталей изделия строчкой косого стежка.

13.

Сшивание деталей изделий строчкой косого
стежка. «Прихватка».

1

Закрепление
технологии
сшивания
деталей изделия строчкой косого стежка.

14.

Сшивание деталей изделий строчкой косого
стежка. «Прихватка». Заключительный этап.

1

Закрепление правил работы иглой.

Работа с древесиной

3

15.

Экскурсия в столярную мастерскую.

1

Формирование
представления
об
использовании древесины в разных видах
работы.

16.

Способы
обработки
древесины
ручными
инструментами. «Аппликация из древесных
опилок «Собака». Подготовительный этап.

1

Формирование
представления
об
использовании древесины в разных видах
работы.

17.

Закрепление
познавательных
сведений
о
древесине. «Аппликация из древесных опилок
«Собака». Заключительный этап.

1

Обучение
технологии
поделок из опилок.

Работа с бумагой и картоном

5

18.

Объёмные изделия из картона.

1

Просмотр презентации. Участие в беседе.

19.

Объёмные изделия из картона. «Коробка,
склеенная
с
помощью
клапанов».
Подготовительный этап.

1

Закрепление представлений о картоне как
поделочном материале

20.

Объёмные изделия из картона. «Коробка,
склеенная
с
помощью
клапанов».
Заключительный этап.

1

Закрепление представления о коробках,
знании о геометрических фигурах.

IV четверть

изготовления

1.

Объёмные изделия из картона. «Коробка с
бортами,
соединёнными
встык».
Подготовительный этап.

1

Закрепление представления о коробках,
знании о геометрических фигурах.

2.

Объёмные изделия из картона. «Коробка с
бортами, соединёнными встык». Заключительный
этап.

1

Осуществление
моторики рук.

Работа с текстильными материалами

6

3.

Виды ручных стежков. «Образец, прошитый
строчкой прямого стежка в два приёма».
Подготовительный этап.

1

Закрепление знаний о технологии
сшивания деталей изделия строчкой
прямого стежка.

4.

Виды ручных стежков. «Образец, прошитый
строчкой прямого стежка в два приёма».
Заключительный этап.

1

Закрепление знаний о технологии
сшивания деталей изделия строчкой
прямого стежка.

5.

Виды ручных стежков. «Образец, прошитый
строчкой косого стежка в два приёма».
Подготовительный этап.

1

Закрепление знаний о технологии
сшивания деталей изделия строчкой
прямого стежка.

6.

Виды ручных стежков. «Образец, прошитый
строчкой косого стежка в два приёма».
Заключительный этап.

1

Закрепление знаний о технологии
сшивания деталей изделия строчкой
прямого и косого стежка.

7.

Виды ручных стежков. Закладка с вышивкой
строчкой
прямого
стежка
и
косого.
Подготовительный этап.

1

Обучение
технологии
закладки по образцу.

изготовления

8.

Виды ручных стежков. Закладка с вышивкой
строчкой
прямого
стежка
и
косого.
Заключительный этап.
Работа с бумагой и картоном

1

Обучение
технологии
закладки по образцу.

изготовления

Конструирование объёмных игрушек на основе
геометрических тел. «Матрёшка из конусов».
Заключительный этап.

1

9.

коррекции

мелкой

8
Закрепление знаний о правилах работы с
шаблоном.
Закрепление
знаний
о
геометрических фигурах.

10.

Конструирование объёмных игрушек на основе
геометрических тел. «Матрёшка из конусов».

1

Обучение изготовления конусов из круга.

11.

Конструирование объёмных игрушек на основе
геометрических тел. «Матрёшка из конусов».
Заключительный этап.

1

Обучение сборке
склеивания.

12.

Конструирование объёмных игрушек на основе
геометрических тел. «Собака из цилиндров».
Заключительный этап.

1

Закрепление знаний о правилах работы с
шаблоном.
Закрепление
знаний
о
геометрических фигурах.

13.

Конструирование объёмных игрушек на основе
геометрических тел. «Собака из цилиндров».

1

Обучение изготовления конусов из круга.

14.

Конструирование объёмных игрушек на основе
геометрических тел. «Собака из цилиндров».
Заключительный этап.

1

Обучение сборке
склеивания.

15.

Итоговая самостоятельная
изготовления работы.

выбор

1

Закрепление знаний,
учебный год.

16.

Обобщающий
урок.
Выставка
Контрольное тестирование за год.

работ.

1

Выполнение контрольного тестирования.
Подведения итогов.

работа

на

изделия

изделия

способом

способом

полученных

за

Оценочно – методические материалы
Устный опрос:
Отметка «5» ставится, если обучающийся полностью усвоил материал, может изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными
примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Отметка «4» ставится, если обучающийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ
конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Отметка «3» ставится, если обучающийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает незначительные ошибки в его изложении своими словами,
затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка практической работы
Приемы труда
Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.
Отметка «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушений правил
техники безопасности, установленных для данного вида работ.
Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные
нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.

Организация труда
Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд или
соблюдается план работы, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место.
Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые
исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила технологической дисциплины.
Отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения технологической дисциплины, организации рабочего места.
Норма времени (выработки)
Отметка «5» ставится, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок.
Отметка «4» ставится, если норма времени недовыполнена: 5 – 6-й классы – на 10 – 15 %, 7-й класс – на 5 – 10 %, 8 – 9-й классы – на 5 %.
Отметка «3» ставится, если норма времени недовыполнена: 5 – 6-й классы – на 15 – 20 %. 7-й класс – на 10 – 15 %, 8 – 9-й классы – на 5 – 10%.
Качество изделий (работы)
Отметка «5» ставится, если изделие (или другая работа, например, графическая) выполнено с учетом технологических требований: а) шероховатость поверхности; б)
качество выполнения основных операций (клепки, нарезание резьбы, сборки и т. д.); в) точность соблюдения размеров; г) другие требования.
Отметка «4» ставится, если изделие (или другая работа) выполнено с незначительными отклонениями от заданных технологических требований. Отклонения в
размерах составляют: древесина + - 1 – 2 мм, металл + - 0,5 – 1 мм.
Отметка «3» ставится, если изделие (или другая работа) выполнено со значительными нарушениями заданных требований. Отклонения в размерах составляют:
древесина +- 3 мм, металл +- 1,5 мм.
Диагностическая карта «Ручной труд»
№
Вопросы для изучения
Да
Нет
Частично
1.
Умеют ли подбирать нужный материал для своей работы?
2.
Умеют ли пользоваться необходимым инструментом?
3.
Использование различного материала в своей работе.
4.
Умение самостоятельно определить материал для изготовления поделок
5.
Соблюдается ли последовательность в работе?
6.
Выполнил задание:
Самостоятельно
После вторичного объяснения
Не приступает, а ждет подсказки
Не ждет, а копирует соседа
7.
Умеет работать со схемами и зарисовками?
8.
С фантазией ли относится к своей работе?
Организация коллективного труда
№
Вопросы для изучения
Да
Нет
Частично
1.
Распределяют ли обязанности дети/ учитель?
2.
Учитывается ли трудоемкость разных работ с тем, чтобы в одно и то же время закончили работу?
3.
Организуется ли труд детей так, чтобы каждый ребенок упражнялся во всех операциях труда?
4.
Продумана ли расстановка детей?
5.
Учитывается ли с детьми организация совместного труда?

6.
Обсуждается ли с детьми организация совместного труда?
7.
Дается ли детям мотивировка необходимости выполнения работ?
8.
Вводятся ли правил, регулирующие взаимоотношения?
Общая оценка состояния трудовых навыков.
№
Критерии оценивания
1четверть
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.

Мотивация (интерес к результатам деятельности)
Уровень
развития
воображения,
выдумки,
изобретательность.
Умение организовать свою работу.
Умение выполнять совместную работу.
Умения выполнять коллективную работу.
Умение выбрать материал для своей работы
Умения, навыки работы с бумагой:
Складывание бумаги
Склеивание бумаги
Обвести по контуру
Работа с шаблонами
Пользование ножницами
Работа с природным материалом (аппликационные
работы и панно).
Составление узора из природного материала по образцу
Самостоятельное составление узора из природного
материала
Работа с пластилином.
Согревание в руке
Разминание
Раскатывание
Расплющивание
Соединение в детали
Размазывание
Отщипывание
Отрезание
Катание
Составление композиции
Работа с нитками.
Наматывание ниток на катушку

2четверть

3четверть

4четверть

2.
Разматывание ниток
3.
Завязывание узелка
Д. – достаточный уровень
М. – минимальный уровень
Межпредметные связи
Математика:
1. Различать предметы по цвету.
2. Ориентироваться на листе бумаги.
Русский язык:
1.Работа карандашом и ручкой на листе бумаги, в альбоме.
2.Работа с трафаретом, шаблоном.
Материально-техническое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение.
4.
Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы / Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011.
- 240 с.
5.
Приказ от 19 декабря 2014 г. N 1599Министерства образования и науки Российской Федерации. Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
6.
Кузнецова Л. А. Технология. Ручной труд. 3 класс: учеб. для 3кл. специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида –М.:
Просвещение, 2011.-160с.ISBN: 978-5-09-028926-9
•
Социальная сеть работников образования nsportal.ru
•
http://www.zavuch.ru/?option
•
https://kopilkaurokov.ru/
•
ttp://pedmir.ru/viewdoc.php?id=79568

Аннотация к программе
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для 3класса (VIII вида) разработана на основе:
- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012).
- Федерального компонента государственного стандарта общего образования по истории (разработан в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании» (ст. 7), утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004.
- АООП МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан» на 2022-2023 учебный год.
Цель курса – в создании условий для всестороннего развития личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе
приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной
адаптации.
Основными задачами курса являются:
- укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки;
- формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков, таких как сила, быстрота,
выносливость, ловкость и др.;
- коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание культуры санитарно-гигиенических навыков, поддержание устойчивой физической
работоспособности на достигнутом уровне;
- формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на материале физической культуры и спорта;
- воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, умения преодолевать трудности;
- содействие военно-патриотической подготовке.
Согласно учебному плану образовательной организации на изучение предмета в физической культуры в 3 классе 34 учебные недели по 3 ч в неделю. Курс изучения
физической культуры рассчитан на 102 часа в год.
Материал программы состоит из следующих разделов: «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Игры». В каждый раздел включены упражнения на
развитие двигательных способностей умственно отсталых обучающихся.
Текущий контроль знаний обучающихся проводятся в форме проверочных (контрольные) испытаний по видам упражнений. Диагностическая работа в виде
теста проводится 1 раза в год: в сентябре (избирательно).
Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс, который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях:
1.
Начальная школа/ О. Э. Аксенова, С. П. Евсеев// Под общей редакцией С. П. Евсеева, СПб ГАФК им. П. Ф. Лесгафта. СП., 2003.
2.
Болонов Г.П., «Физическое воспитание в системе коррекционно-развивающего обучения», М.: ТЦ «Сфера», 2003 год;
3.
Велитченко В.К., «Физкультура для ослабленных детей», М.: Терра-спорт, 2000 год;
4.
Горская и. Ю. Координационные способности школьников с нарушением интеллекта. Учебное пособие/ И. Ю. Горская, Т. В. Синельникова.- Омск, Сиб ГАФК,
1999
5.
Дмитриев А. А. Физическая культура в специальном образовании: Учебное пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений/ А. А. Дмитриев.- М.: Академия, 2002
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Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа «Физическая культура» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. №1599 «Об образовании ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»), адаптированной основной общеобразовательной программы МБОУ Лицей
№1 МО « город Бугуруслан» Оренбургской области на 2022-2023 уч.год..
Настоящая программа составлена на 102 часов (3 часа в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения и является
программой базового уровня обучения.
Физическая культура является составной частью образовательного процесса обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она
решает образовательные, воспитательные, коррекционно-развивающие и лечебно-оздоровительные задачи.
Цель программы заключается: в создании условий для всестороннего развития личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, расширении индивидуальных двигательных
возможностей, социальной адаптации.
Конкретными учебными и коррекционно-воспитательными задачами физического воспитания в школе для детей с нарушением интеллекта являются:
- укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки;
- формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и навыков, таких как сила, быстрота,
выносливость, ловкость и др.;
- коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, воспитание культуры санитарно-гигиенических навыков, поддержание устойчивой
физической работоспособности на достигнутом уровне;
- формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на материале физической культуры и спорта;
- воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, смелости, умения преодолевать трудности;
- содействие военно-патриотической подготовке.
Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим воспитанием и профессионально-трудовым обучением,
занимает одно из важнейших мест в подготовке обучающихся с нарушениями интеллекта к самостоятельной жизни и производственному труду. Воспитывает
личностные качества детей с проблемами в развитии, способствует их социальной интеграции в общество.
Характерной особенностью детей с недостатками интеллекта является наличие у них разнообразных нарушений психического и физического развития,
обусловленных органическим поражением центральной нервной системы различной этиологии, возникающих на разных возрастных этапах индивидуального
развития.
У многих обучающихся отмечаются нарушения со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной, вегетативной, эндокринной систем. Наблюдается слабость
миокарда, аритмия; дыхание нарушено по частоте, глубине, ритму; нарушена согласованность дыхательного акта с двигательной нагрузкой. У многих детей замечено
отставание в росте, весе от показателей возрастной нормы, непропорциональное телосложение, различные отклонения в осанке.
Нередко у детей встречаются стертые двигательные нарушения, которые к школьному возрасту стали практически незаметны в бытовых условиях, но
проявляются при значительной физической нагрузке. Эти нарушения могут создавать большие трудности при овладении программным материалом.
Двигательная недостаточность обучающихся особенно возрастает при выполнении сложных движений, где требуется точное дозирование мышечных усилий,
перекрестная координация движений, пространственно-временная организация моторного акта, словесная регуляция движений.
Следует отметить, что среди обучающихся имеются дети с хорошо развитой моторикой. Это обусловливает необходимость учета и реализации строго
дифференцированного и индивидуального подхода в обучении.
В обучении и воспитании школьников на уроках физической культуры особые трудности создает качественное своеобразие основного дефекта, учета которого
необходимо как на каждом уроке, так и во внеклассной работе.
Общая характеристика предмета
Материал программы состоит из следующих разделов: «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка», «Игры».
Такое планирование позволяет правильно использовать все виды упражнений с учетом мест занятий, а также сформировать основы изучаемых двигательных
умений.
В раздел «Гимнастика» включены физические упражнения, которые позволяют воздействовать на различные звенья опорно-двигательного аппарата. На
занятиях обучающиеся должны овладеть доступными им навыками в простейших видах построений.
Построения и перестроения для данной категории детей трудны, так как они забывают свое место в строю, теряются при новом построении. Однако, несмотря
на трудность усвоения, такие упражнения должны быть обязательным элементом на каждом уроке. Упражнения общеразвивающего и корригирующего характера дают

