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Аннотация к рабочей программе по учебным предметам 3 класса 

Учитель: Колчева Л.Ю. 

 

Рабочая программа по учебным предметам 3 класса для детей с легкой умственной 

отсталостью составлена на основе: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государтвеннного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»  

Адаптированная основная общеобразовательная программа КГОБУ Владивостокская КШ 

№ 2 

Принципы  коррекционно-развивающего  обучения: 

динамичность восприятия; продуктивной обработки информации; развития и коррекции 

высших психических функций; мотивации к учению – создание мотивационной 

обстановки на уроке, обеспечивающей эффективность работы класса, ученика. 

Основные направления коррекционной работы: 

развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

развитие навыков каллиграфии; 

развитие фонетико-фонематических представлений; 

формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

развитие высших психических функций; 

развитие речи, владение техникой речи; 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок, который 

строится на принципах коррекционно-развивающего обучения.  

 Основные технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие, 

информационно-коммуникационные; личностно-ориентированные. 

Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и 

группах, коллективная работа. 
Данная  рабочая программа  предусматривает изучение предметов русский язык и 

чтение в 3 классе в количестве 136 часов в год (34 учебные недели), 4 часа в неделю; 

предмета «речевая практика» - 68 часов в год, 2 часа в неделю; по предмету «математика» 

- 170 часов в год, 5 часов в неделю; по предмету «мир природы и человека» - 34 часа в год, 

1 час в неделю. 

 

          Личностные результаты освоения АООП отражают: 

-осознание себя как гражданина России; 

-овладение начальными навыками адаптации; 

-владение навыками коммуникации; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие -

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, 

возможности их применения в практической деятельности и жизни, опыт специфической 

для предметной области деятельности по получению нового знания.  

http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf


2 

 

          Список литературы: 

 1. Дидактический материал. Русский язык. 2 класс. (VIII вид). Якубовская Э.В.                   

2.Изучаем орфограммы русского языка. Л.С.Овчинникова. Феникс 2017г. 

3.  Методические рекомендации. Русский язык. 1 - 4 классы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Аксёнова А.К., Ильина С.Ю.Учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.  

4. Письмо. Развитие речи 1-4 классы. Конспекты занятий, дифференцированные задания 

Н.В. Додух издательство «Учитель» 

5.  Русский язык 1-4 классы. Развитие устной речи и коррекция письма. И.В. Фомина, И.В. 

Щербакова. 

6.Сборник диктантов 2-4 классы (Москва 2016г). 

7. Учебник С. Ю. Ильина, А. К. Аксенова «Чтение» для 3 класса специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений (М., «Просвещение»). 

8. Учебно-практическое оборудование: 

комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, разрезная азбука (общеклассная и 

индивидуальная, образцы начертания рукописных букв); опорные таблицы по отдельным 

изучаемым темам; схемы; дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями); 

наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам. 

9. Чтение 3 класс С.Ю. Ильина, А.К. Аксенова: учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений в 2 частях (М. Просвещение»). 

10. Комарова С.В. Речевая практика. Методические рекомендации. 1-4 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы - М.: Просвещение. 

11. Комарова С.В. Речевая практика. 3 класс: учеб. для общеобразовательной организаций, 

реализующих основные общеобразовательные программы. М. Просвещение. 

12.  Учебник «Математики»  Алышева Т.В., для 3 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. (М., «Просвещение»)   

13. О. В. Узорова, Е. А. Нефедова «Быстро учим таблицу умножения»  

14. Учебник «Мир природы и человека» 3 класса Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. 

Попова, Т.О. Куртова: в двух частях для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (М: Просвещение).   

 

Материально-техническое обеспечение 

Технические средства обучения 

Магнитная классная доска. 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.  

Ноутбук учителя. 

Видеофильмы,  соответствующие тематике программы по русскому языку. 

Игры и игрушки 
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Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: дом, зоопарк, ферма, транспорт, 

магазин и др.). 

Оборудование класса 

Ученические столы одноместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доска  для вывешивания иллюстративного материала. 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п. 
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