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Рассмотрена на заседании МС                                            Утверждена приказом директора 

Протокол от 29.08.2021 № 1                                                от 30.08.2021 № 78-а.  
 

Рабочая программа по учебным предметам 3 класса 

Учитель: Колчева Л.Ю. 

Русский язык 

Пояснительная записка 

 Адаптированная рабочая программа по русскому языку для детей с легкой 

умственной отсталостью составлена на основе следующих нормативных актов: 

 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)»  

 .  Основой для разработки послужили Адаптированная основная общеобразовательная 

программа КГОБУ Владивостокская КШ № 2 

 учебник Э. В. Якубовской, Я. В. Коршунова  «Русский язык» для 3 класса специальных 

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

Цель предмета - формирование у учащихся коммуникативно-речевых умений, владение 

которыми в дальнейшем поможет выпускникам специальных (коррекционных) 

учреждений  максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное 

социальное положение  в обществе. 

 Задачи предмета: 

 формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные языковые обобщения, 

развитие умения пользоваться речью как средством  общения, обеспечивая для 

реализации этой задачи чёткость произносительных навыков, необходимый словарь, 

точность в построении предложения, связность устного высказывания; 

 знакомство детей со связной письменной речью как видом общения; 

 обучение грамотному и аккуратному письму; 

 формирование у детей первоначальных умений в письменных высказываниях 

 осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания школьников. 

Настоящая адаптированная рабочая программа рассчитана на 1 год обучения. 

Основные принципы материала:  

Общедидактические принципы: сознательности и активности; наглядности; 

систематичности и последовательности; прочности; научности; доступности; связи теории 

с практикой. 

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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
          Программа составлена в соответствии Федерального государственного 

образовательного стандарта, адаптированной общеобразовательной программы для 

http://minobr.gov-murman.ru/files/OVZ/Prikaz_№_1599_ot_19.12.2014.pdf
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начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) I вариант.  Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений для 0-4 классов под редакцией В. В. Воронковой. (-М. : 

Просвещение, 2011г). 

           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. 
Общепедагогические методы: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой; 
-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр; 
-практические – упражнения 

Виды  работ обучающихся: 
 Основными видами классных и домашних письменных работ обучающихся 

являются: словарная работа, списывание с различными заданиями (вставить буквы в 

словах, выполнить звуковой анализ слов и составить схемы предложений, поставить 

ударение, разделить слова на слоги и для переноса, подчеркнуть слова с определенной 

орфограммой), запись составленных предложений, дополнение предложений, 

восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного 

диктанта, грамматического задания. 

Межпредметные связи: 

Чтение – самостоятельное чтение задания, дополнение предложения нужными по смыслу 

словами. 

Речевая практика-  составление связного рассказа по картинке.  

Математика - название чисел в пределах 100, поиск нужной страницы и нужного 

упражнения в учебнике. 

  

 Место учебного предмета в учебном плане 
Данная  рабочая программа на 2018/2019 учебный год, предусматривает изучение 

предмета русский язык в 3 классе в количестве 136 часов в год (34 учебные недели). 

  Количество контрольных работ за 1 учебный год составляет 10 часов 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Рабочая программа по предмету «Русский язык» для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  I вариант   детализирует и раскрывает 

содержание ФГОС начального общего образования в образовательной области «Язык и 

речевая практика»   

Сроки реализации учебного предмета «Русский язык» 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
 

          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 
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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.  

          формирование интереса к изучению русского языка; 

коммуникативно-речевые умения, необходимые для обеспечения коммуникации в 

различных ситуациях общения; 

овладение основами грамотного письма; 

использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач.  

Достаточный   уровень:                       Минимальный  уровень: 

Списывание рукописного и печатного текста 

целыми словами с орфографическим 

проговариванием;  

запись под диктовку текст, включающие 

слова с изученными орфограммами (20-25 

слов); 

дифференциация и подбор слова различных 

категорий по вопросу (название предметов, 

действий и признаков предметов); 

составление и распространение 

предложений, установление связи между 

словами с помощью учителя, постановка 

знаков препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный и восклицательный 

знак);  

деление текста на предложения; 

выделение темы текста (о чём идет речь), 

озаглавливание его; 

 самостоятельная запись 3-4 предложений из 

составленного текста после его анализа. 

Деление слов на слоги для переноса; 

списывание по слогам и целыми словами с 

рукописного и печатного текста с 

орфографическим проговариванием; 

запись под диктовку слов и коротких 

предложений (2-4 слова) с изученными 

орфограммами; 

дифференциация и подбор слов, 

обозначающих предметы, действия, 

признаки; 

составление предложений, восстановление в 

них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок; 

выделение из текста предложений на 

заданную тему; 

участие в обсуждении темы текста и 

выбора заголовка к нему.  

 

 

    

Требования к знаниям и умениям  

Обучающиеся должны знать: 

 алфавит. 

 гласные и согласные буквы и звуки; 

 правила написания предложения; 

 знать названия предметов, действий, признаков;  

 правописание собственных и нарицательных имен; 

 правописание предлогов. 

Обучающиеся должны уметь: 

 составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении; 

 анализировать слова по звуковому составу; 

 различать гласные и согласные, сходные согласные, гласные ударные и безударные; 

 определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, 

переносить части слова при письме; 
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 списывать текст целыми словами; 

 писать под диктовку текст (20 - 25 слов), включающий изученные орфограммы. 

 

Критерии оценивания достижений обучающихся 

           Оценка письменных работ 

 Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и могут быть комбинированными (контрольные списывания 

с различными видами орфографических и грамматических заданий, диктант и 

грамматический разбор и т. д.) Основные виды контрольных работ в 3 классе — 

списывания и диктанты. 

 Контрольные диктанты должны содержать по 2-3 орфограммы на каждое правило. 

Примерный объем текстов контрольных работ в 3 классе: 20-25 слов. 

 Учету подлежат все слова, в том числе предлоги, союзы, частицы. 

 Диктанты 

 «5» — работа выполнена без ошибок; 

 «4» — 1-3 ошибки; 

 «3» — 4-5 ошибок; 

 Грамматические задания 

 «5» — безошибочное выполнение всех заданий; 

 «4» — правильно выполнено не менее 3\4 задания; 

 «3» — правильно выполнено не менее 1\2 задания; 

 Контрольные списывания 

 «5» — нет ошибок и исправлений, работа написана аккуратно, в соответствии с 

требованиями каллиграфии письма; 

 «4» — 1 ошибка и одно исправление; 

 «3» — 2 ошибки и одно исправление; 

 «2» — 3 ошибки и 1 - 2 исправления. 

 

Основное содержание рабочей программы 
   

 Наименование 

раздела 

учебного 

материала 

Количество 

часов на 

изучение 

раздела 

Основные элементы раздела 

1 Повторение 9 ч Составление предложений  на основе 

демонстраций  действий. Обозначение на  

схеме  правил  записи  предложений. 

Распространение  предложений  на схеме  с  

помощью  картинок.  Запись  по  образцу  

предложения. 

Называние  предмета  различных  родовых  

групп. Различение  реального  предмета  и  

слова, называющего  этот  предмет. 

Составление  предложений с данным  

словом.                                                              

2 Звуки и буквы 39 ч Различение гласных  и  согласных звуков  и  

букв, их обозначение в схеме. Запись слова  

в тетради по схеме. Составление 

предложения с  заданным словом. 