возможность воздействовать как на весь организм в целом, так и на определенные ослабленные группы мышц. Наряду с упражнениями, предусматривающими исходное
положение стоя, сидя, выполняют упражнения и их положения лежа для разгрузки позвоночника и для избирательного воздействия на мышцы туловища.
В отличии от программы общеобразовательной школы в самостоятельный раздел выносятся общеразвивающие и корригирующие упражнения, а так же
дыхательные упражнения, так как они способствуют коррекции нарушения дыхания.
В связи с затруднениями в пространственно-временной дифференцировке и значительными нарушениями точности движений детей с нарушением интеллекта в
программу по физическому воспитанию включены упражнения, направленные на коррекцию и развитие этих способностей, и упражнения с предметами
(гимнастическими палки, флажки, малые и большие обручи и скакалки).
Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание мяча. Занятия легкой атлетикой помогают прподавтелю обучать школьников всем этим
жизненно важным двигательным навыкам. Обучение элементам легкой атлетики и их совершенствование осуществляется на основе развития у детей быстроты,
ловкости, гибкости, силы, выносливости, а также использования в занятиях специальных упражнений.
Лыжная подготовка в условиях коррекционной школы проводится как обязательные занятия (при температуре до – 15оС без ветра и до – 10оС с несильным
ветром); разрешение врача. При проведении уроков лыжной подготовки особое внимание должно быть уделено соблюдению техники безопасности и охране здоровья
школьников. Выбор места занятий, форма одежды, обувь, передвижение к месту занятий, двигательная нагрузка.
Одним из важнейших разделов программы является раздел «Игры», куда включены подвижные игры. Включенные в программу подвижные игры направлены на
развитие физических качеств детей, а также на развитие внимания, памяти, инициативы, выдержки, восприятия, пространственных и временных ориентиров,
последовательности движений.
Место учебного предмета в учебном плане.
Продолжительность изучения физической культуры в 3 классе 34 учебные недели по 3 ч в неделю. Курс изучения физической культуры в 3 классе рассчитан на
102 часа в год.
Распределение учебного материала по четвертям
Учебный материал
I чет.
II чет.
III чет.
IV чет.
Легкая атлетика
8
5
4
10
Гимнастика
9
10
6
6
Лыжная подготовка
14
Подвижные игры
10
6
6
8
102 часа/
27
21
30
24
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
В программу физической культуры включены упражнения направленные на коррекцию внимания, памяти, восприятия пространственных и временных
ориентиров на развитие инициативы, выдержки, последовательности движений. В каждый раздел включены упражнения на развитие двигательных способностей
умственно отсталых обучающихся. Обязательным в программе является перечень знаний, умений и навыков, которыми должны овладеть обучающиеся. Школьники
узнают о значении самоконтроля, о влиянии физических упражнений на организм человека, об основах спортивной техники изучаемых упражнений. На уроках
физической культуры у обучающихся формируются навыки правильного поведения и гигиенические навыки.
Планируемые результаты изучения курса «Физическая культура»
Совокупность личностных и предметных результатов составляет содержание жизненных компетенций обучающихся.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах, сформированность мотивации к обучению и
познанию.
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели
современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Они включают индивидуальноличностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.
Личностные результаты освоения программы отражают:

1)
положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;
2)
понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических нормах и правилах поведения в современном обществе
3)
самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
4)
овладение начальными навыками адаптации;
5)
владение навыками коммуникации;
6)
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
7)
готовиться к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной
области, готовность к их применению, рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. АООП ОО выделяет два уровня овладения
предметными результатами:
- минимальный - является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью;
- достаточный - не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец обучения
Минимальный уровень
Достаточный уровень
•
•
•
•
•
•
•
•

•

представления о физической культуре как средстве
укрепления здоровья, физического развития и физической
подготовки человека;
выполнение комплексов утренней гимнастики под
руководством учителя;
знание основных правил поведения на уроках физической
культуры и осознанное их применение;
выполнение несложных упражнений по словесной
инструкции при выполнении строевых команд;
представления о двигательных действиях; знание основных
строевых команд;
под счёт при выполнении общеразвивающих упражнений;
ходьба в различном темпе с различными исходными
положениями;
взаимодействие со сверстниками в организации и
проведении подвижных игр, элементов соревнований;
участие в подвижных играх и эстафетах под руководством
учителя;
знание правил бережного обращения с инвентарём и
оборудованием,
соблюдение
требований
техники
безопасности в процессе участия в физкультурноспортивных мероприятиях.

Содержание рабочей программы
Общие сведения

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки,
спортивных и подвижных игр и других видов физической культуры;
самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; владение
комплексами упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц
туловища; участие в оздоровительных занятиях в режиме дня (физкультминутки);
выполнение основных двигательных действий в соответствии с заданием учителя: бег,
ходьба, прыжки и др.;
подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при выполнении
общеразвивающих упражнений.
совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах;
оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе участия в
подвижных играх и соревнованиях;
знание спортивных традиций своего народа и других народов; знание способов
использования различного спортивного инвентаря в основных видах двигательной
активности и их применение в практической
деятельности;
знание правил и техники выполнения двигательных действий, применение усвоенных
правил при выполнении двигательных действий под руководством учителя;
знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием в
повседневной жизни;
соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в физкультурноспортивных мероприятиях.

Значение физических упражнений для здоровья . Отношение к своим товарищам по классу, группе, команде. Правила безопасности при выполнении физических
упражнений.
Физическая нагрузка и отдых
Гимнастика
Теоретические сведения
Элементарные сведения о ритме .скорости, темпе
Построения и перестроения
Выполнение команд : «Равняйсь !».»Смирно « « Вольно».расчет по порядку
Ходьба в различном темпе по диагонали. Перестроение из колонны по одному в колонну по два (три). Смена ног при ходьбе. Повороты налево, направо. Поворот под
счет «Раз» «Два» Понятие «интервал». Ходьба в обход с поворотами на углах. Ходьба с остановками по сигналу учителя (повторение).
Общеразвивающие и корригирующие упражнения без предметов:
а) Упражнения на осанку. Упражнения с удержанием груза (100-150 г) на голове; повороты кругом; приседание; ходьба приставными шагами вперед, назад.
Игры с принятием правильной осанки
б) Дыхательные упражнения. Углублённое дыхание с движениями грудной клетки Дозированное дыхание в ходьбе с движениями рук в различных направлениях.
в) Упражнения в расслаблении мышц. Расслабленные потряхивания конечностями с возможно более полным расслаблением мышц при спокойном передвижении по залу.
Маховые движения расслабленной ногой. Расслабление мышц после выполнения силовых упражнений.
г) Основные положения движения головы, конечностей, туловища
Движения руками вперед ,вверх, в соединении на четыре счета Сохранение заданного положения головы при выполнения наклонов, поворотов и вращений туловища. Из
исходного положения – стоя ноги врозь, руки на пояс – повороты туловища вправо, влево с одновременными наклонами. Из исходного положения – ноги врозь, руки в
стороны – наклоны вперед с поворотами в сторону. Наклоны туловища вперед в сочетании с поворотами и с движениями рук. Отведение ноги назад с подниманием рук
вверх. Переход из упора присев в упор лёжа толчком двух ног, вернуться в исходное положение. Лёжа на животе, поочередное поднимание ног. (Голова и руки при этом
лежат на плоскости или поднимаются одновременно с ногами.) Лёжа на животе (руки согнуты в локтях, подбородок положен на кисти рук), поднимание головы (локти
согнутых рук отводятся назад, лопатки прижимаются к позвоночнику); поднимание головы с вытягиванием рук вперед, назад, в стороны. Из исходного положения –
руки вперед, назад или в стороны – поднимание рук от опоры. Сгибание и разгибание рук в упоре стоя, опираясь в стену или рейку гимнастической скамейки на уровне
груди и пояса. Пружинистые приседания на одной ноге в положении выпада. Круговые движения туловища (руки на пояс).
Общеразвивающие и корригирующие упражнения с предметами, на снарядах.
а) С гимнастическими палками. Подбрасывание и ловля палки в вертикальном и горизонтальном положении. Перебрасывание гимнастической палки с руки на руку в
вертикальном положении. Сгибание и разгибание рук с палкой. Повороты туловища с движениями рук вперед с палкой, вверх, за голову, перед грудью..
б) С малыми мячами. Подбрасывание мяча вверх двумя руками и ловля его. Удары мяча о пол правой и левой рукой. Броски мяча о стену и ловля его после отскока.
Переменные удары мяча о пол левой и правой рукой.
в) С набивными мячами (вес 2 кг).. Поднимание мяча вперед .вверх ,за голову Подбрасывание мяча вверх и его ловля. Повороты туловища налево, направо с различными
положениями мяча. Приседание с мячом: мяч вперед, мяч за голову, мяч на голову. Наклоны
г) Упражнения на гимнастической скамейке. Сгибание и разгибание рук, лежа в упоре на скамейке; приседание на двух ногах (для некоторых учеников - на одной);
различные прыжки на скамейке; прыжки через скамейку, с упором на неё.
Упражнения на гимнастической стенке.
Наклоны вперед, держась за рейку на высоте груди, пояса. Наклоны влево, вправо, стоя боком к стенке и держась за рейку правой - левой рукой. Прогибание туловища,
стоя спиной к стенке, держась за рейку руками на высоте головы, плеч. Взмахи, ногой назад, держась за рейку руками на высоте груди, пояса.
Переноска грузов и передача предметов.
Передача набивного мяча весом до 2 кг в колонне и шеренге. Эстафеты с переноской и передачей 2-3 набивных мячей весом до 6 кг различным способами Переноска
гимнастической скамейки (2 учениками), бревна (6 учениками), гимнастического козла (3 учениками), гимнастического мата (4 учениками).
Лазание и перелезание.
Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз с изменением способа лазания в процессе выполнения по словесной инструкции учителя. Лазание по гимнастической
стенке по диагонали. Лазание по наклонной гимнастической стенке под углом 45 градусов. Подлезание под препятствие высотой 40 см. Вис на канате
Равновесие.

Равновесие на одной ноге
Ходьба по гимнастической скамейке Повороты на гимнастической скамейке и на бревне направо, налево. Ходьба по гимнастической скамейке с подбрасыванием и
ловлей мяча. Равновесие на левой (правой) ноге на полу без поддержки.
.Развитие координационных способностей, ориентировка в пространстве, быстрота реакций, дифференциация силовых, пространственных и временных параметров
движений.
Построение в различных местах зала по показу и по команде. Построение в колонну по одному на расстояние вытянутой руки. Ходьба по диагонали по начерченной
линии. Повороты кругом без контроля зрения. Ходьба «змейкой» по начерченным линиям. Прохождение расстояния до 3м от одного ориентира до другого с открытыми
глазами за определенное количество шагов и воспроизведение его за столько же шагов без контроля зрения. Стоя у гимнастической стенки, поднимание ноги на
заданную высоту с контролем и без контроля зрения. Ходьба по ориентирам, начерченным на гимнастическом бревне. Прыжки назад, влево, вправо в обозначенное
место. Прыжок в длину с разбега с приземлением в обозначенное место. Подлезание под препятствие определенной высоты с контролем и без контроля зрения. Легкий
бег на месте от 5 до 10 сек. Начало и окончание бега определяется учителем. Повторить задание, но остановиться самостоятельно. Прыжками на двух ногах преодолеть
расстояние 5-6 м до черты. Сообщить учащимся время выполнения задания. Повторить его вдвое медленнее. Определить самый точный прыжок.
Лёгкая атлетика
Ходьба.
Ходьба в медленном ,среднем и быстром темпе. Ходьба на носках с высоким подниманием бедра. Ходьба с остановками с для выполнения заданий (присесть,
повернуться, выполнить упражнение). . Ходьба приставным шагом левым и правым боком. Ходьба шеренгой с открытыми и закрытыми глазами
Бег.
Медленный бег в равномерном темпе до 2 минут. Бег широким шагом на носках (коридор 20-30 см). Бег на скорость 30 м с высокого старта. Бег с преодолением малых
препятствий в среднем темпе. Эстафетный бег (60 м по кругу). Высокий старт.
Повторный бег на месте 5-8с. Бег с высоким подниманием бедра
Прыжки.
Прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед
Прыжки через скакалку на месте в различном темпе. Прыжки через скакалку, продвигаясь вперед произвольном. Прыжки произвольным способом (на двух и на одной
ноге) через набивные мячи (расстояние между препятствиями 80-100 см, общее расстояние 5 м). Прыжки в шаге с приземлением на обе ноги. Прыжки в длину с разбега
без учета места отталкивания . Прыжки в высоту способом «согнув ноги» .
Метание.
Метание малого теннисного мяча с места правой и левой рукой Метание мяча с места в цель Метание мяча в вертикальную цель. Метание мяча на дальность
Лыжная подготовка
Построение в одну колонну. Передвижение на лыжах под рукой; с лыжами на плече; поворот на лыжах вокруг носков лыж; передвижение ступающим шагом.
Передвижение на лыжах дистанция 500- 1000 м.
Подвижные игры.
Подвижные игры: «Вызов», «Карусель», «Пустое место», «Лишний игрок».
Игры с элементами общеразвивающих упражнений, лазаньем, перелезание, акробатикой, равновесием: «Через обруч», «Прыжки по полоскам», «Второй лишний».
«Шишки желуди ,орехи»
С бегом на скорость: «Пятнашки маршем», «Бег за флажками», «Перебежки с выручкой»; Эстафеты.
С прыжками высоту, в длину: «Удочка», «Веревочка под ногами», «Прыжок за прыжком», «Прыгуньи и пятнашки».
С метанием мяча на дальность: «Снайперы», «Лапта», «Выбери место», «Точно в цель». «Гонка мячей по кругу».
Коррекционные игры «Товарищи командиры» « Два сигнала».

Календарно-тематическое планирование по предмету «Физическая культура»
№
Наименование раздела. Тема урока.
Кол-во
Дата
п/п
часов
проведения
I четверть – 27 часов
Легкая атлетика

17

1.

Теоретические сведения. Т\Б на занятиях на
стадионе в спортивном зале.

1

2.

Высокий старт. Стартовый разбег.

1

3.

Стартовый разбег, финиширование.

1

4.

Бег из различных исходных положений.

1

5.

Бег с максимальной скоростью до 30 м.

1

6.

Бег с высоким подниманием бедра.

1

7.

Бег с чередованием с ходьбой на отрезках до 100м.

1

Медленный бег до 2 мин.

1

8.

Основные
виды
обучающихся

учебной

деятельности

Повторение правил безопасного поведения при
занятиях
физическими
упражнениями,
ознакомление с новыми понятиями.
Освоение выполнения высокого старта, умение
стартовать по сигналу учителя. Соблюдать Т.Б. и
дисциплину. Выполнять разученные беговые
упражнения в игровой
и
соревновательной деятельности.
Бегать с максимальной скоростью равномерным
медленным бегом.
Освоение навыков по выполнению стартового
разбега и финиширования.
Бег из низкого и высокого старта. Соблюдать Т.Б. и
дисциплину. Выполнять разученные беговые
упражнения в игровой
и
соревновательной деятельности.
Соблюдать Т.Б.
и дисциплину.
Выполнять
разученные беговые
упражнения в игровой
и
соревновательной деятельности.
Бегать с максимальной скоростью (до 30 м),
равномерным медленным бегом.
Преодолевать
простейшие препятствия.
Соблюдать Т.Б.
и дисциплину.
Выполнять
разученные беговые упражнения
в игровой
и соревновательной деятельности.
Соблюдать Т.Б.
и дисциплину.
Выполнять
разученные беговые
упражнения в игровой
и
соревновательной деятельности.
Бегать с максимальной скоростью (до 100 м),
равномерным медленным бегом.
Преодолевать
простейшие препятствия.
Выполнять разученные беговые
упражнения в игровой
и
соревновательной деятельности.

Примечания

Соблюдать Т.Б. и дисциплину.
9.

Медленный бег до 2 мин.

1

10.

Прыжки с ноги на ногу на месте.

1

11.

Прыжки с ноги на ногу с продвижением вперед.

1

12.

Прыжки в длину с 2-3 шагов.

1

13.

Прыжки в длину с разбега.

1

14.

Метание мяча в цель с места.

1

15.

Метание мяча на дальность отскока.

1

16.

Метание мяча на дальность с места.

1

17.

Метание мяча на дальность с места.

1

Подвижные игры

11

Выполнять разученные беговые
упражнения в игровой
и
соревновательной деятельности.
Соблюдать Т.Б. и дисциплину.
Соблюдать Т.Б.
и дисциплину.
Выполнять
организующие команды
по распоряжению
учителя.
Осваивать
технику
прыжковых
упражнений. Развивать скорость, выносливость.
Соблюдать Т.Б.
и дисциплину.
Выполнять
организующие команды
по распоряжению
учителя.
Осваивать
технику
прыжковых
упражнений. Развивать скорость, выносливость.
Соблюдать Т.Б.
и дисциплину.
Выполнять
организующие команды
по распоряжению
учителя.
Осваивать
технику
прыжковых
упражнений. Развивать скорость, выносливость.
Соблюдать Т.Б.
и дисциплину.
Выполнять
организующие команды
по распоряжению
учителя.
Осваивать
технику
прыжковых
упражнений. Развивать скорость, выносливость.
Соблюдать
Т.Б.
дисциплину.
Выполнять
правильный захват мяча, технику броска и ловли
мяча. Применять технику
метания малого мяча
в цель. Развивать
координационные способности.
Соблюдать
Т.Б.
дисциплину.
Выполнять
правильный захват мяча, технику броска и ловли
мяча. Применять технику
метания малого мяча
в цель. Развивать
координационные способности.
Соблюдать
Т.Б.
дисциплину.
Выполнять
правильный захват мяча, технику броска и ловли
мяча. Применять технику
метания малого мяча
в цель. Развивать
координационные способности.
Соблюдать
Т.Б.
дисциплину.
Выполнять
правильный захват мяча, технику броска и ловли
мяча. Применять технику
метания малого мяча
в цель. Развивать
координационные способности.

18.

Подвижная игра «Вызов».

1

19.

Подвижная игра «Карусель».

1

20.

Подвижная игра «Пустое место».

1

21.

«Подвижная игра « Мяч среднему».

1

22.

Подвижная игра «Шишки желуди ,орехи».

1

23.

«Подвижная игра Через обруч».

1

24.

Подвижная игра «Пятнашки маршем».

1

Соблюдать Т.Б.
и дисциплину.
Соблюдать правила игры, удерживать задачи во
время игры. Выполнять
упражнения на координацию движений.
Выполнять разученные беговые, прыжковые
упражнения в игровой и
соревновательной деятельности.
Соблюдать Т.Б.
и дисциплину.
Соблюдать правила игры, удерживать задачи во
время игры. Выполнять
упражнения на координацию движений.
Выполнять упражнения
на координацию
движений. Использовать разные
виды бега.
Соблюдать Т.Б.
и дисциплину.
Соблюдать правила игры, удерживать задачи во
время игры. Выполнять
упражнения на координацию движений.
Выполнять упражнения
на координацию
движений. Использовать разные
виды бега.
Соблюдать Т.Б.
и дисциплину.
Соблюдать правила игры, удерживать задачи во
время игры. Выполнять
упражнения на координацию движений.
Выполнять упражнения
на координацию
движений. Использовать разные
виды бега.
Соблюдать Т.Б.
и дисциплину.
Соблюдать правила игры, удерживать задачи во
время игры. Выполнять
упражнения на координацию движений.
Выполнять разученные беговые, прыжковые
упражнения в игровой и
соревновательной деятельности.
Использовать разные
виды бега.
Соблюдать Т.Б.
и дисциплину.
Соблюдать правила игры, удерживать задачи во
время игры. Выполнять
упражнения на координацию движений.
Выполнять разученные беговые, прыжковые
упражнения в игровой и
соревновательной деятельности.
Соблюдать Т.Б.
и дисциплину.
Соблюдать правила игры, удерживать задачи во
время игры. Выполнять
упражнения на координацию движений.

Выполнять упражнения
на координацию
движений. Использовать разные
виды бега.

25.

«Подвижная игра Снайперы».

1

26.

Подвижная игра «Пятнашки маршем».

1

27.

Подвижная игра «Лишний игрок».

1

Соблюдать Т.Б.
и дисциплину.
Соблюдать правила игры, удерживать задачи во
время игры. Выполнять
упражнения на координацию движений.
Выполнять упражнения
на координацию
движений. Использовать разные
виды бега.
Соблюдать Т.Б.
и дисциплину.
Соблюдать правила игры, удерживать задачи во
время игры. Выполнять
упражнения на координацию движений.
Выполнять разученные беговые, прыжковые
упражнения в игровой и
соревновательной деятельности.
Соблюдать Т.Б.
и дисциплину.
Соблюдать правила игры, удерживать задачи во
время игры. Выполнять
упражнения на координацию движений.
Выполнять упражнения
на координацию
движений. Использовать разные
виды бега.

II четверть – 21 час
1.

Подвижная игра «Метко в цель».

1

2.

Гимнастика
Теоретические
перестроения.

30
1

сведения.

Т\Б

построения

и

3.

Перестроения из колонны по одному в колонну по
два.

1

4.

Выполнение
«вольно».

1

команд:

«равняйсь»,

«смирно»,

Соблюдать Т.Б.
и дисциплину.
Соблюдать правила игры, удерживать задачи во
время игры. Выполнять
упражнения на координацию движений.
Выполнять упражнения
на координацию
движений. Использовать разные
виды бега.
Повторение правил безопасного поведения при
занятиях
физическими
упражнениями,
ознакомление с новыми понятиями.
Выполнять построение
в обозначенном
месте в круг, в квадрат,
в колонну.
Развивать координационные способности.
Соблюдать Т.Б
и дисциплину. Освоение
двигательных навыков, координации движений.
Применять полученные умения
в ходьбе,
прыжках, лазанье и т.д.

5.

Повороты на месте под счет.

1

6.

Круговые движения руками.

1

7.

Повороты туловища налево, направо.

1

8.

Наклоны с поворотами туловища.

1

9.

Приседания, согнув ноги вместе.

1

10.

Приседания, согнув ноги врозь.

1

11.

Из положения сидя наклоны вперед.

1

12.

Ходьба по гимнаст. скамейка на носках.

1

Ходьба по гимнаст. скамейка с доставанием
предмета с пола.

1

13.

14.

Ходьба по наклонной доске.

1

Соблюдать Т.Б
и дисциплину. Освоение
двигательных навыков, координации движений.
Применять полученные умения при выполнении
поворотов.
Соблюдать Т.Б
и дисциплину. Освоение
двигательных навыков, координации движений.
Применять полученные умения при выполнении
упражнений.
Соблюдать Т.Б
и дисциплину. Освоение
двигательных навыков, координации движений.
Применять полученные умения выполнении
поворотов.
Соблюдать Т.Б
и дисциплину. Освоение
двигательных навыков, координации движений.
Применять полученные умения при выполнении
наклонов.
Соблюдать Т.Б
и дисциплину. Освоение
двигательных навыков, координации движений.
Применять полученные умения при выполнении
упражнений.
Соблюдать Т.Б
и дисциплину. Освоение
двигательных навыков, координации движений.
Соблюдать Т.Б
и дисциплину. Освоение
двигательных навыков, координации движений.
Соблюдать Т. и дисциплину. Выполнять задания
при ходьбе
по гимнастической
скамейке, сохраняя равновесие. Следовать при
выполнении
заданий
инструкциям
учителя.
Ходьба в различном темпе с различными
исходными положениями.
Соблюдать Т.Б и дисциплину. Выполнять задания
при ходьбе
по гимнастической
скамейке, сохраняя равновесие. Следовать при
выполнении
заданий
инструкциям
учителя.
Ходьба в различном темпе с различными
исходными положениями.
Соблюдать Т.Б и дисциплину. Выполнять задания
при ходьбе
по гимнастической
скамейке, сохраняя равновесие. Следовать при
выполнении
заданий
инструкциям
учителя.
Ходьба в различном темпе с различными

исходными положениями.
15.

Лежа на спине подтягивание на скамейке.

1

16.

Лежа на животе подтягивание на скамейке

1

17.

Упражнения с гимнастическими палкам: перехваты

1

18.

Упражнения
с
гимнастическими
подбрасывание и ловля

палкам:

1

19.

Сгибание и разгибание рук, лежа в упоре на
скамейке.

1

20.

Прыжки через скамейку, с упором на неё.

1

21.

Упражнения с малыми мячами: подбрасывание и
ловля одной рукой.