Сравнение  слов  отличающимся одним  
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звуком, количеством  звуков, их  

расположение. Выделение ударного  

гласного по образцу и  самостоятельно. 

Деление слов на  слоги. 

3 Слово 38 ч Названия предметов. Названия действий. 

Предлоги.  

Слова с непроверяемыми гласными. 

4 Предложение 29 Выделение предложения из текста. Правила 

записи предложения. Предложение и его 

схема. Составление предложения по 

предметной и сюжетной картинкам. 

Предложения-вопросы и предложения-

ответы. 

5 Повторение 17  

  136 ч  

 

 

 

Содержание программы в 3 классе 

1. Повторение материала 

      Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения и точка в 

конце. Составление предложения по вопросам, по картинке, из слов, данных вразбивку. 

Выделение предложений из речи текста. 

2.Звуки и буквы 

    Сравнение пар слов. Алфавит. Гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. 

Гласные буквы в начале слов и после гласных. Ударные и безударные гласные. Перенос 

слов. Твердые и мягкие согласные, и их различия. Мягкий знак в середине и на конце 

слова. Шипящие согласные. Сочетание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Парные согласные. Звонкие 

и глухие согласные на конце слов. Разделительный твердый и мягкий знаки.  

3. Слово- 

    Слова, обозначающие названия предметов. Большая буква в именах собственных. 

Слова, обозначающие действия предметов. Слова, обозначающие признаки предметов. 

Согласование слов, обозначающих предметы со словами, обозначающими действия и 

признаки предметов. Предлоги. 

4. Предложение 

     Построение простого предложения. Составление предложения на заданную тему. 

Дополнение предложений. Работа с деформированным текстом.  

5. Повторение 

    Составление предложений. Сочетание гласных с шипящими. Правописание имен 

собственных. Алфавит. Мягкие и твердые согласные. Парные, звонкие и глухие согласные. 

Слова, обозначающие предметы, их действие и признаки.  
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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. 2 класс. Якубовская Э.В., Я.В. Коршунова, 2017г. 

 

6.Рабочая тетрадь по русскому языку. Читай, думай, пиши. 2 класс. В 2 частях. (VIII вид). 

Якубовская Э.В. 

 

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

Щербакова. 

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

 

 

Рабочая программа по чтению для обучающихся 3 класса  

Учитель Колчева Л.Ю. 

 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по чтению для 3 класса разработана для детей 

с легкой умственной отсталостью на основе следующих нормативных актов:  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»  

 Основой для разработки послужили Адаптированная основная 

общеобразовательная программа КГОБУ Владивостокская КШ № 2 (вариант 1). 

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

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

Цель программы обучения: 

социализация личности умственно отсталого ребенка, коррекция и развитие 

речемыслительных способностей детей, формирование эмоционального 

отношения к действительности и нравственных позиций поведения. 

Задачи программы обучения: 

 воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу; 

 формирование у них техники чтения: правильного (без искажения звукового 

состава слов и с правильным ударением) и выразительного  чтения, обеспечение 

постепенного перехода от чтения по слогам к чтению целым словом; 

 формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный 

пониманию текст  вслух, шепотом, а затем и про себя. Осмысленно воспринимать 

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
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содержание прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их 

поступкам во время коллективного анализа; 

 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 предполагаемый ответ. 

 Специальная задача коррекции речи, мышления и правописания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья является составной частью учебного 

процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков,  

воспитания  личности. 

 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.  

           Настоящая адаптированная рабочая программа составлена в количестве 136 часов, 

рассчитана на 1 год обучения. 

Данный предмет предусматривает привлечение знаний полученных учащимися на других 

уроках.  Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно. Тематика 

произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития познавательных 

интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств. 

Постоянное внимание следует уделять формированию навыка правильного чтения, 

которым дети с нарушением интеллекта в силу особенностей психического развития 

овладевают с большим трудом, что затрудняет понимание прочитанного. 

Беглое чтение, т.е. плавное, в темпе разговорной речи, чтение вслух формируется 

постепенно. 

    Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При 

этом очень важна система работы по установлению причинно-следственных связей и 

закономерностей, т.к. этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение. 

Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. 

Обучающиеся овладевают правильным, полным и последовательным пересказом в 

процессе систематической работы, направленной на понимание содержания 

произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному 

построению предложений и в процессе упражнений в воспроизведении прочитанного. С 

этой целью в зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или 

коллективно составленный план, картинный план. 

     Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской 

самостоятельности у обучающихся, развития у них интереса к чтению, знакомства с 

лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, 

формирования навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры, 

посещения библиотеки, умения выбирать книгу по интересу. 

 Планируемые результаты на конец учебного года: 

Минимальный уровень: 

 осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам; 

пересказ содержания прочитанного текста по вопросам с помощью учителя; 

 участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 
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 выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений. 

Достаточный уровень: 

 чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

 ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

 определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

            чтение  текста  молча с выполнением заданий учителя; 

 определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их 

поступков; 

 чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности (после предварительного разбора); 

 пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или 

иллюстрацию; 

   выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 

Общая характеристика учебного предмета 

  

Чтение является важным учебным предметом русского языка в программе 

специальной школы. Его направленность 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 учащихся с 

нарушениями интеллекта. 

Цель:    
научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно 

воспринимать его содержание, уметь поделиться впечатлением о прочитанном, 

пересказывать текст. 

Задачи: 

 научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию 

текст; 

 повысить уровень общего и речевого развития учащихся, научить последовательно 

и правильно излагать свои мысли в устной  форме; 

 формировать нравственные качества учащихся, читательскую самостоятельность и 

культуру. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок. В процессе 

обучения школьников целесообразно использовать следующие методы и приемы: 

 словесный метод (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником); 

 наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

 практический метод (упражнения, практическая работа); 

 репродуктивный метод (работа по алгоритму); 
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коллективный, индивидуальный; 

 творческий метод; 

           Основные технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; 

информационно- коммуникационные; личностно-ориентированные. 

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

группах, коллективная работа. 

 Межпредметные связи: 

 математика - название чисел в пределах 100, поиск нужной страницы в учебнике. 

 письмо и развитие речи - ответы на вопросы по тексту, связные высказывания по 

затрагиваемым в беседе вопросам. 

 ознакомление с окружающим миром - самостоятельное описание картин природы, 

явлений природы. 

 изобразительное искусство - зарисовки сюжетов природы, животных. 

 

Формы контроля уровня достижений обучающихся 

Виды контроля Содержание Методы 

Вводный Уровень знаний 

школьников, общая 

эрудиция 

Беседа, наблюдение 

Текущий Освоение учебного 

материала по теме, разделу 

программы 

Диагностические задания: опросы, 

карточки, прослушивание сказок и 

рассказов   

Коррекция Ликвидация пробелов Наблюдение, консультация 

Промежуточный Контроль выполнения 

поставленных задач 

Составление устных предложений, 

рассказов. Техника чтения. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

            Данная рабочая программа предусматривает изучение предмета чтение  в 

количестве 144  часов в год (34 учебные недели). Контрольная проверка техники чтения 2 

раза в год, в  I-II полугодии. 

 

 

Личностные и предметные результаты освоения                                                        

учебного предмета 

Личностные результаты освоения АООП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 
Развитие ценностно–смысловой ориентации обучающихся; умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект 

поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях.   

Личностные результаты:                                                                                                                                                                      

- принимать образ «хорошего ученика»;                                                                                                                                           

- уметь самостоятельно отвечать за свои поступки;                                                                                                         

- выполнять правила личной гигиены;                                                                                                                  

- уметь самостоятельно адаптироваться в окружающем мире.     
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Предметные результаты связаны с овладением  обучающимися  содержанием 

каждой образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Предметные результаты:           

 осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним 

под руководством учителя; 

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

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

 высказывать свое отношение к поступку героя, событию; 

 пересказывать содержание прочитанного; 

 устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся. 

Базовые учебные действия 

        1   Личностные:  

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;                                                                         

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;   

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;      

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;                                                                                                                         

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в обществе;                                                                                                                  

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

2 Коммуникативные: 

вступать в контакт и работать в коллективе  (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс,  учитель класс). Обращаться за помощью и принимать помощь; 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 договариваться и изменять свое поведение  с учетом поведения других участников 

спорной ситуации.      

      3   Регулятивные: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 
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 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

 работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место под 

руководством учителя; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;                                 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения.                                                                                                                                    

     4    Познавательные: 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 устанавливать видородовые отношения предметов;  

 называть, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, форме, 

размеру,  материалу); находить общее и различие с помощью учителя; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

 пользоваться знаками, символами, предметами заместителями; 

 читать; 

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

 работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу,  предъявленные на бумажных 

и электронных и других носителях. 

 

Особенностью организации учебного процесса  по данному предмету является: 

непрерывная повторяемость полученных знаний, возвращение к ним на последующих 

уроках, использование этих знаний  в иных связях и отношениях, включение в них новых 

знаний, а следовательно,  их углубление и совершенствование. 

 Успех в обучении чтению обучающихся класса зависит, с одной стороны от учета 

трудностей и особенностей овладения ими знаний, а с другой – от учета их 

потенциальных возможностей. Состав класса разнороден, поэтому трудности и 
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потенциальные возможности каждого обучающегося  своеобразны. В данном курсе имеет 

место дифференциация учебных требований к разным категориям обучающихся  по  их  

обучаемости. 

 

Критерии оценивания достижений обучающихся 

 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 чтения. Это даёт 

возможность участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на 

недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к устранению. 

 Тематическое оценивание проводится с помощью заданий учебника, 

помещенных в конце каждого раздела. 

В начале и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные 

тексты примерно следующего объема (на конец года): 

III класс – 25 – 30 слов; 

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой 

чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого: выделение 

главной мысли, ответы на вопросы, пересказ в соответствии с главными требованиями по 

каждому году обучения. 

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем 

которых соответствует объему текстов предыдущего года. 

Оценка «5» ставится ученику, если он:   читает  полными 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 стихотворение и читает его 

выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает по слогам, затрудняясь читать 

целиком даже легкие слова; допускает 1-2 ошибки при чтении и соблюдении 

синтаксических пауз; допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе 

содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; 

допускает при чтении стихотворения наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки; 

читает наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «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. 

 

Содержание учебного предмета. 

1. Техника чтения. 

 Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним 

под руководством учителя. Слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре 

слов. 

 Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации. 

 Чтение про себя простых по содержанию текстов. 
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2. Понимание читаемого. 

 Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием 

иллюстраций к тексту, картин; нахождение в тексте предложений для ответа на 

вопросы; элементарная оценка прочитанного. 

3. Развитие устной речи. 

 Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к 

самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 

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

перед классом. 

4. Внеклассное чтение. 

 Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими книгами в чтении 

учителя; рассматривание читаемой книги, правильное называние книги, автора; 

ответы на вопросы: о ком она, о чем в ней рассказывается? 

5 Примерная тематика. 

 Небольшие по объему произведения, отрывки из произведений о жизни детей в 

школе,  об обязанностях и делах школьников;  о хороших и плохих поступках детей; о 

дружбе и товарищеской взаимопомощи; о семье; о труде взрослых; об участии в 

домашнем труде детей; о знаменательных событиях; об изменениях в природе, о 

жизни животных и растений в разное время года. 

 

  Таблица тематического распределения количества часов 

    №   

п     п/п 

Тема раздела Кол-во 

часов 

Содержание тем учебного предмета. 

1 Здравствуй, школа! 7 ч «Сентябрь», «Весёлая улица», «Первое 

сентября», «Завтра в школу»,  «Пятерки», 

«Котенок хочет в школу», «Кто лучшим будет»,  

«Обида», «Наша учительница», школьные 

загадки. 

2 Осень наступила… 11 ч «Осень», «Последний лист», «Осень. Обсыпается 

весь наш бедный сад…»,  «Сентябрь на дворе», 

«Воробей», «Лето на веревочке», «Улетают, 

улетели…», «Ворона и синица», «За кормом для 

птиц», «В октябре», «Страшный невидимка», 

«Осень наступила», «Сказка об осеннем ветре», 

«Доскажи словечко» (Осенние загадки),  

Проверь себя. 

3 Учимся трудиться 14 ч «Все для всех», «Работа», «Мои помощники», 

«Бабушка и внучка», «Повара»,  «Сюрприз», 

«Маргаритка», «Пуговица», «Портниха», «Как я 

помогал маме мыть пол», «Как Алешке учиться 
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надоело», «Чем пахнут ремесла», Проверь себя! 

4 Ребятам о зверятах. 13 ч «Лисята»,  «Лисица и ёж», «Ёж», «Заяц», 

«Материнская забота», «Белек», «Пин и Гвин»,  

«Галка», «Куринный воспитанник», «Добрый 

волк», «Живая шляпа», «Котята», «Кошкин 

щенок»,  «Сердитый дог Буль», Проверь себя! 

5 Чудесный мир сказок 10ч «Лиса и журавль», «Храбрый баран», «Лиса и 

тетерев», «Овечка и волк», «Медведь и пчелы», 

«Тигр и лиса», «Лиса и куропатка», «Куцый 

хвост», «Глупый котенок», Проверь себя! 

6 Зимушка - зима 24 ч «Ой ты, зимушка-зима!», «Заяц, Косач, Медведь 

и Дед Мороз», «Декабрь», «Как ёлку наряжали», 

«В новогоднюю ночь», «Как Дед Мороз сделал 

себе помощников», «Такой вот герой». 

7 Так нельзя, а так 

можно 

13 ч «Снегирь и синичка», «Дельный совет», 

«Косточка», «Праздничный стол», «За игрой», 

«Бревно», Лесные доктора». 

8 Весна в окно 

стучится 

19 ч «Зима недаром злится», «Весенняя песня», 

«Сосулька», «Тихо-тихо», «Лицом к весне», 

«Ледоход», «Сон медвежонка». 

9 Веселые истории 7 ч «Перепутаница», «»Эхо», «Волшебный 

барабан», «Шишки», «Портрет»,  «»Булочная 

песенка».  

10 Родина любимая 9 ч «Скворец на чужбине», «Наше Отечество», 

«Флаг России», «Песня», «День Победы», 

«Страшный клад», «Тульские пряники». 

11 Здравствуй, лето! 9 ч «Что такое лето?»,  «Что сказала бы мама?», 

«Земляника», «Куда исчез гриб?», «Ёж 

спаситель», «Жарко», «Верное время», Доскажи 

словечко (летние загадки) Проверь себя!  

 Итого 144ч  

 

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 

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

магазин и др.). 

Оборудование класса 
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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. 