1

Соблюдать Т.Б и дисциплину.
Соотносить
упражнения
с развитием определённых
физических качеств. Выполнять упражнения на
развитие координации движений.
Соблюдать Т.Б и дисциплину.
Соотно-сить
упражнения
с развитием определённых
физических качеств. Выполнять упражнения на
развитие координации движений.
Соблюдать Т.Б и дисциплину.
Соотно-сить
упражнения
с развитием определённых
физических качеств. Выполнять упражнения на
развитие координации движений.
Соблюдать Т.Б и дисциплину.
Соотно-сить
упражнения
с развитием определённых
физических качеств. Выполнять упражнения на
развитие координации движений.
Соблюдать Т.Б и дисциплину.
Соотно-сить
упражнения
с развитием определённых
физических качеств. Выполнять упражнения на
развитие координации движений.
Соблюдать Т.Б и дисциплину.
Соотно-сить
упражнения
с развитием определённых
физических качеств. Выполнять упражнения на
развитие координации движений.
Соблюдать
Т.Б.
дисциплину.
Выполнять
правильный захват мяча, технику броска и ловли
мяча. Применять технику
метания малого мяча
в цель. Развивать
координационные способности.

III четверть - 30 часов
1.

Упражнения с малыми мячами: подбрасывание и
ловля одной рукой.

1

2.

Лазание по гимнастической стенке вверх-вниз.

1

3.

Лазание по гимнастической стенке вверх-вниз.

1

Соблюдать
Т.Б.
дисциплину.
Выполнять
правильный захват мяча, технику броска и ловли
мяча. Применять технику
метания малого мяча
в цель. Развивать
координационные способности.
Соблюдать Т. и дисциплину. Выполнять задания
при лазанье по гимнастической
стенке, сохраняя равновесие.
Следовать при
выполнении заданий инструкциям учителя.
Соблюдать Т. и дисциплину. Выполнять задания
при лазанье по гимнастической

стенке, сохраняя равновесие.
Следовать при
выполнении заданий инструкциям учителя.
Соблюдать Т. и дисциплину. Выполнять задания
при выполнении упражнений, сохраняя равновесие.
Следовать при выполнении заданий инструкциям
учителя.
Соблюдать Т. и дисциплину. Выполнять задания
при выполнении упражнений, сохраняя равновесие.
Следовать при выполнении заданий инструкциям
учителя.
Соблюдать Т. и дисциплину. Выполнять задания
при лазанье по гимнастической
стенке, сохраняя равновесие.
Следовать при
выполнении заданий инструкциям учителя.
Соблюдать Т.Б
и дисциплину. Освоение
двигательных навыков, координации движений.
Соблюдать Т.Б
и дисциплину. Освоение
двигательных навыков, координации движений.

4.

Равновесие на одной ноге.

1

5.

Равновесие на одной ноге.

1

6.

Лазание по гимнастической стенке в стороны
приставными шагами.

1

7.

Подлезание под препятствие высотой 40 см.

1

8.

Перелезание через препятствия высотой 30 см.

1

9.

Вис на канате с помощью рук и ног.

1

10.

Вис на канате с помощью рук и ног.

1

11.

Лыжная подготовка
Теоретические
сведения.
упражнения с лыжами

12.

Передвижение в колонне с лыжами под рукой.

1

Ходьба по учебной лыжне.

13.

Передвижение в колонне с лыжами под рукой.

1

Изучение техники выполнение ступающего шага с
палками и без.

14.

Передвижение на лыжах скользящим шагом.

1

15.

Подъем на склон ступающим шагом 20-30м.

1

Освоение техники выполнения ступающего шага с
палками и без.
Изучение техники выполнения скользящего шага

16.

Подъем на склон ступающим шагом 20-30м.

1

17.

Передвижение на лыжах до 500 м.

1

18.

Передвижение на лыжах до 500 м.

1

Т\Б.

строевые

16
1

Соблюдать Т. и дисциплину. Выполнять задания
при выполнении виса на канате. Следовать при
выполнении заданий инструкциям учителя.
Соблюдать Т. и дисциплину. Выполнять задания
при выполнении виса на канате. Следовать при
выполнении заданий инструкциям учителя.
Переноска лыж под рукой; ступающий шаг без
палок; скользящий лыжный шаг без палок.

Освоение техники подъёма на склон. Выполнение
скользящего шага на дистанции 100 м.
Применение передвижения на лыжах для развития
координационных, скоростных способностей.
Применение передвижения на лыжах для развития
координационных, скоростных способностей.

19.

Повороты вправо и влево вокруг пяток лыж.

1

20.

Повороты вправо и влево вокруг пяток лыж.

1

21.

Передвижение на лыжах до 600 м.

1

22.

Передвижение на лыжах до 600 м.

1

23.

Передвижение на лыжах до 800 м.

1

24.

Передвижение на лыжах до 800 м.

1

25.

Передвижение на лыжах до 1000 м.

1

26.

Передвижение на лыжах до 1000 м.

1

27.

Подвижные игры
Подвижная игра «Мяч соседу».

16
1

28.

Подвижная игра «Перетягивание в парах».

1

29.

Подвижная игра: «Белые медведи».

1

30.

Подвижная игра «К своим флажкам».

1

Освоение техники выполнения поворотов на лыжах.
Развитие двигательных качеств по средствам
подвижных игр
Освоение техники выполнения поворотов на лыжах.
Выполнение и чередование различных видов
ходьбы на лыжах.
Демонстрация различных видов ходьбы на лыжах.
Выбор индивидуального темпа передвижения на
лыжах.
Выбор индивидуального темп передвижения на
лыжах.
Развитие двигательных качеств по средствам
подвижных игр
Выполнение и чередование различных видов
ходьбы на лыжах.
Демонстрация различных видов ходьбы на лыжах.

Выполнение движения в прыжках, правильного
приземления
Развитие выносливости, умения распределять силы.
Знание правил и условий проведения подвижных
игр.
Освоение
двигательных
действий,
составляющих содержание подвижных игр.
Освоение двигательных действий, составляющих
содержание подвижных игр.

IV четверть – 24 часа
1.

Подвижная игра «Пятнашки».

1

2.

Подвижная игра: «Прыжки по полоскам».

1

Соблюдать Т.Б.
и дисциплину.
Соотносить упражнения
с развитием
определенных
физических качеств. Соблюдать правила игры,
удерживать задачи во время игры. Выполнять
упражнения на координацию движений.
Соблюдать Т.Б.
и дисциплину.
Соотносить упражнения
с развитием
определенных
физических качеств. Соблюдать правила игры,
удерживать задачи во время игры. Выполнять
упражнения на координацию движений.

3.

Подвижная игра «Точный прыжок».

1

4.

Подвижная игра «Метко в цель».

1

5.

Подвижная игра Гонка мячей по кругу.

1

6.

Подвижная игра «Мяч среднему».

1

7.

Подвижная игра «Попади в цель».

1

8.

Подвижная игра «Снайперы».

1

9.

Подвижная игра «Перебежки с выручкой».

1

Соблюдать Т.Б.
и дисциплину.
Соотносить упражнения
с развитием
определенных
физических качеств. Соблюдать правила игры,
удерживать задачи во время игры. Выполнять
упражнения на координацию движений.
Выполнять разученные беговые, прыжковые
упражнения в игровой и
соревновательной деятельности.
Выполнять упражнения
на координацию
движений. Использовать разные
виды бега.
Бережно обращаться с инвентарём
и
оборудованием.
Соблюдать Т.Б.
и дисциплину.
Соотносить упражнения
с развитием
определенных
физических качеств. Соблюдать правила игры,
удерживать задачи во время игры. Выполнять
упражнения на координацию движений.
Соблюдать Т.Б.
и дисциплину.
Соотносить упражнения
с развитием
определенных
физических качеств. Соблюдать правила игры,
удерживать задачи во время игры. Выполнять
упражнения на координацию движений.
Соблюдать Т.Б.
и дисциплину.
Соотносить упражнения
с развитием
определенных
физических качеств. Соблюдать правила игры,
удерживать задачи во время игры. Выполнять
упражнения на координацию движений.
Выполнять разученные беговые, прыжковые
упражнения в игровой и
соревновательной деятельности.
Выполнять упражнения
на координацию
движений. Использовать разные
виды бега.
Бережно обращаться с инвентарём
и
оборудованием.
Выполнять разученные беговые, прыжковые
упражнения в игровой и
соревновательной деятельности.
Выполнять упражнения
на координацию
движений. Использовать разные
виды бега.
Бережно обращаться с инвентарём
и

оборудованием.
10.

Подвижная игра «Лапта».

1

11.

Подвижная игра «Выбери место».

1

12.

Подвижная игра «Бег за флажками».

1

Легкая атлетика

12

13.

Метание мячей места в цель.

1

14.

Метание мячей места в цель.

1

15.

Метание мяча на дальность с места.

1

16.

Ходьба в медленном, среднем и быстром темпе.

1

Соблюдать Т.Б.
и дисциплину.
Соотносить упражнения
с развитием
определенных
физических качеств. Соблюдать правила игры,
удерживать задачи во время игры. Выполнять
упражнения на координацию движений.
Соблюдать Т.Б.
и дисциплину.
Соотносить упражнения
с развитием
определенных
физических качеств. Соблюдать правила игры,
удерживать задачи во время игры. Выполнять
упражнения на координацию движений.
Выполнять разученные беговые, прыжковые
упражнения в игровой и
соревновательной деятельности.
Выполнять упражнения
на координацию
движений. Использовать разные
виды бега.
Бережно обращаться с инвентарём
и
оборудованием.
Соблюдать
Т.Б.
дисциплину.
Выполнять
правильный захват мяча, технику броска и ловли
мяча. Применять технику
метания малого мяча
в цель. Развивать
координационные способности.
Соблюдать
Т.Б.
дисциплину.
Выполнять
правильный захват мяча, технику броска и ловли
мяча. Применять технику
метания малого мяча
в цель. Развивать
координационные способности.
Соблюдать
Т.Б.
дисциплину.
Выполнять
правильный захват мяча, технику броска и ловли
мяча. Применять технику
метания малого мяча
в цель. Развивать
координационные способности.
Выполнять разученные беговые
упражнения в игровой
и
соревновательной деятельности.
Бегать с максимальной скоростью , равномерным
медленным бегом.
Преодолевать простейшие
препятствия.

17.

Бег с чередованием с ходьбой.

1

18.

Медленный бег до 2 мин.

1

19.

Медленный бег до 2 мин.

1

20.

Повторный бег на скорость до 30 м.

1

21.

Повторный бег на скорость до 30 м.

1

22.

Прыжки в высоту способом «Согнув ноги».

1

23.

Прыжки в высоту способом «Согнув ноги».

1

24.

Прыжки в длину с разбега.

1

Выполнять разученные беговые
упражнения в игровой
и
соревновательной деятельности.
Бегать с максимальной скоростью , равномерным
медленным бегом.
Преодолевать простейшие
препятствия.
Выполнять разученные беговые
упражнения в игровой
и
соревновательной деятельности.
Бегать с максимальной скоростью , равномерным
медленным бегом.
Преодолевать простейшие
препятствия.
Выполнять разученные беговые
упражнения в игровой
и
соревновательной деятельности.
Бегать с максимальной скоростью , равномерным
медленным бегом.
Преодолевать простейшие
препятствия.
Выполнять разученные беговые
упражнения в игровой
и
соревновательной деятельности.
Бегать с максимальной скоростью , равномерным
медленным бегом.
Преодолевать простейшие
препятствия.
Выполнять разученные беговые
упражнения в игровой
и
соревновательной деятельности.
Бегать с максимальной скоростью , равномерным
медленным бегом.
Преодолевать простейшие
препятствия.
Соблюдать Т.Б.
и дисциплину.
Выполнять
организующие команды
по распоряжению
учителя.
Осваивать
технику
прыжковых
упражнений. Развивать скорость, выносливость.
Соблюдать Т.Б.
и дисциплину.
Выполнять
организующие команды
по распоряжению
учителя.
Осваивать
технику
прыжковых
упражнений. Развивать скорость, выносливость.
Соблюдать Т.Б.
и дисциплину.
Выполнять
организующие команды
по распоряжению
учителя.
Осваивать
технику
прыжковых
упражнений. Развивать скорость, выносливость.

Оценочно-методический материал
По мере прохождения учебного материала проводятся проверочные (контрольные) испытания по видам упражнений.
Диагностическая работа в виде теста проводится 1 раза в год: в сентябре (избирательно). Полученные данные обрабатываются, сопоставляются с показателями
физического развития (рост, вес, объем груди, спирометрия), записываются в специально отведенный журнал учета двигательной активности (ДА) и физического
развития. На основе этих данных совместно с медицинским работником школы (школы-интерната) определяются физкультурные группы.
Методика оценки успеваемости
По основам знаний
Уровни

Достаточный

Средний

Минимальный

Оценка

«5»

«4»

«3»

«2»

За ответ, в котором обучающийся демонстрирует
понимание сущности материала; излагает его,
используя примеры из практики или своего опыта

За ответ, если в нем содержаться
небольшие
неточности
и
незначительные ошибки

За ответ, в котором нарушена логическая
последовательность, имеются пробелы в
знании материала.

За непонимание и
незнание
материала
программы

Знания

По технике владение двигательными умениями и навыками
Уровни

Достаточный

Средний

Минимальный

Оценка

«5»

«4»

«3»

«2»

Двигательное действие выполнено правильно
(заданным способом), четко, легко, в надлежащем
ритме.