 

Список литературы: 

  

1.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. 

2.Учебное пособие для обучающихся: 

Чтение 3 класс С.Ю. Ильина, А.К.Аксенова: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений в 2 частях (-М. :Просвещение»). 

 

Контрольно - измерительные материалы по чтению для 3 класса 

1 полугодие 

1 вариант 

Дедушка. 

Мальчики Миша и Сережа жили у деда. 

Они помогали деду сушить сеть. 

Дедушка учил мальчиков ловить рыбу. 

Ребята любили работать с дедом.(23 

слова) 

2 вариант 

Как Алик напугал маму и папу. 

Папа купил сыну Алику книгу-

раскраску. Там рисунки: мамонты и 

слоны, аллигаторы и гиппопотамы, 

носороги и мартышки. А мама Алику 

купила краски и кисти. Он раскрасил 

рисунки красками. Мамонт стал синим, а 

носорог красным. Ну и ну!(37 слов)   

 

2 полугодие 

1 вариант 

Игрушки. 

У Наташи гости. На полу игрушки. Тут 

и слоник, и ослик. За столиком куклы: 

Мариша, Ириша и Саша. Гости играли 

игрушками Наташи. (23 слова) 

2 вариант 

 В роще. 

Дети пришли в рощу. Там весело и 

шумно. Пчела брала мед с цветка. 

Муравей тащил травинку. Голубь 

строил гнездо для голубят. Зайчик 

бежал к ручью. Ручей журчал по 

камням. Он работал. Ручей поил чистой 

водой людей и животных. (38 слов) 

.К. Ушинский 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
1. Демонстрационный материал (картинки, предметные таблицы) в соответствии с 

основными требованиями программы обучения, лента букв, магнитные буквы, 

предметные картинки; 

2. Интернет-ресурсы: 
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http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ru/, http://pedsovet.su/,       

http://www.proshkolu.ru/, http://www.myshared.ru/, http://school-collection.edu.ru. 

3. Компьютер, проектор, мультимедиа, презентации. 

4. «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  0 – 4 

классы» под редакцией И.М. Бгажноковой - Москва «Просвещение». 

 

Список литературы: 

1.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. 

2.Учебное пособие для обучающихся: 

Чтение 3 класс С.Ю. Ильина, А.К.Аксенова: учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений   в 2 частях (-М. :Просвещение»). 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика»  

для 3 класса.  

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1).  

В соответствии с п. 1.6 Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к особым образовательным 

потребностям обучающихся с лёгкой умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) относится овладение разнообразными 

видами, средствами и формами коммуникации, обеспечивающими 

успешность установления и реализации социокультурных связей и 

отношений обучающегося с окружающей средой. 

В социальном контексте именно речь является средством общения, 

позволяющим налаживать деловые и межличностные контакты, 

устанавливать и реализовывать социокультурные связи и отношения с 

окружающей средой. 

Концептуальная идея включения в АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью предмета «Речевая практика» заключается в 

оптимизации овладения языком через организацию общения. Оптимизация 

обучения языку детей с интеллектуальными нарушениями будет наиболее 

успешной, если процесс усвоения родного (русского) языка будет наиболее 

успешной, если процесс усвоения родного (русского) языка будет включать в 

себя психологическую и дидактическую основу, реализующую 

http://nsportal.ru/
http://infourok.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.myshared.ru/
http://school-collection.edu.ru/


17 

 

коммуникативный, когнитивный (познавательный) и личностный принципы. 

Так как субъектом общения являются дети младшего школьного 

возраста необходимо помнить об их психологической и эмоциональной 

комфортности. Здесь особая роль отводится учителю, его умению создать 

атмосферу доверия, поддержки, интереса к коммуникации. 

Это означает что уроки речевой практики должны быть яркими, 

образными, эмоциональными, проходить в атмосфере доброжелательности. 

Приветливость учителя, понятная речь, доброжелательная интонация – всё 

это является эталоном для подражания обучающимися речи учителя. 

Общие задачи курса могут быть сформулированы следующим образом: 

 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. 

Для решения этих задач и для организации обучения общению 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями в программе определены 

темы, на материале которых формируются коммуникативные умения 

школьников.  

 

Общая характеристика учебного предмета 
Содержание программы включает четыре раздела, параллельно 

реализуемые в каждом классе: 

1. Аудирование и понимание речи. 

2. Дикция и выразительность речи. 

3. Общение и его значение в жизни. 

4. Организация речевого общения (базовые формулы речевого 

общения; примерные темы речевых ситуаций, алгоритм работы над 

речевой ситуацией). 

Включение в программу разделов «Аудирование и понимание речи», 

«Дикция и выразительность речи», «Общение и его значение в жизни» 

обеспечивает целенаправленную работу по развитию у школьников умений 

правильно воспринимать речь на слух, точно её интонировать, владеть 

этикетными средствами общения. Как правило, все названные умения 

формируются в речевых ситуациях. Вместе с тем специальная работа по 

отработке каждого из них должна вестись и на самостоятельных этапах 

урока. Такая подготовительная работа создаёт условия для более свободного 

пользования отработанными ранее умениями в пределах организуемой 

речевой ситуации, а далее и в реальных сферах общения. 

Центральным в программе является раздел «Организация речевого 

общения». В нём определены речевые ситуации, которые встречались или 

могли встретиться в реальной жизни детей. В этих ситуациях школьники 

должны вести себя (вербально и невербально) в традициях данного общества. 

Иными словами, в процессе реализации программных тем предполагается 
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научить детей понимать речевую ситуацию, правильно вести себя в ней, 

точно использовать языковые средства для поддержания общения. 

Таким образом, направленность уроков речевой практики на 

формирование коммуникативных умений помогает детям стать более 

общительными, а главное – более уверенными и адекватными в ситуациях 

общения со сверстниками и взрослыми. 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса о теме 

ситуации. 

Составление предложений по теме ситуации, в том числе ответы на 

вопросы и формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации. 

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. Уточнение 

ролей, сюжета игры, его вариативности. 

Моделирование речевой ситуации. 

Составление устного текста (диалогического или несложного 

монологического) по теме ситуации. 

Обучение речи детей с интеллектуальными нарушениями 

рассматривается в специальной методике с позиций коммуникативного 

подхода, как наиболее эффективного и социально ориентированного (А.К. 

Аксёнова, С.Ю. Ильина, Э.В. Якубовская и др.). Реализация 

коммуникативного подхода в специальной школе осуществляется за счёт 

сочетания языковых и речевых упражнений с преимуществом последних. 

Основные принципы коммуникативного подхода к развитию речи детей 

с интеллектуальными нарушениями: 

1) принцип ситуативности; 

2) принцип функциональности содержания обучения; 

3) принцип социально-личностного подхода; 

4) принцип партнёрства в обучении. 

Сохраняя направленность на развитие коммуникативных и речевых 

умений обучающихся, для учащихся 3 классов предлагаются задания, 

рассчитанные на большую самостоятельность обучающихся, их совместную 

деятельность на уроке или внеклассном занятии. Для реализации требований 

программного раздела «Общение и его значение в жизни» работа над каждой 

темой начинается с обсуждения определённой проблемной ситуации. Работа 

над решением поставленной проблемы поможет детям понять значение речи 

и культуры общения. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Предмет «Речевая практика» входит в обязательную часть 

адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью. Программа Речевая практика реализуется через 
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урочную деятельность в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами.   