При
выполнении
двигательного
действия ученик действует так же, как
и в предыдущем случае, но допустил
не более двух незначительных
ошибок.

Двигательное действие в
основном
выполнено
правильно, но допущена
одна грубая или несколько
мелких
ошибок,
приведших к скованности
движений, неуверенности

Движение или отдельные его
элементы
выполнены
неправильно, допущено более
двух значительных или одна
грубая ошибка, приведших к
неуверенному
или
напряженному выполнению

Знания

Ученик понимает сущность движения, его
назначение, может разобраться в движении,
объяснить
как
оно
выполняется,
и
продемонстрировать в нестандартных условиях;
может определить и исправить ошибки, допущенные
другим учеником; уверенно выполняет учебный
норматив.

Двигательное действие выполнено
правильно, но недостаточно легко и
четко,
наблюдается
некоторая
скованность движения.

По владению способами и умению осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность
Уровни

Достаточный

Средний

Минимальный

Оценка

«5»

«4»

Обучающийся:

Обучающийся:

умеет:

-

Знания

-

самостоятельно организовать место
занятий;
подбирать средства и инвентарь и
применять их в конкретных
условиях;
контролировать ход выполнения
заданий и оценивать итоги.

-

«3»

организует место занятий в
основном самостоятельно, лишь с
незначительной помощью;
допускает
незначительные
ошибки в подборе средств;
контролирует ход выполнения
заданий и оценивает итоги.

«2»

Более половины видов самостоятельной
деятельности выполнены с помощью
учителя или не выполняется один из
пунктов.
Обучающийся испытывает затруднения в
организации мест занятий и подборе
инвентаря.
Удовлетворительно
контролирует ход и итоги занятия

Обучающийся:
не владеет умениями
осуществлять
различные
виды
физкультурнооздоровительной
деятельности.

Один раз в четверть замеряется уровень физической подготовленности обучающихся по следующим показателям:
Физические упражнения

Мальчики

Девочки

Бег 30 м с высокого старта, с

Оценка
5
6,0

Бег 1000 м

Без учета времени

Прыжок в длину с места, см

150

Передвижения на лыжах 1 км, мин, с
Многоскоки (8 прыжков), м

4
6,6

3
7,1

5
6,3

4
6,9

3
7,4

130

115

140

125

110

8.00

8.30

9.00

8.30

9.00

-

12,5

9,0

6,0

12,0

8,5

5,5

Выполнение остановок в шаге и «прыжком»
Ведение футбольного мяча в ограниченном коридоре 60 см

Демонстрация техники

Оценка теоретической подготовленности обучающихся
Уровни
достаточный
Показатель

минимальный

Оценки
5

4

Количество правильных ответов

3

2

Программированный контроль теоретических знаний (14 вопросов)

11 и более

8 – 10

5–7

Менее 4

Межпредметные связи
Мир природы и человека:
1. Знакомство с явлениями общественной жизни, предметами ближайшего окружения, природными явлениями, что послужит материалом, входящим в содержание
упражнений.
Русский язык:
1. Правильное употребление форм знакомых слов при ответах на вопросы и составление предложений.
Математика:
1. Закрепление понятий "угол поворота", "направление движения", "доли счета" (1/4, 2/4, 3/4 и т. д.).
2. Умение ориентироваться в пространстве, необходимость развития и использования абстрактного мышления.
Материально-техническое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение.
6. Аксенова О. Э. Адаптивная физическая культура в школе. Начальная школа/ О. Э. Аксенова, С. П. Евсеев// Под общей редакцией С. П. Евсеева, СПб ГАФК им.
П. Ф. Лесгафта. СП., 2003.
7. Болонов Г.П., «Физическое воспитание в системе коррекционно-развивающего обучения», М.: ТЦ «Сфера», 2003 год;
8. Велитченко В.К., «Физкультура для ослабленных детей», М.: Терра-спорт, 2000 год;
9. Горская и. Ю. Координационные способности школьников с нарушением интеллекта. Учебное пособие/ И. Ю. Горская, Т. В. Синельникова.- Омск, Сиб ГАФК,
1999
10. Дмитриев А. А. Физическая культура в специальном образовании: Учебное пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений/ А. А. Дмитриев.- М.: Академия, 2002
11. Социальная сеть работников образования nsportal.ru
12. http://www.zavuch.ru/?option
13. https://kopilkaurokov.ru/

Аннотация к программе
Адаптированная рабочая программа по «Изобразительному искусству» разработана на основе АООП образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) и Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), в соответствии с Приказом от 19 декабря 2014 г. № 1599 Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», АООП МБОУ Лицей №1 МО
«город Бугуруслан» на 2022-2023 учебный год.
Цель: всестороннее развитие личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к
художественной культуре.
Задачи:
- формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании,
лепке, аппликации);
- развитие зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в
рисунке, аппликации, лепке;
- развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни.
Согласно учебному плану образовательной организации на изучение предмета отводится 34 учебных часа (1 час в неделю, 34 учебных недели).
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к
ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие
игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся.
На уроках изобразительного искусства обучающиеся учатся не только приемам рисования, но и составляют аппликации, лепят. Знакомятся с законами композиции
и свойствами цвета, с различными видами и жанрами искусства и с некоторыми доступными по содержанию произведениями известных художников.
Текущий контроль знаний, умений и навыков обучающихся выявляется при выполнении практических работ по предмету.
Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс, который входит в федеральный перечень учебников, рекомендоанных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях:
1. Рау М.Ю. Изобразительное искусство. 3 класс: учеб.для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / М.Ю.Рау,
М.А.Зыкова.- М.: Просвещение, 2019.
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Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа по «Изобразительному искусству» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в соответствии с Приказом от 19 декабря 2014 г. № 1599 Министерства
образования и науки РФ «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)». МБОУ Лицей №1 МО «город Бугуруслан» на 2022-2023 учебный год.
Целью данной программы является всестороннее развитии личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе
приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве.
Основными задачами обучения школьников с нарушением интеллекта изобразительному искусству являются:
- обучение пониманию того, что рисунок — это отображение свойств реального предмета;
- обучение способам построения рисунка;
- обучение ориентировке в пространстве листа бумаги (середина, верх, низ, углы, правая и левая стороны);
- выработка оценочных суждений;
- развитие эстетических чувств и понимания красоты окружающего мира;
- развитие познавательной активности, формирование у школьников приемов познания предметов и
явлений действительности с целью их изображения;
- воспитание положительных качеств личности (настойчивости, стремления к познанию, доброжелательности и др.);
- воспитание интереса к занятиям изобразительной деятельностью;
- воспитание умения работать в заданной последовательности в соответствии с правилами (по инструкции) и
самостоятельно;
- формирование практических умений и умений планировать деятельность в разных видах
художественно-изобразительной деятельности (в рисовании, аппликации, лепке);
- формирование умения работать коллективно выполняя определенный этап работы в цепи заданий для получения результата общей
деятельности.
Основные направления коррекционной работы:
- коррекция познавательных процессов;
- коррекция и развитие мышц мелкой моторики;
- коррекция мыслительных операций;
- коррекция речи.
Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного
к ним подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие
игры и упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся.
Программа будет реализована в условиях классно-урочной системы обучения. Контроль достижения обучающимися уровня государственного образовательного
стандарта осуществляется в виде стартового, текущего и итогового контроля в следующих формах: выполнение упражнений на уроке, самостоятельных работ,
проверочной работы за год.
Общая характеристика учебного предмета
Программа состоит из следующих разделов: «Обучение композиционной деятельности», «Развитие у учащихся умении воспринимать и
изображать форму предметов, пропорции, конструкцию», «Развитие у учащихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в
живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». Выделение этих направлений работы позволяет распределять содержание программы по
годам обучения при соблюдении последовательности усложнения учебных задач.
Программой предусмотрены следующие виды работы:
• рисование с натуры и по образцу (готовому изображению), по памяти, по представлению и по воображению; рисование на заданные темы,
декоративное рисование;
• лепка объёмного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, по памяти, по воображению; лепка на тему;
лепка декоративной композиции;

• выполнение аппликаций без фиксации изображений на изобразительной плоскости («подвижная» аппликац ия); с фиксацией изображения на
изобразительной плоскости с помощью клея с натуры и по образцу, по представлению, по воображению; выполнение сюжетного и деко ративного
изображения в технике аппликации;
• проведение беседы с учащимися 3 класса о содержании рассматриваемой репродукции с картины художника, книжной иллюстрации,
картинки, произведения народного творчества.
Работа с натурой является ведущей и в лепке, и в рисовании, и при составлении аппликации. Школьники учатся приёмам исследован ия
предмета для более точного его изображения.
При обучении рисованию с натуры целесообразно использовать метод сравнения. Сопоставление предметов позволяет детям увидеть и х
форму, цвет, величину, понять конструкцию сравниваемых объектов.
Чтобы научить школьников рассматривать предмет, выделять в нём конструктивно важные части, полезно использовать разборные игр ушки.
Разборка и сборка такой игрушки помогает ребятам понять её строение в целом, определить место каждой её составной части.
Для развития у детей умения анализировать, вычленять из совокупности признаков предмета самые важные для передачи сходства с нату рой
при её изображении рекомендуется использовать приём совместного поэтапного изображения. Учитель рисует на доске предмет, зате м учащиеся
рисуют этот предмет на листах бумаги (или в альбомах) - так называемый «графический диктант». Этот приём можно использовать как после
поэтапного рассматривания натуры, так и до него. В последнем случае этот приём принимает вид игры «Угадай, что м ы рисуем». Например, рисуя на
доске игрушку «Мишка», учитель проговаривает: «Сначала нарисуем большой круг вот здесь (выше середины листа), потом нарисуем овал вот так ... »
и т. д.
Для формирования графического образа таких сложных объектов, как человек, животное, дерево, дом, в программе рекомендуется сочетать
работы в определённой последовательности, например: игра с разборной игрушкой - лепка - аппликация по представлению и по воображению.
Работа над аппликацией предлагается в разных вариантах:
а) составление «подвижной» аппликации, где части целого объекта или композиции не приклеиваются на изобразительную плоскость (лист
бумаги). Предоставляется возможность передвигать их, чтобы наглядно показать последовательность операций при составлении комп озиции,
правильное и ошибочное расположение силуэта объекта (или объектов) относительно изобразительной плоскости: в центре листа, сб оку, слишком
высоко или низко;
б) составление и фиксирование частей аппликации с помощью клея при создании целого изображения и ли композиции (элементы аппликации
готовятся или учителем, или обучающимися).
В композиционной деятельности нужно учить детей устанавливать пространственные и смысловые связи. С этой целью учителю предла гается
широко использовать методики работы с «подвижной» аппликацией, с правильными и ошибочными изображениями, а также шаблоны, зрительные
опоры в виде точек, которые учитель заранее проставляет в тетради. Работа над декоративной композицией при составлении полоск и орнаментального
узора развивает у детей чувство ритма, цвета, формы, величины элементов. Работа над тематической композицией начинается с формирования умений
графически изображать такие объекты, как, например, дерево, дом, человек. В программном содержании от 1 к 4 классу характер з адании постепенно
усложняется и сочетания видов работ для совершенствования графических образов объектов становятся более разнообразными.
Развитие у обучающихся умений воспринимать и изображать предметы, передавая в рисунке сходство с натурой, осуществляется с уч етом
особенностей развития познавательной деятельности детей с нарушением интеллекта.
Ведущими видами работы в этом направлении являются лепка - аппликация - рисунок в названной последовательности. В лепке ребёнок
воссоздает объемные части и соединяет их в целое объёмное изображение. Аппликация является переходным этапом от объёмного к плоскостному
изображению - рисунку. С помощью лепки и аппликации ребёнок не только осознаёт наличие частей в предмете, но и определяет их место в его
конструкции, их соединения в целом, т. е. осознаёт структуру объекта.
После лепки и работы над аппликацией ребёнку легче понять приемы изображения предмета. Одна из задач учителя при подборе нату ры или
образцов для воспроизведения - выдержать последовательность усложнения объектов изображения. Сначала предлагаются объекты с простой формой,
затем они постепенно усложняются: сначала шарик, флажок, матрёшка, лист сирени, затем изображение более сложных листьев и вет очек, таких, как
акация, крапива, и таких объектов со сложной формой, как дерево, человек, дом, животные. Работа над объектами, которые являются основными в
сюжетном изображении (человек, дерево, дом), ведётся с усложнением задач на протяжении всего обучения.