Программа рассчитана на 68 часов. 

Предмет 

Часов 

в 

неделю 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 
Год 

Речевая практика 2 18 14 20 16 68 

 

Система оценки планируемых результатов 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Речевая 

практика» в 3 классе допускают разноуровневые требования к усвоению 

содержания учебного материала: минимальный и достаточный уровни. Это 

даёт учителю возможность дифференцированно подходить к обучению детей 

с нарушенным интеллектом. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными 

обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы.  

Достаточный уровень рассматривается как повышенный и не является 

обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью.  

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

 выполнять задания по словесной 

инструкции учителя, детей; 

 выражать свои просьбы, 

используя вежливые слова, 

адекватно пользоваться 

правилами этикета при встрече и 

расставании с детьми и 

взрослыми; 

 знать своё имя и фамилию, адрес 

дома, объяснять, как можно 

доехать или дойти до школы (по 

вопросам учителя); 

 участвовать в ролевых играх в 

соответствии с речевыми 

возможностями; 

 слушать сказку или рассказ, уметь 

отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал; 

 выразительно произносить 

чистоговорки, короткие 

стихотворения по образцу 

 понимать содержание сказок и 

рассказов, прочитанных учителем 

или артистами в аудиозаписи; 

 выполнять инструкцию, 

предложенную в письменной 

форме; 

 выразительно произносить 

чистоговорки, короткие 

стихотворения после анализа; 

 участвовать в диалогах по темам 

речевых ситуаций; 

 правильно выражать свои 

просьбы, употребляя вежливые 

слова, уметь здороваться, 

прощаться, просить прощения и 

извиняться, используя 

соответствующие выражения; 

 сообщать сведения о себе: имя и 

фамилию, адрес, имена и фамилии 

своих родственников; 
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учителя; 

 участвовать в беседе; 

 слушать сказку или рассказ, 

пересказывать содержание, 

опираясь на картинно-

символический план. 

 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. 

Базовые учебные действия, формируемые на уроках русского 

языка: 

Личностные учебные действия: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность 

к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договорённостей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные учебные действия: 

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе;  

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои 

действия и действия одноклассников;  

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

хорошо знакомых предметов;  

 устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале;  

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  
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 читать; писать; выполнять арифметические действия;  

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности;  

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях). 

Коммуникативные учебные действия: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-

ученик, ученик-класс, учитель-класс);  

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем;  

 обращаться за помощью и принимать помощь;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту;  

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми;  

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства в конфликтных или иных 

ситуациях взаимодействия с окружающими. 

 

Критерии оценки достижения планируемых результатов  

освоения программы учебного предмета «Речевая практика» 
Личностные результаты, ожидаемые после третьего года обучения по 

программе «Речевая практика»:  

 уточнение представлений о праздниках – личных и государственных, 

связанных с историей страны; 

 расширение представлений о различных социальных ролях 

(покупатель, пассажир, пациент и др.) – собственных и окружающих 

людей; 

 укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

через расширение представлений о нормах этикета и правилах 

культурного поведения; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия (в рамках предметных результатов 2-го и 3-го годов 

обучения); 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни (в рамках предметных результатов 2-го и 3-го 

годов обучения) 

 

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оценке 
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подлежат личностные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты освоения:  

 способность проявлять доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание;  

 способность применять адекватные способы поведения в различных 

ситуациях;  

 способность обращаться за помощью; 

 способность оказывать взаимопомощь; 

 способность инициировать и поддерживать коммуникацию с 

взрослыми и сверстниками; 

 способность использовать разнообразные средства коммуникации 

согласно ситуации; 

 способность правильно применить ритуалы социального 

взаимодействия согласно ситуации; 

 способность адекватно оценивать свои возможности; 

 способность прилагать усилия к достижению определенных 

результатов; 

 способность применять социально-значимые слова в разговоре и 

пользоваться вежливыми формулами речи;  

 способность осознавать ответственность за свои действия;  

 способность положительно относится к обучению в школе. 

 

Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения 

ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов.  

Результаты анализа представляются в условных единицах:  

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика.  

Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальный образовательный маршрут обучающегося, что позволяет не 

только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, 

но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. Критериальным аппаратом служит классификатор жизненных 

компетенций и разработанный на его основе индивидуального перечня 

возможных результатов личностного развития. 

Оценка предметных результатов 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 
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обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности.  

Оценка предметных результатов начинается со второго полугодия 2-го 

класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся будут сформированы 

некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама 

учебная деятельность для них становится привычной, и они могут ее 

организовывать под руководством учителя. 

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных 

результатов освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) балльная оценка свидетельствует о 

качестве усвоенных знаний. Основными критериями оценки планируемых 

результатов являются следующие: соответствие / несоответствие науке и 

практике; полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения 

усвоенных знаний.   

Таким образом, усвоенные предметные результаты оцениваются с 

точки зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий 

«верно» / «неверно» (правильность выполнения задания) свидетельствует о 

частотности допущения тех или иных ошибок, возможных причинах их 

появления, способах их предупреждения или преодоления. По критерию 

полноты предметные результаты оцениваются как полные, частично полные 

и неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции 

наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью 

самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой 

на образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи.  

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

по способу предъявления (устные, письменные, практические);   

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, 

творческие).  

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание 

оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» 

(отличные).  

В текущей оценочной деятельности результаты используется 

традиционная система отметок по 5-бальной шкале: 

 «3», если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;   

 «4» ― от 51% до 65% заданий;  

 «5» (отлично) свыше 65%.  

При оценке итоговых предметных результатов из всего спектра оценок 

выбираются те, которые стимулируют учебную и практическую деятельность 

обучающегося, оказывают положительное влияние на формирование 

жизненных компетенций.  

 

Содержание учебного предмета «Речевая практика» в 3 классе 
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Аудирование и понимание речи 

Повторение оппозиционных слоговых структур, слов-паронимов, 

предложений, различных по количеству слов: ма-мя, ло-лё, вя-вья; был-бил, 

пел-пил, кости-гости, тонет-стонет; Я видела сегодня в скворечнике скворца – 

Я видела вчера в скворечнике скворца и скворушку. Игра в маленького 

учителя, выполнение подобных заданий детьми (с помощью учителя). 

Слушание коротких сказок и рассказов в аудиозаписи, просмотр 

видеофильмов. Ответы на вопросы по содержанию прослушанного или 

просмотренного. 

Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде, 

Включение письменного задания в ролевую ситуацию. 

Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая 

соответствует услышанному предложению: Миша сердится на себя (на 

картинке клякса в альбоме, которая капнула с Мишиной кисточки) – Вася 

удивился (на картинке мальчик открывает альбом, а там клякса от краски). 

Объяснение выбора. 

Дикция и выразительность речи 

Совершенствование речевого дыхания: посчитаем до 10 на одном 

выдохе, потянем звук /с/, потом /з/ на одном выдохе и др. 

Чёткое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных 

диалогов по подражанию. Например, «От топота копыт пыль по полю летит» 

(выбор силы голоса и ритма); «- Что ты, ёж, такой колючий? // - Это я на 

всякий случай: // Знаешь, кто мои соседи? // Волки, лисы и медведи!» (смена 

тона голоса, переход от интонации повествования к интонации вопроса и 

наоборот) и др. 

Громкая, спокойная, тихая, шёпотная речь. Использование нужной силы 

голоса в различных ролевых ситуациях. 

Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств 

соответствующим тоном голоса (радость, удивление, жалость, гнев, грусть, 

страх и др.) в специально подобранных диалогах. Отгадывание на 

схематических рисунках (пиктограммах) выражения этих чувств. 

Соотнесение с подготовленной ситуацией. 

Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, 

повествовательной и восклицательной интонацией. Обыгрывания ситуации, 

например, Снег идёт? – Да, снег идёт. – Ура, снег идёт! 

Общение и его значение в жизни 

Общение с природой. Что «говорят» деревья, цветы? Чем отвечают они 

на наше общение с ними? 

Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? Попробуем 

расшифровать их. Правильно ли мы общаемся с ними? Понимают ли нас 

животные? 

Речевое общение. Для чего оно нужно людям? Поведение обучающихся 

к выводу (с опорой на иллюстративный материал): сообщить что-то новое, 

обменяться мнением, попросить о чём-нибудь, поздравить, пожалеть, 
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утешить и т.д. 

Правила речевого общения. Коллективная работа с опорой на 

иллюстративный материал и заранее подготовленные ситуации по 

определению правил: 

 нужно говорить по очереди, а не всем сразу. Один говорит, а все слушают, 

иначе никто ничего не поймёт; 

 говорить нужно достаточно громко (но не кричать), чтобы тебя все 

слышали; 

 когда говоришь, надо смотреть на того, с кем разговариваешь; 

 если не соглашаешься с чем-то и возражаешь собеседнику, надо делать 

это вежливо и не обижать его; 

 не забывать употреблять вежливые слова: «Пожалуйста», «Извините», 

«Извини», «Спасибо». 

Письменное общение. Использование письменного общения в жизни 

(вывески и афиши на улицах города, реклама, письма, поздравительные 

открытки). Написание записок друг другу с передачей информации. Просьбы. 

Предложений о совместных действиях и т.д. 

Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к 

материалу, изучавшемуся в 1 и 2 классах) 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение по имени 

и отчеству, фамилии, обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое 

обращение, нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения. 

Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к 

сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые обращения. 

Функциональные обращения (к продавцу, сотруднику полиции и др.). 

специфика половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тётенька, 

девушка, мужчина и др.). Выступление в речевой контакт с незнакомым 

человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). Обращение в 

поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай 

познакомимся», «Меня зовут…», «Меня зовут…, а тебя?». Формулы «Это…», 

«Познакомься, пожалуйста, это…». Ответные реплики на приглашение 

познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул 

приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или 

сверстник). Формулы «Здравствуй», «Здравствуйте», «До свидания». 

Развёртывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 

приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг 

или остановиться, посмотреть в глаза человеку. 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», 

«Спокойной ночи». Неофициальные разговорные формулы: «Привет», 

«Салют», «Счастливо», «Пока». Недопустимость дублирования этикетных 

формул, использованных невоспитанными взрослыми. Развёртывание 

формул с помощью обращений. 



26 

 

Формулы. Сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как 

дела?», «Как живёшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при 

прощании: «Приходи(те) ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила поведения в 

гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с…», «Поздравляю с 

праздником…» и их развёртывание с помощью обращения по имени и 

отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим. 

Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю 

тебе…», «Желаю вам…», «Я хочу пожелать…». Неречевые средства: улыбка, 

взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

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

хочу подарить тебе…» и др. Этикетные и эмоциональные реакции на 

поздравления и подарки. 

Одобрение, комплимент. Формулы «Мне очень нравится твой…», «Как 

хорошо ты…», «Как красиво!» и др. 

Телефонный разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в 

телефонном разговоре. Значение сигналов телефонной связи (гудки, 

обращения автоответчика мобильной связи). Выражение просьбы позвать к 

телефону («Позовите, пожалуйста…», «Попросите, пожалуйста…», «Можно 

попросить (позвать)…»). Распространение этих формул с помощью 

приветствия. Ответные реплики адресата: «Алло», «Да», «Я слушаю». 

Просьба, совет. Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на 

уроке или перемене. Обращение с просьбой к сверстнику, близким людям. 

Развёртывание просьбы с помощью мотивировки. Формулы 

«Пожалуйста…», «Можно…, пожалуйста!», «Разрешите…», «Можно мне…», 

«Можно я…». 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но…». 

Благодарность. Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», 

«Пожалуйста». Благодарность за поздравления и подарки 

(«Спасибо…(имя)»), благодарность как ответная реакция на выполнение 

просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я очень 

рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на 

поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю 

тебя(Вас)», «Спасибо, и тебя (Вас) поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формула «Извините, пожалуйста» с обращением 

и без него. Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я 

нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм обращения при 

извинении. Извинение перед старшим, ровесником. Обращение и 

мотивировка при извинении. 

Сочувствие, утешение. Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. 

Слова поддержки, утешения. 
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Темы речевых ситуаций 

«Я дома»: «Телефонный разговор», «Весёлый праздник». 

«Я за порогом дома»: «Снова в школу!», «В библиотеке», «На приёме у 

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

«Я и мои товарищи»: «Мы собирались поиграть», «Лисичка со 

скалочкой», «Сказки про Машу», «Новогоднее поздравление», «Снегурочка», 

«Весенние поздравления», «Готовим подарок к празднику», «Поздравляем с 

Днём Победы!», «Узнай меня! 

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

 

 

Описание учебно-методического  обеспечения образовательного процесса 

 

 Комарова С.В. Речевая практика. Методические рекомендации. 1-

4 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. программы - М.: 

Просвещение. 

 Комарова С.В. Речевая практика. 3 класс: учеб. для 

общеобразовательной организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы. М. Просвещение. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика»  

для обучающихся 3 класса.   

Пояснительная записка 

 

 Адаптированная рабочая программа по математике для детей с легкой умственной 

отсталостью составлена на основе следующих нормативных актов: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»  

       Основой для разработки послужила адаптированная основная общеобразовательная 

программа КГОБУ Владивостокская КШ № 2 (вариант 1). 

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

образовательных учреждений. (М., «Просвещение»)   

Цель предмета: социальная реабилитация и адаптация учащихся с 

интеллектуальным нарушением в современном обществе. 

Исходя из целей специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII 

вида, математика решает следующие задачи:  

• формирование доступных учащимся математических знаний и умений практически 

применять их в повседневной жизни, при изучении других учебных предметов; 

подготовка учащихся к овладению трудовыми знаниями и навыками;  

• максимальное общее развитие учащихся средствами данного учебного предмета, 

коррекция недостатков развития познавательной деятельности и личностных качеств с 

учётом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения;  

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
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• воспитание у школьников целеустремлённости, трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности.  

Математика, являясь одним из основных общеобразовательных предметов, готовит 

учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни в социуме и овладению 

доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Общая характеристика учебного предмета 

В основу программы по предмету «Математика» для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (легкая степень умственной отсталости 3 класса 

положены следующие принципы. 

  

 Общедидактические принципы: 

· сознательности и активности; 

· наглядности; 

· систематичности и последовательности; 

· прочности; 

· научности; 

· доступности; 

· связи теории с практикой. 

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: 

1. развитие зрительного восприятия и узнавания; 

2. развитие пространственных представлений и ориентации; 

3. развитие основных мыслительных операций; 

4. развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

5. коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

6. обогащение словаря; 

7. коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и 

неоднократное повторение, закрепление пройденного материала.  