Учитывая трудности, которые испытывают дети с нарушением интеллекта при обучении изобразительному искусству, следует всегда
положительно оценивать их работы. Несмотря на зависимость детей от помощи учителя, необходимо побуждать их к самостоятельной деятельности к
проявлению творчества. С этой целью нужно показывать им разнообразные формы предметного мира, композиций, что будет препятствовать
образованию стереотипов изображения, характерных для этой категории детей.
В разделе работы над развитием цветовосприятия обучающихся и формированием у них умений работать красками важн о в первую очередь
уделить внимание обучению детей правильно организовывать своё рабочее место, пользоваться красками и кистью.
Знакомство детей со свойствами цвета (цветовым тоном, светлотой, насыщенностью) происходит в практической деятельности: Здесь
первостепенную роль играет демонстрация приемов, раскрывающих свойства цвета. Среди приёмов обучения цветовосприятию наиболее важными
следует считать метод сравнения, метод демонстрации отдельных этапов изображения или действий с красками и кистью, метод со вместных действий
учителя и учеников.
Обучение восприятию произведений искусства начинается с формирования умения рассматривать картину, иллюстрацию, предмет народ ного
творчества. Сначала дети учатся называть изображённые на картине предметы, их признаки, действия, затем - устанавливать различные связи,
отражённые в изображении (временные, причинно-следственные и др.). Важно добиться, чтобы дети не просто смотрели на демонстрируемые
объекты, нужно научить их рассматривать картину, понимать ее со-держание, сходство с реальностью, высказывать свое отношение к изображённому.
Место учебного предмета в учебном плане
Продолжительность изучения изобразительного искусства в 3 классе 34 учебные недели по 1 ч в неделю. Курс изучения изобразительного искусства в 3 классе
рассчитан на 34 часа в год.
Таблица содержания основных тем по четвертям.
№
Тема раздела
четверть
Итого:
1
2
3
4
1
Обучение
композиционной
1
2
5
3
11
деятельности.
2
Развитие у обучающихся умений
4
3
5
4
16
воспринимать и изображать форму
предметов, пропорций, конструкцию.
3
Развитие у обучающихся восприятия
4
2
1
7
цвета предметов и формирование
умений передавать его в живописи.
4
Обучение восприятию произведений
(2)
(2)
(2)
(4)
(10)
искусства (в составе уроков других
разделов)
5
Итого:
9ч (2)
7ч(2)
10ч(2)
8 ч(4)
34ч(10)
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка.
Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и патриотизма: ребенок постигает искусство своей Родины, а потом
знакомиться с искусством других народов.
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Природа и жизнь являются базисом формируемого
мироотношения.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный
смысловой стержень курса.
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое
привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей

реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить
источником развития образного мышления.
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних
переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания.
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Для этого необходимо
освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической
отзывчивости. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.
Планируемые результаты изучения курса "Изобразительное искусство"
Совокупность личностных и предметных результатов составляет содержание жизненных компетенций обучающихся.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах, сформированность мотивации к обучению и
познанию.
Личностные результаты обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели
современного образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом, включают индивидуальноличностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.
Личностные результаты освоения АООП отражают:
1. Основы гражданской идентичности на базе чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
2. Ценности семьи и общества и их уважение;
3. Чувства прекрасного и эстетических чувств;
4. Способности к организации своей учебной деятельности;
5. Самоуважение и эмоционально-положительное отношение к себе;
6. Целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
7. Готовности к сотрудничеству и помощи тем, кто в ней нуждается.
Предметные результаты освоения АООП общего образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой
образовательной области, готовность к их применению, рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. АООП ОО выделяет два уровня
овладения предметными результатами:
- минимальный - является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью;
- достаточный - не является обязательным для всех обучающихся.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по ИЗО на конец обучения в 3 классе
Учебная дисциплина
Уровни освоения предметных результатов
Изобразительное
искусство

Минимальный уровень
Достаточный уровень
- проводить от руки простым карандашом волнистые, ломаные, прямые - свободно, без напряжения проводить от руки простым
линии в разных направлениях (вертикальные, горизонтальные,
карандашом волнистые, ломаные, прямые линии в разных
наклонные), не поворачивая при этом лист бумаги;
направлениях ( вертикальные, горизонтальные, наклонные), не
- ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой
поворачивая при этом лист бумаги;
геометрической форме в соответствии с инструкцией учителя;
- ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой
- рисовать предметы простой формы (с помощью опорных точек, по
геометрической форме в соответствии с инструкцией
шаблону или от руки);
учителя;
- изображать фигуру человека в лепке и в рисунке ( под руководством - рисовать предметы простой формы (с помощью опорных точек, по
учителя);
шаблону или от руки) и в соответствии с требованиями
- рисовать деревья сразу кистью или фломастером, передавая основные размещать изображение на листе бумаги;

отличительные признаки;
- изображать фигуру человека в лепке и в рисунке ( самостоятельно);
- передавать основные смысловые связи в несложном рисунке на темы; - рисовать деревья сразу кистью или фломастером, передавая
- закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры
основные отличительные признаки,
изображения, направление штрихов и равномерный характер нажима на учитывая строение;
карандаш;
- передавать основные смысловые связи в несложном рисунке на
- обводить предметы округлой, прямоугольной и треугольной формы; темы;
- выполнять в технике аппликации простейшие узоры в полосе,
- закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая
достигая ритма повторением и чередованием формы и цвета с помощью контуры изображения, направление штрихов и равномерный
учителя;
характер нажима на карандаш;
- следовать предложенному учителем порядку действий при
- выполнять в технике аппликации простейшие узоры в полосе,
складывании аппликации, в лепке, рисовании.
достигая ритма повторением и чередованием формы и цвета
самостоятельно;
- следовать предложенному учителем порядку действий при
складывании аппликации, в лепке, рисовании.
Содержание учебного предмета
Обучение композиционной деятельности
Закрепление умения размещать рисунок на изобразительной плоскости в зависимости от содерж ания рисунка или особенностей формы
изображаемого предмета; Закрепление умения соотносить размер рисунка и величину листа бумаги
Развитие пространственных представлений. Работа над понятиями: перед, за, около, рядом с, далеко от, посередине, справа от, с лева от.
Формирование умения изображать на листе бумаги предметы, соблюдая их пространственные отношения: ближние – ниже, дальние – выше;
использовать приём загораживания одних предметов другими.
Знакомство с различными вариантами построения композиции в декоративной работе (в вертикальном и горизонтальном формате),
закрепление умения передавать ритм в полосе узора, соблюдая очередность формы и цвета его элементов.
Формирование умения самостоятельно планировать свою самостоятельную деятельность (лепку, раб оту над аппликацией, рисование).
Примерные задания:
Рисование на темы: «Осень.птицы улетают», «Дети лепят снеговика», «Скворечник на березе. Весна», «Деревня.Дома и деревья в деревне
летом». Иллюстрирование сказки «Колобок» «Колобок лежит на окне», «Колобок катится по дорожке».
Выполнение аппликаций: «Закладка для книг» (узор из растительных форм), «Разная посуда» (коллективная работа, на цветной фон
наклеиваются чашки, кружки, кринки, которые дети вырезают из полосок сложенной вдвое бумаги).
Выполнение узора с помощью «картофельного» штампа (элементы узора – растительные формы, снежинки и т.п. – выполняются с помощью
учителя).
Развитие у обучающихся умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкцию
Формирование умений проводить анализ предмета с целью его изображения; использование в этой работе метода сравнения, определе нной
последовательности в видах работ: сначала лепка, затем составление аппликации и рисование.
Формирование умения соотносить форму предмета с геометрическими фигурами: круг, овал, квадрат и др.
Формирование представления о строении тела животных и способах изображения некоторых животных в лепке и аппликации с опорой н а
образы дымковских игрушек: «Лошадка», «Гусь» и др.
Формирование умения передавать движения различных одушевлённых и неодушевленных предметов: человек идет, бежит; дерево на
ветру, развевающийся по ветру флаг.
Формирование элементарных представлений о явлениях симметрии и ассиметрии в природе. Знакомство с осевой симметрией:
изображения насекомых (бабочки, стрекозы, жуки), а также посуды (кринки, стаканы, кастрюли).
Знакомство с элементами декора городецких игрушек: листья, цветы, бутоны. Выполнение узора в квадра те с использованием элементов

городецкой росписи. Обучение симметрии в аппликации.
Примерные задания:
Лепка «Зайчик», «Гусь» 9по мотивам дымковской игрушки); пирамида из шаров, круглых лепешек, вылепленных различной величины из
пластилина; «Человек стоит – идет – бежит» (преобразование вылепленной из пластилина фигурки человека).
Аппликация: «Бабочка» .9вырезание из цветной бумаги, сложенной вдвое, дорисовывание фломастером), «Узор в квадрате из листьев ».
Рисование с натуры вылепленных игрушек: «Лошадка» или «Гусь» (по выбору учителя), рисование разной посуды: чашки, кружки, кринки
и т.п.
Рисование по образцу и наблюдению: «Деревья зимой» (черная гуашь, кисть, шариковая ручка), «Деревья осенью. Дует ветер».
Рисование с натуры вылепленного человечка в положении статики и динамики: стоит, идет, бежит.
Рисование элементов городецкой росписи: листья, бутоны, цветы. Составление узора в квадрате: «Коробочка».
Развитие у обучающихся восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в живописи
Расширение представлений обучающихся о цвете и красках, работа над понятиями «основные» (главные) цвета – красный, синий, жёлтый и
«составные» цвета – зеленый, оранжевый, фиолетовый, коричневый и др.
Развитие технических навыков работы с красками. Закрепление приемов получения смешанных цветов на палитре.
Обучение приемам осветления цвета (разбавлением краски водой или добавлением в краску белил). Получение голубой, розовой, све тлозеленой, серой, светло коричневой красрк. Использование осветленных красок в сюжетн ых рисунках, в декоративном рисовании, в рисовании с
натуры и по представлению.
Примерные задания:
Рисование с натуры 3 шаров, окрашенных в главные цвета.
Рисование с натуры или по представлению предметов, которые можно окрасить составными цветами: лист тополя, апельсин, цветок и т.п.
Получение на палитре оттенков черного цвета: темно-серый, серый, светл-серый; зелёного цвета: светл-зеленый; окраска изображений
(например, лист сирени, монеты и т.п.).
Раскрашивание нарисованных с натуры предметов: посуда, игрушки простой формы (например, мяч, кубики и т.п.).
Рисование элементов городецкой или косовской росписи: листья, бутоны, цветы.
Работа в цвете на темы: «Осень. Птицы улетают», «Дети лепят снеговика», «Скворечник на берёзе. Весна», «Деревня. Дома и дерев ья в
деревне летом». (Использование расширенных знаний обучающихся о цвете, закрепление приёмов получения светлых оттенков цвета п ри
изображении неба, земли, стволов деревьев.)
Обучение восприятию произведений искусства
Формирование у обучающихся представлений о работе художника. Развитие умений рассматривать картины, иллюстрации в книге, предметы
ДПИ.
Беседа по плану:
1. Как художник наблюдает природу, чтобы её изобразить?
2. Как он рассматривает предметы, чтобы их изобразить или придумать другие?
3. Какие краскииспользует художник, изображая деревья в разные времена года?
4. Что использует художник, придумывая узоры для тканей и посуды?
Для демонстрации можно использовать произведения живописи: картины И. Левитана, А. Сав расова, И. Шишкина, А.Куинджи, И.Бродского,
А.Пластова, К.Коровина, Ф.Толстого.
Произведения декоративно-прикладного искусства: полотенца, платки с узорами, изделия Городца, Косова, Дымкова, Хохломы, Каргополя.
Работа над развитием речи
Закрепление речевого материала 1 и 2 классов.
Новые слова, словосочетания:
- художник, природа, красота; белила, палитра;
- ритм (в узоре); фон; украшение, движение;
- загораживать, украшать, изображать, рассматривать, сравнивать;

- уменьшаться (маленький), увеличиваться (большой); придумывать;
- идёт, бежит, стоит; развевается (флаг на ветру); примакивать, высыхать (о краске);
- светлый (светло-синий) и т.д.; голубой, розовый, серый; широкий, узкий; высокий, низкий; близко, далеко;
- форма предмета, кончик кисти, ритм в узоре, «картофельный « штамп, русский узор, народный узор; Россия, Русь, народ.
Новые фразы:
- Приготовь рабочее место. Рисуй, чтобы было похоже (одинаково). Рисуй по памяти. Работай кончиком кисти, вот так.
- Помой кисточку в воде.
- В узоре повторяется форма и цвет; фон в узоре жёлтый; форма предмета похожа на овал.
- Сначала нарисую ствол, потом ветки… Машина загораживает дом.
Межпредметные связи:
1. Математика - счет в пределах 20, разметка по линейке, навыки ориентации на листе бумаги.
2. Ручной труд- расчленение объекта на простые геометрические формы, работа по шаблонам.
3.Мир природы и человека - полные ответы на вопросы, умение дополнить ответ товарища, умение составить рассказ по собственному рисунку, использование в
речи вновь усвоенных слов и предложений.
Материально-техническое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение
1. Рау М.Ю. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству. 1-4 классы: пособие для учителя Москва «Просвещение» 2008
2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 0-4 классы /Под ред. И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011. – 240
с.
3. Приказ от 19 декабря 2014 г. №1599 Министерства образования и науки Российской Федерации. Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
4. урок.рф
5. https://infourok.ru/
Специфическое оборудование
Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы, карточки с заданиями по устной речи)
Цифровые информационные источники
Классная доска
Магнитная доска
Демонстрационные пособия для изучения.
Объекты, предназначенные для демонстрации.
Информационно-коммуникационные средства
Интерактивная доска SMART
Мультимедийный проектор SMART
Принтер HP

Календарно-тематическое планирование
№
урока

Название раздела
Тема урока

Кол-во
часов

Дата проведения

Основные виды учебной деятельности

I четверть
Рисование с натуры трёх шаров, окрашенных в
главные цвета.
Рисование с натуры и по представлению
предметов, которые можно окрасить составными
цветами.
Аппликация «Узор в квадрате из листьев».

1

4

Рисование разной посуды: чашки, кружки, кринки
и т.д..

1

5

Лепка. Пирамида из шаров, круглых лепёшек,
вылепленных различной величины из пластилина.

1

6

Рисование на тему «Осень. Птицы улетают».

1

7

Рисование элементов городецкой росписи: листья,
бутоны, цветы.
Рисование по образцу и наблюдению: «Деревья
осенью. Дует ветер».

1

Лепка «Осень в лесу».

1

1
2

3

8

9

Закрепление приемов использования
основных и получения смешанных цветов.
Наблюдение и закрепление приемов
получения смешанных цветов.

1

Составление аппликации из вырезанных
изображений объектов или их частей.
Рассматривание, выполнение упражнений на
соотношение формы, размера, цвета
предметов.
Освоение приемов лепки. Анализ цветовой
палитры. Овладение композиционными
навыками.
Выставка детских работ и формирование
опыта их обсуждения.
Рассматривание и сравнение различных
рисунков иллюстраций из детских книг с
изображением времен года, с целью развития
наблюдательности и представлений о цвета.
Изучение и уточнение отличительных
особенностей элементов росписи.
Рассматривание и сравнение различных
рисунков иллюстраций из детских книг с
изображением времен года, с целью развития
наблюдательности и представлений
характерных особенностей изменения
природы.
Освоение приемов лепки. Рассматривание
листьев деревьев, анализ цветовой палитры.
Овладение композиционными навыками.
Выставка детских работ и формирование
опыта их обсуждения.

1

1

II четверть

Примечания

1

Получение на палитре оттенков черного цвета:
темно-серый, серый, светло-серый; зеленого
цвета… Окраска изображений.

1

Закрепление приемов получения и
использования смешанных цветов и их
оттенков.

2

Работа в цвете на тему «Осень. Птицы улетают».

1

Рассматривание и сравнение различных
рисунков иллюстраций из детских книг с
изображением времен года, с целью развития
наблюдательности и представлений
характерных особенностей изменения
природы.

3

Аппликация «Разная посуда».

1

4

Лепка «Гусь» (по мотивам дымковской игрушки).

1

5

Рисование с натуры вылепленных игрушек
(«Гусь»).

1

6

Рисование по образцу и наблюдению: «Деревья
зимой»

1

7

Выполнение узора с помощью картофельного
штампа (снежинки)

1

Сравнительный анализ величины предметов
относительно друг друга, их конструкции и
отличительных особенностей.
Отработка навыков лепки с передачей
характерных особенностей.
Сравнительный анализ конструкции и
отличительных особенностей изображаемого
объекта.
Рассматривание и сравнение рисунков
иллюстраций из детских книг с изображением
снеговиков, с целью развития
наблюдательности. Отработка навыка работы
графическим материалом: черная тушь, кисть,
шариковая ручка).
Планирование работы Выделение этапов
очередности. Работа над смысловыми связями.
III четверть

1-2

Иллюстрирование сказки «Колобок».

2

Игра «чего нехватает?»
Выполнение композиционного решения
изображения больших и маленьких сосудов с
учетом расположения их на полке. Работа по
организации предметов в группы по смыслу.

3

Аппликация «Узор в круге из растительных форм»

1

Рассматривание узоров и форм, созданных
природой. Соблюдение чередования и
повторения формы и цвета элементов.

4

Лепка. «Человек стоит-идёт, бежит».

1

Выполнение анализа объекта, его формы,
частей. Выполнение изображения человека в
статистической позе. Преобразование
вылепленной из пластилина фигурки человека.

5

Рисование с натуры вылепленного человека в
положении статики и динамики: стоит, идёт, бежит.

1

Наблюдение, нахождение изменяющихся
положений тела человека в движении.

6

Лепка «Снеговики»

1

7

Рисование на тему: «Дети лепят снеговиков»

1

8

Рисование на тему «Ваза с цветами»

1

9

Выполнение аппликации. Закладка для книг из
растительных форм.

1

10

Рисование с натуры простых по форме игрушек (по
выбору учителя).

Анализ формы. Выполнение композиционного
решения.
Выполнение анализа объекта, его формы,
частей.
Отработка навыка рисования предмета
объемной формы.
Отработка навыка работы с ножницами на
основе вырезания симметричных природных
форм.
Анализ формы и конструкции предметов.
IV четверть

1

Рисование геометрического орнамента в квадрате
по образцу.

1

Планирование работы Выделение этапов
очередности.

2

Лепка «Зайчик».

1

3

Рисование на тему: «Скворечник на берёзе. Весна».

1

4
5

Работа в цвете: «Скворечник на берёзе. Весна».
Рисование элементов городецкой росписи: листья,
бутоны, цветы.
Составление узора (с элементами городецкой
росписи) в квадрате «Коробочка».

1
1

Выполнение анализа объекта, его формы,
частей.
Наблюдение и эстетическое оценивание
природы. Любование красотой природы.
Выполнение работы акварельными красками.
Отработка навыка работы сразу кистью.

6

7

Аппликация «Бабочка»

8

Рисование на тему: «Деревня. Дома и деревья в
деревне летом».

1

1

Рисование общего фона с дорисовыванием
элементов.
Вырезание из цветной. бумаги, сложено вдвое,
дорисовывание фломастером.
Анализ, наблюдение, нахождение характерных
отличительных признаков.

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по изобразительному искусству
Отметка «5» − обучающийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно передаёт в рисунке форму, величину изображаемых предметов и
их пропорции, верно подбирает цвета; аккуратно выполняет работу; самостоятельно сравнивает свой рисунок с образцом и исправляет замеченные недочёты;
последовательно делает отчёт о проделанной работе, используя термины, принятые в изобразительной деятельности.
«4» − обучающийся справляется с поставленной целью урока; правильно передаёт в рисунке форму, величину изображаемых предметов и их пропорции, верно
подбирает цвета; в целом аккуратно выполняет работу, допуская незначительные недочёты; сравнивает свой рисунок с образцом и исправляет замеченные недочёты
(иногда после подсказки учителя); делает отчёт о проделанной работе, используя термины, принятые в изобразительной деятельности, иногда с небольшими
неточностями.
«3» – обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточности в изображении предметов, недостаточно соблюдает пропорции;
наблюдается неаккуратность выполнения рисунка; затрудняется в сравнении выполненной работы с образцом, не всегда самостоятельно замечает недочёты,
затрудняется при отчёте о проделанной работе.
«2» − обучающийся не справляется с работой; допускает грубые ошибки при изображении предметов; выполняет рисунок небрежно, не отвечает на
поставленные вопросы по содержанию деятельности.
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Адаптированная рабочая программа
по учебному предмету
«Музыка»
3 класс «А»
учитель начальных классов
высшей квалификационной категории
Тябина Л.Н.

Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по музыке составлена на основе ФГОС у/о, МБОУ Лицей №1 МО « город Бугуруслан» на 2022-2023 учебный год.

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии.
Среди различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка.
Благодаря развитию технических средств, музыка стала одним из самых распространенных и доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении
всей его жизни.
«Музыка» - учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) элементарных
знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, мотивации к музыкальной деятельности.
Цель: Приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной
культуры.
Задачи учебного предмета «Музыка»:
-накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение доступного опыта (овладение элементарными знаниями, слушательскими и
доступными исполнительскими умениями);
- формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих адекватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению;
-приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки,
посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др
-развитие способностей получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта
самостоятельной музыкальной деятельности;
-формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации обыденной жизни и праздника.
- развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, певческого голоса, творческих способностей обучающихся.
Общая характеристика учебного предмета
Рабочая программа по предмету «Музыка» разработана с учётом особенностей познавательной деятельности детей с отклонениями в интеллектуальном развитии
и способствует их умственному развитию; содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня знаний, который необходим им для социальной адаптации.
Распределение изучаемого материала представлено концентрически с учетом познавательных, возрастных и коммуникативных возможностей обучающихся.
Посредством музыкальной деятельности дети накапливают свой собственный музыкальный опыт, из которого постепенно формируются и собственные
музыкальные потребности детей, расширяется их кругозор, появляется определённый музыкальный вкус. Участие детей с нарушением интеллекта в художественной
деятельности даёт им нравственный и эстетический опыт и укрепляет их веру в собственные силы.
В 1-4 классах предусмотрены следующие разделы: «Пение», «Слушание музыки», «Элементы музыкальной грамоты», «Игра на музыкальных инструментах
детского оркестра» распределены по урокам на весь учебный год. Частично учебный материал дополнен резервом из раздела «Дополнительный материал».
Пение. При исполнении песен всем классом и индивидуально необходимо уделять большое внимание певческой установке, технике правильного дыхания,
звукообразованию и дикции. Работа над дикцией является основной формой работы. Певческий диапазон детей с нарушением интеллекта ограничен, поэтому
подобраны песни с небольшим диапазоном и удобной для детей тональности. Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом деятельности в
разделе «Пение». Во время одного урока обычно исполняется 1—3 песни. Продолжая работу над одним произведением, класс знакомится с другим и заканчивает
изучение третьего. В течение учебного года обучающиеся выучивают от 10 до 15 песен.
Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 1—3 произведений. Наряду с известными звучат новые музыкальные
сочинения. Следует обратить внимание на источник звучания. Здесь на помощь учителя приходят ИКТ, но и исполнение самим педагогом способствует созданию на
занятии теплой эмоциональной атмосферы, служит положительным примером, стимулирующим самостоятельные занятия воспитанников.
Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к минимуму. Это связано с ограниченными возможностями усвоения умственно
отсталыми детьми отвлеченных понятий, таких, как изображение музыкального материала на письме и др., опирающихся на абстрактно- логическое мышление.

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра. На уроках музыки целесообразно применять ударно-шумовые инструменты: бубен, треугольник,
деревянные ложки, барабан, маракасы, металлофон. Во 2 классе предлагается осваивать навыки игры на металлофоне на материале коротких простейших детских
песен-прибауток.
В 5 классе
Главными требованиями, предъявляемыми к музыкальным произведениям, являются: художественность, доступность и коррекционно-развивающая
направленность. Обязательным условием является учет как образного содержания, так и художественной формы музыкальных произведений. Умственно отсталым
учащимся наиболее близки и доступны образы, связанные с их интересами и бытом. Образный мир музыки для детей, воспитывающихся в специальных учреждениях,
достаточно специфичен: игры и игрушки, примитивно воспринимаемые образы животных, сказочно- 3 героические персонажи и ситуации, картины природы — это
наиболее любимые детьми объекты, отраженные в музыке.
Музыка в повседневной жизни является новой формой музыкального воспитания детей. Она включает в себя использование музыки в быту (самостоятельное
музицирование детей; слушание радио- и телепередач, музыкальных сказок, грамзаписей и магнитофонных записей; утренняя зарядка, подготовка ко сну в
сопровождении музыки).
Место учебного предмета в учебном плане
Урок музыки в специальной коррекционной школе VIII вида является составной частью учебно – воспитательного процесса. Предмет «Музыка» изучается в 3
классе в объёме 34 часов в год по 1 часу в неделю.
Планируемые результаты изученияучебного предмета
Достижение личностных и предметных результатов освоения программы учебного предмета «Музыка» обучающимися с интеллектуальной недостаточностью
происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных
представлений.
Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и социальными компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах:
- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности в процессе
освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, понимания ее значимости в мировом музыкальном процессе;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и
участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на
основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной исполнительской
деятельности;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития музыкально-эстетического сознания,
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем в процессе музыкальной
исполнительской деятельности на уроках и внеклассных мероприятиях в школе и за ее пределами;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, владение навыками коммуникации и принятыми нормами
социального взаимодействия в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и коллективной музыкальной деятельности;
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни через развитие представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание
бережного отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры;
- формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности
музыкально-творческой деятельности учащихся.
В результате освоения рабочей программы учебного предмета «Музыка» учащиеся I – V классов с интеллектуальными нарушениями научатся проявлять
эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение,
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. Кроме
того школьники научатся эмоционально выражать свое отношение к искусству, размышлять о музыке, выражать свое, личное отношение к звучащей музыке, объяснять,

почему у них возникло то или иное мнение. Постепенно у детей возникает желание и потребность слушать музыку вновь и вновь, при этом они понимают, что музыка
не абстрагируется от жизни, она составная и необходимая ее часть. Дети начинают понимать, что слушать и видеть прекрасное, говорить о прекрасном – значит
улучшаться!
Предметные результаты отражают владение элементами музыкальной культуры, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, элементарные
эстетические суждения, элементарный опыт музыкальной деятельности учащихся с интеллектуальными нарушениями.
Дисциплина
Музыка