Специальная задача коррекции речи, мышления и правописания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья является составной частью учебного процесса и 

решается при формировании у них знаний, умений и навыков,  воспитания  личности. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок, который  

строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. Широко используются 

нетрадиционные формы проведения урока: урок-игра, урок - виртуальная экскурсия, урок-

диалог. 

 

 Межпредметные связи: 
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 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.  Труд  -  умение пользоваться линейкой, шаблонами.  

 

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

и группах, коллективная работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые,  здоровьесберегающие; информационно-

коммуникативные; проблемно-поисковые; личностно-ориентированные. 

Место предмета в учебном плане 

  Данная  рабочая программа на 2020-2021 учебный год, предусматривает изучение 

предмета математики в количестве 170 часов в год, 5 часов в неделю (34 учебные недели). 

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.  

  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

  

 В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования — введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение 

ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты:  

осознание себя как ученика, формирование интереса (мотивации) к учению, как 

одноклассника, друга; 

формирование положительного отношения к мнению учителя, сверстников; 

развитие способности оценивать результаты своей деятельности с помощью педагога и 

самостоятельно; 

способность к элементарной самооценке на основе наблюдения за результатами 

собственной работы; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

задания, поручения; 

формирование первоначальных знаний о безопасности и здоровом образе жизни. 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и 

достаточный. 
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 Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех 

обучающихся с умственной отсталостью. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов: 

знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке; понимать смысл арифметических действий 

сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части). знать названия 

компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; знать таблицу умножения 

однозначных чисел до 5; понимать связь таблиц умножения и деления; знать 

переместительное свойство сложения и умножения; 23 знать порядок действий в 

примерах в два арифметических действия; знать единицы (меры) измерения стоимости, 

длины, массы, времени, стоимости и их соотношения; называть порядок месяцев в году, 

номера месяцев от начала года; знать различные случаи взаимного положения двух 

геометрических фигур; знать названия элементов четырехугольников. откладывать, 

используя счетный материал, любые числа в пределах 100; выполнять устные и 

письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; решать составные 

арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); различать замкнутые, 

незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину лома- ной; узнавать, называть, 

чертить, моделировать взаимное положение фигур без вычерчивания. 

Минимальный уровень: знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке; знать названия 

элементов четырехугольников, откладывать, используя счетный материал, любые числа в 

пределах 100; выполнять все действия, решать задачи, записывать в тетрадь с помощью 

учителя. 

Базовые учебные действия: 

а) регулятивные  учебные действия: 

определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;                          

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

учиться работать по предложенному учителем плану;  оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме; адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за парты); участвовать в деятельности. Контролировать и 

оценивать свои действия одноклассников самостоятельно и под руководством учителя. 

б) познавательные  учебные действия: 

выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

устанавливать видо - родовые отношения предметов; 

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

выполнять арифметические действия самостоятельно и с помощью учителя; 

наблюдать; 

ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под руководством учителя; 

уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя. 

в) коммуникативные  учебные действия: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, 

ученик – класс, учитель - класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь;  
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 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту. 

Критерии оценивания достижений обучающихся 

 

При оценке письменных работ учащихся по математике грубыми 

ошибками следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного 

применения правил, неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск 

действий, выполнение ненужных действий, искажение смысла вопроса, привлечение 

посторонних или потеря необходимых числовых данных), неумение правильно выполнить 

измерение и построение геометрических фигур. 

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания числовых 

данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение в 

формулировке вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, 

небольшая неточность в измерении и черчении, 

При оценке контрольных работ (см. Приложение 1): 

Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена без ошибок, допустима 1 негрубая 

ошибка. 

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

Оценка "3" ставится, если в работе 4-5 негрубых ошибок или 1-2 грубые (задача решена с 

негрубыми ошибками, правильно выполнена большая часть других заданий). 

Оценка "2" ставится, если в работе допущены 3-4 грубые ошибки и ряд негрубых, не 

решена задача, но сделаны попытки ее решить и выполнено менее половины других 

заданий. 

Оценка «2» является основанием для перевода ученика на безотметочную систему 

обучения. 

 Основное содержание рабочей программы 

 

 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  
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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 20. Сложение чисел в пределах 20 с помощью 

раздаточного материала «бусы», «кораблики», «кубики», «бруски» и др.).  

Тематические экскурсии в магазин, отделы: хлебный, бакалейный, кондитерский, 

молочный, канцтовары. Ценники. Определение и сравнение цен молочных, 

хлебобулочных и кондитерских изделий, канцелярских товаров.  

Определение массы бакалейных товаров (упаковки по 1 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг).  

Экскурсия на рынок. Упаковка овощей (картофель, лук, сладкий перец, баклажаны и др.) – 

сетки по 5 кг, 10 кг.  

 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.  

Нахождение прямых углов в окружающих предметах.  

 

Содержание тем учебного предмета 

 

№  Наименование  

раздела 

Всего 

часов 

Содержание тем учебного предмета 

 

1.  Повторение. 

Нумерация. 
11 

Линии. Числа, полученные при измерении величин. 

Пересечение линий.  

  2 Сложение и 

вычитание 

чисел второго 

десятка. 

27 

Сложение и вычитание без перехода через десяток. 

Сложение с переходом через десяток. Вычитание с 

переходом через десяток. Четырехугольники. Сложение и 

вычитание с переходом через десяток. Скобки. Меры 

времени-год, месяц. Треугольники. 

3 Умножение и 

деление чисел 

второго 

десятка. 

39 

Умножение чисел. Умножение числа 2.Деление на равные 

части. Умножение и деление чисел на 3,4,5,6. Шар, круг, 

окружность.  

4 Сотня 

51 

Круглые десятки. Меры стоимости. Числа 21-100. Сложение 

и вычитание круглых десятков. Сложение и вычитание 

двузначных и однозначных чисел. Сложение и вычитание 

двузначных чисел и круглых десятков. Сложение и 

вычитание двузначных чисел. Числа, полученные при 

измерении двумя мерами. Получение в сумме круглых 
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десятков и 100.Вычитание чисел из круглых десятков и100. 

5 Умножение и 

деление чисел.  
16 Деление по содержанию. Порядок действий в примерах 

6 Повторение. 12  

7 Всего часов 170  

 

 

Контрольно – измерительные материалы по математике для 3 класса 

Контрольная работа по математике. Входной срез 

Цель работы: проверить знания: 

-натурального ряда чисел в пределах 20 в прямом и обратном порядке; 

-порядка выполнения арифметических действий. 

Проверить умения: 

-выполнять сложение и вычитание в пределах 20. 

Контрольные задания 

1-й вариант 2-й вариант 

1. Спиши, вставляя пропущенные числа. 

 

     10,11,12,…, 14,…,…,17,18,…,20 

 

1. Спиши, вставляя пропущенные числа. 

 

    10, 11,12,…, 14,15,16,…,18,19,20 

2. Запиши слева от каждого числа 

предыдущее число, справа следующее 

число. 

 

…, 14, …                 …, 17, … 

 

2. Запиши справа от каждого числа 

следующее число. 

 

 

      12, …                    14, … 

3. Сравни числа, поставь знак >, < или  =. 

 

16…15                      9…11 

14…14                    17…13 

3. Сравни числа, поставь знак >, < или  =. 

 

       12 … 10                 13 … 14 

 

4. Выполни сложение. 

 

10+8=                     17+1= 

6+8=                       19+1= 

 

5. Выполни сложение. 