Дисциплина
Музыка

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец обучения 3 класс
Уровни освоения предметных результатов
Минимальный уровень
Достаточный уровень
- определение характера и содержания знакомых музыкальных
- самостоятельное исполнение разученных детских песен;
произведений, предусмотренных Программой;
- знание динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо);
- представления о некоторых музыкальных инструментах и их
- представления о народных музыкальных инструментах и их звучании
звучании (труба, баян, гитара);
(домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.);
- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью
- представления об особенностях мелодического голосоведения
педагога);
(плавно, отрывисто, скачкообразно);
- выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение
- пение хором с выполнением требований художественного исполнения;
выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков;
- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;
- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое
исполнение выученных песен без музыкального сопровождения,
произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; правильная
самостоятельно;
передача мелодии в диапазоне ре1-си1;
- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей,
- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания
танцев;
песни;
- владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания
- различение песни, танца, марша;
музыкальной речи.
- передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне,
голосом); определение разнообразных по содержанию и характеру
музыкальных произведений (веселые, грустные и спокойные);
владение элементарными представлениями о нотной грамоте.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов на конец обучения 4 класс
Уровни освоения предметных результатов
Минимальный уровень
- определение характера и содержания знакомых музыкальных
произведений, предусмотренных Программой;
- представления о некоторых музыкальных инструментах и их
звучании (труба, баян, гитара);
- пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью
педагога);
- выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение
выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков;
- правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое

Достаточный уровень
- самостоятельное исполнение разученных детских песен;
- знание динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо);
- представления о народных музыкальных инструментах и их звучании
(домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.);
- представления об особенностях мелодического голосоведения
(плавно, отрывисто, скачкообразно);
- пение хором с выполнением требований художественного исполнения;
- ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;
исполнение выученных песен без музыкального сопровождения,

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; правильная
самостоятельно;
передача мелодии в диапазоне ре1-си1;
- различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей,
- различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания
танцев;
песни;
- владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания
- различение песни, танца, марша;
музыкальной речи.
- передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне,
голосом); определение разнообразных по содержанию и характеру
музыкальных произведений (веселые, грустные и спокойные);
владение элементарными представлениями о нотной грамоте.
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по музыке конец обучения в 5 классе
Дисциплина

Уровни усвоения предметных результатов
Минимальный уровень
Достаточный уровень
Музыка
определение характера и содержания знакомых музыкальных
самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание
произведений, предусмотренных Программой;
динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо);
представления о некоторых музыкальных инструментах и их
представления о народных музыкальных инструментах и их
звучании (труба, баян, гитара);
звучании (домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и
пение с инструментальным сопровождением и без него (с др.);
помощью педагога);
представления об особенностях мелодического голосоведения
выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное (плавно, отрывисто, скачкообразно);
исполнение выученных песен с простейшими элементами
пение хором с выполнением требований художественного
динамических оттенков;
исполнения;
правильное формирование при пении гласных звуков и
ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера;
отчетливое произнесение согласных звуков в конце и в середине слов;
исполнение выученных песен без музыкального сопровождения,
правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1;
самостоятельно;
различение вступления, запева, припева, проигрыша,
различение разнообразных по характеру и звучанию песен,
окончания песни;
маршей, танцев;
различение песни, танца, марша;
владение элементами музыкальной грамоты, как средства
передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на осознания музыкальной речи.
металлофоне, голосом);
определение разнообразных по содержанию и характеру
музыкальных произведений (веселые, грустные и спокойные);
владение элементарными представлениями о нотной грамоте.
Содержание программы учебного предмета 3 класс
Хоровое пение.
Формирование легкого, певучего звучания голосов учащихся. Отработка четкого, ясного произношения текстов песен. Контроль за певческой установкой, техникой
правильного дыхания, звукообразованием и дикцией.
Развитие навыков пения: ровность, напевность звучания; протяженное и округлое пение гласных, спокойное, но вместе с тем, относительно быстрое произнесение
согласных; длительность фраз, исполняемых на одном дыхании.В произведениях маршеобразного характера наряду с требованиями четкости, решительности, добиваться
напевности и мягкости звучания В случаях дикционной трудности необходимо проведение специальной работы, включающей анализ слов и использование выразительного
чтения текста в ритме музыки.Развитие умения выразительного пения, передавая разнообразный характер содержания (бодрый, веселый, ласковый, напевный и др.). Пение без
сопровождения: акапельно.
Игра на музыкальных инструментах.

Знакомство с инструментами и игра на них: ложки, бубны, треугольник, маракас и прочие. Музицирование на инструментах, ансамбль с аккомпанементом педагога.
Развитие музыкальной памяти, ритма, вырабатывание исполнительских навыков.
Слушание музыки.
Сказочность, мир игрушек и животных - привлекает ребенка при прослушивании музыки. Песня, марш и танец - основные жанры, составляющие содержание
изучаемого предмета. Способность музыки изображать. Музыка, как эмоциональный подтекст происходящего на сцене и на экране, ее самостоятельное значение.
Сопоставление характера настроения прослушанных произведений. Выводы учащихся о музыкальных образах произ ведений.
Музыкальная грамота.
Изучение понятий о высоте звука, силе звучания 9 пиано, форте) и длительности звучания (длинные и короткие звуки0, элементарные сведения о нотной записи:
скрипичный ключ, нотный стан, счет линеек, добавочная линейка, графическое изображение нот, порядок нот в гамме до мажор.
Музыкальный материал для пения.
1 четверть
На горе-то калина. Русская народная песня.
Каравай. Русская народная песня.
Неприятность эту мы переживем. Из м/ф «Лето кота Леопольда». Муз. Б.Савелеьева, сл. А.Хайта
Огородная –хороводная. Муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой.
2 четверть
Как на тоненький ледок. Русская народная песня. Обработка И. Иорданского
Новогодняя. Муз. А. Островского, сл. Ю.Леднева.
3 четверть
Песня о пограничнике. Муз. Богословского, сл. Высотской
Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника.
Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского.
Мамин праздник. Музыка Ю. Гурьева, слова С. Вигдорова.
Улыбка. Из мультфильма «Крошка Енот». Музыка В. Ша-инского, слова М. Пляцковского
4 четверть
Бабушкин козлик. Русская народная песня.
Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения кота Леопольда». Музыка Б. Савельева, слова А. Хаита.
На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и золотая рыбка». Музыка Б. Савельева, слова А. Хаита.
Музыкальные произведения для слушания
К. Сен-Сане. Лебедь. Из сюиты «Карнавал животных».
С. Прокофьев. Марш. Из симфонической сказки «Петя и Волк».
П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из «Детского альбома».
Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М. Пляцковского.
С. Рахманинов. Итальянская полька
Когда мои друзья со мной. Из кинофильма «По секрету всему свету». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского.
Песенка Деда Мороза. Из мультфильма «Дед Мороз и лето». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Энтина.

Календарно-тематическое планирование по предмету «Музыка» 3 класс
№

Название раздела.
Тема урока.

Кол-во
часов

Дата
проведения

Основные виды деятельности обучающихся

I четверть – 9 часов
1.

Хоровое пение
Разучивание песни. На горе-то калина. Русская
народная песня.

1
1

Пение русской народной песни «На горе-то калина».

2.

Музыка и природа в творчестве Антонио Вивальди
цикл времена года.

1

Слушание музыки..

3.

Музыкальная грамота
Каравай. Русская народная песня.

1
1

Изучение нотной грамоты

4.

Звуки по высоте и длительности

1

Пение ,разучивание русской народной песни «Каравай».

5.

Неприятность эту мы переживем. Из мультфильма
«Лето кота Леопольда». Музыка Б. Савельева, слова А.
Хаита.

1

Пение, разучивание песни «Неприятность эту мы
переживем».

Музыкальная грамота
Музыкальные инструменты.

2
1

7.

Огородная-хороводная. Музыка Б. Можжевелова,
слова А. Пассовой.

1

8.

Слушание музыки
К. Сен-Сане. Лебедь. Из сюиты «Карнавал
животных».

2
1

Л. Боккерини. Менуэт.
Игра на музыкальных инструментах
Игра на ложках, бубнах.

1
1
1

1

Музицирование на инструментах, ансамбль с
аккомпанементом педагога.

1

2.

Хоровое пение
Как на тоненький ледок. Русская народная песня.
Обработка И. Иорданского.

1
1

6.

9.
10.

Знакомство с видами музыкальных инструментов.
Обучению игре на инструментах.
Пение, разучивание песни «Огородная-хороводная».

Слушание музыки К. Сен-Сане «Лебедь». Из сюиты
«Карнавал животных», анализ произведения.
Слушание музыки и анализ Л. Боккерини «Менуэт»
Знакомство с инструментами и игра на них: ложки, бубны.
II четверть – 8 часов
Обучение игре на инструменте, вырабатывание
исполнительских навыков.
Разучивание русской народной песни «Как на тоненький
ледок».

Примечание

3.

Слушание музыки
С. Прокофьев. Марш. Из симфонической сказки
«Петя и Волк».

2
1

4.

П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из
«Детского альбома».

1

Хоровое пение
Новогодняя. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко.

2
1

«Почему медведь зимой спит?» - муз. Л. Книппера,
сл. А. Коваленкова.
Слушание музыки
Будьте добры. Из мультфильма «Новогоднее
приключение». Музыка А. Флярковского, слова А.
Санина.

1

5.
6.

7.

Слушание музыки. С. Прокофьев. Марш. Из
симфонической сказки «Петя и Волк».
Слушание музыки. П. Чайковский. Марш деревянных
солдатиков. Из «Детского альбома».

Пение, разучивание песни «Новогодняя».
Пение, разучивание песни, исполнительская
деятельность.

1
Слушание музыки и анализ песни, просмотр фрагмента
из мультфильма.

1

III четверть – 10 часов
1.

Хоровое пение
Бойко (перевод с украинского М. Ивенсен).
Новогодняя хороводная. Музыка А. Островского,
слова Ю. Леднева.

2
1

Пение, разучивание песни «Новогодняя хороводная».

2.

Песня о пограничнике. Музыка С. Богославского,
слова О. Высотской.

1

Пение, разучивание песни «Песня о пограничнике».

Слушание музыки
Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника.

3
1

4.

Настоящий друг. Музыка Б. Савельева, слова М.
Пляцковского.

1

Слушание музыки и анализ песни.

5.

С. Рахманинов. Итальянская полька.

1

Слушание музыки. С. Рахманинов. Итальянская полька.

3.

Хоровое пение
6.

Мамин праздник. Музыка Ю. Гурьева, слова С.
Вигдорова.

Слушание музыки и определение характера, музыкальноритмические движения

3
1

Пение, исполнительская деятельность, разучивание
песни

7

Улыбка. Из мультфильма «Крошка Енот». Музыка В.
Ша-инского, слова М. Пляцковского

1

Разучивание песни, пение, исполнительская
деятельность.

8

Бабушкин козлик. Русская народная песня.

1

Разучивание песни, пение исполнительская
деятельность.

9.

Слушание музыки
Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка».
Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Яковлева

10.

Волшебный цветок. Из мультфильма «Шелковая
кисточка». Музыка Ю. Чичкова, слова М.
Пляцковского

1

Слушание музыки и определение характера.

1

Слушание музыки и анализ песни.

IV четверть – 8 часов
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8

Музыкальная грамота
Нотная запись: скрипичный ключ, нотный стан.

2
1

Изучение нотной грамоты

Нотная запись: счет линеек, добавочная линейка,
графическое изображение нот, порядок нот в гамме
до мажор.

1

Изучение нотной грамоты

1

Разучивание песни, пение музыкально-ритмические
движения

1

Разучивание песни, пение, исполнительская
деятельность.

1

Слушание музыки, пение, музыкально-ритмические
движения.

1

Слушание музыки, пение, музыкально-ритмические
движения

Хоровое пение
Если добрый ты. Из мультфильма «День рождения
кота Леопольда». Музыка Б. Савельева, слова А.
Хаита.
На крутом бережку. Из мультфильма «Леопольд и
золотая рыбка». Музыка Б. Савельева, слова А.
Хаита.
Слушание музыки
Когда мои друзья со мной. Из кинофильма «По
секрету всему свету». Музыка В. Шаинского, слова
М. Пляцковского.
Песенка Деда Мороза. Из мультфильма «Дед Мороз и
лето». Музыка Е. Крылатова, слова Ю. Энтина.
Рамиресс. Жаворонок
Повторение пройденного материала.

1

Слушание музыки определение характера.
Исполнение разученных песен.

Межпредметные связи
1.ИЗО – связь с искусством через изображения.
2.Мир природы и человека - разные процессы, проходящие в теле.
3.Математика – устный счёт, ориентация на листе бумаги.
Материально – техническое обеспечение образовательного процесса
Материально-технические условия реализации программы учебного предмета «Музыка I – V классы» должны обеспечивать возможность достижения
обучающимися требований к результатам освоения программы, установленных Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования
обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями). Материально-техническая база образовательной организации должна соответствовать
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.
Материально-техническое обеспечение по реализации программы учебного предмета «Музыка I – V классы» включает в себя печатные пособия; цифровые средства
обучения; технические средства обучения; учебно-практическое оборудование.
Печатные пособия:
- учебно-методический комплект (учебное пособие, методическое пособие для учителя, , нотные хрестоматии для слушания музыки, хорового исполнительства,
коллективного инструментального исполнительства);
- портреты композиторов;
- портреты исполнителей и дирижеров;
- демонстрационный комплект: музыкальные инструменты.
- дидактический раздаточный материал;
- наглядные пособия и наглядно-дидактические материалы: нотоносец и карточки с изображением нот, ритмическое лото, музыкальные ребусы и т.д.
Информационно-коммуникационные средства обучения:
- информационные сайты, интернет-ресурсы, энциклопедии и др.;
- мультимедийные энциклопедии;
- аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке (CD);