 

10+2=                   13+1= 

10+5=                   16+1= 

 

6. Выполни вычитание. 

 

11-1=                      16-6= 

6. Выполни вычитание. 

 

14-1=                    15-5= 
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18-1=                      13-10= 

 

 

 

 

Числа, полученные при измерении величин 

Контрольные задания 

1-й вариант 2-й вариант 

1.Выпиши все числа, полученные при 

измерении длины. 

 

           5 р.,  11 см,  2 дм,  7 кг,   

8 см,  12 ч,  1 дм 

 

1.Перепиши все числа. Подчеркни числа, 

полученные при измерении стоимости. 

          3 см, 18 р., 1 дм, 10 к.,  

                   15 кг, 12 р. 

     

2. Сравни числа, поставь знак >, < или  =. 

          

           20 р. … 18 р 

  14 р …  9 р. 

  10 см … 1 дм 

    8 см … 1 дм 

2. Сравни числа, поставь знак >, < или  =. 

 

           15 р. … 16 р 

           14 р. … 10 р 

       

3.Реши примеры. 

 

7 р.+ 10 р.= 

1 р.+ 12 р.= 

19 см-1 см= 

15 см-5 см= 

3.Реши примеры 

 

10 р. + 6 р.= 

14 р. + 1 р.= 

13 р. – 3 р.= 

11 р. - 1 р = 

4.Запиши задачу кратко. Выполни решение, 

запиши ответ. 

Задача. У Оли была полоска бумаги длиной 17 

см. Она отрезала от неё кусок длиной 7 см. 

Сколько сантиметров полоски осталось? 

 

 

4.Запиши решение задачи и ответ. 

 

Задача. У Миши было 15 р. Он купил 

карандаш, заплатил за него 5 р. Сколько рублей 

стало у Миши? 
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Сложение и вычитание чисел второго десятка 

Контрольные задания 

1-й вариант 2-й вариант 

1) Выполни сложение. 

     

    12 + 5=        3 + 15=      4 + 16=  

1)   Выполни сложение. 

     

        13 + 3=              18 + 2= 

  

2)  Выполни вычитание.          

            

     17 – 6=       20 – 8=      20 – 14= 

2)   Выполни вычитание.          

            

       15 - 3=             20 – 2= 

 

3)Выполни сложение. К данному примеру на 

сложение составь 2 примера на вычитание, 

запиши и реши их. 

 

14 + 5= 

 

3)Реши примеры 

               

12 + 2= 

14 – 2= 

13 – 12= 

 

4)Реши примеры. 

 

3 р.+ 17 р= 

16 см – 5 см= 

 

4)Реши примеры. 

 

          12 р. + 4 р.= 

15 р. – 3 р.=  

5)Запиши задачу кратко. Выполни решение 

задачи, запиши ответ. 

Задача. У Лены было 19 р., а у Светы на 6 р. 

Меньше. Сколько рублей было у Светы? 

5)Запиши задачу кратко. Выполни решение 

задачи, запиши ответ. 

Задача. У Миши было 16 кубиков, а у Вани на 

2 кубика меньше. Сколько кубиков было у 

Вани? 

6)Реши примеры. 

 

      15 – 15=      14 + 0=      13 – 0= 
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Сложение с переходом через десяток 

Контрольные задания 

1-й вариант 2-й вариант 

1) Выполни сложение. Запиши решение 

каждого примера подробно (замени второе 

слагаемое двумя числами). 

 

   6 + 7 =                     5 + 9 = 

   6 +  __+__=              5 + __+__= 

 

1)   Выполни сложение. Запиши решение 

каждого примера подробно (замени второе 

слагаемое двумя числами). 

     

9 + 3 =                     8 + 5 = 

9 + __+__=              8 +__+__= 

2)  Найди сумму чисел.       

 

   8 + 6=      9 + 8 =        4 + 9 = 

 

2)   Найди сумму чисел. 

 

    7 + 4 =               9 + 5 = 

3)Выполни сложение.  

 

  9 р. + 9 р. =           4 см + 7 см = 

 

3) Выполни сложение. 

               

         8 р. + 3 р. = 

4)Запиши задачу кратко. Выполни решение 

задачи, запиши ответ. 

Задача.  На огороде собрали 6 кг свёклы, 

картофеля на 8 кг больше, чем свёклы. Моркови 

собрали на 3 кг меньше, чем картофеля. 

Сколько килограммов моркови собрали? 

 

4)Запиши задачу кратко. Выполни решение 

задачи, запиши ответ. 

Задача. У Пети было 9 р. У Коли было на 5 р. 

больше, чем у Пети. У Вани было на 2 р. 

меньше, чем у Коли. Сколько рублей было у 

Вани? 

 

Вычитание с переходом через десяток 

Контрольные задания 

1-й вариант 2-й вариант 

1) Выполни вычитание. Запиши решение 

каждого примера подробно (замени вычитаемое 

двумя числами). 

1)   Выполни вычитание. Запиши решение 

каждого примера подробно (замени вычитаемое 

двумя числами). 
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   12 - 7 =                     16 - 9 = 

   12 -  __-__=              16 - __-__= 

 

     

11 - 4 =                     12 - 3 = 

11 - __-__=              12 -__-__= 

2)  Найди разность чисел.       

 

   11 - 8=      13 - 7 =        17 - 9 = 

 

2)   Найди разность чисел. 

 

    11 - 3 =               13 - 4 = 

3)Выполни вычитание.  

 

  14 см - 6 см =           16 кг - 7 кг = 

 

3) Выполни вычитание. 

               

         12 р. - 5 р. = 

4)Нарисуй схему к задаче. Выполни решение 

задачи, запиши ответ. 

 

 Задача.  В коробке было 18 кубиков. Из них 5 

кубиков были зеленого цвета, 4 кубика были 

синего цвета, остальные кубики были красного 

цвета. Сколько красных кубиков было в 

коробке? 

 

4)Выполни решение задачи, запиши ответ. 

 

Задача. В саду было 11 роз. Из них 5 роз были 

желтыми, остальные розы были красными. 

Сколько красных роз было в саду? 

 

 

Вычитание с переходом через десяток (все случаи) 

Порядок действий в примерах со скобками 

Контрольные задания 

1-й вариант 2-й вариант 

1)Выполни сложение и вычитание. 

 

3 + 9 =                 14 – 8 = 

7 + 8 =                 18 – 9 = 

1)   Выполни сложение и вычитание.    

         

         9 + 4 =                     11 – 6 = 

         7 + 5 =                     13 – 5 = 
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2)  Запиши примеры в тетрадь, впиши 

пропущенные числа.     

 

   7 +  __ = 13           15 - __ = 8 

2)  Запиши примеры в тетрадь, впиши 

пропущенные числа.     

 

9 + __ = 11        12 - __ =  9 

  

3)Реши примеры. 

 

  6 кг + 9 кг =            17 л – 8 л = 

 

3) Реши примеры. 

               

     8 р. + 6 р. =         14 см – 5 см =     

4)Запиши задачу кратко. Выполни решение, 

запиши ответ. 

 Задача.  Игорь вырезал квадратов 11 штук, 

треугольников 6 штук. Кругов он вырезал на 9 

штук меньше, чем квадратов и треугольников 

вместе. Сколько кругов вырезал Игорь? 

 

 

4)Запиши задачу кратко. Выполни решение, 

запиши ответ. 

 

Задача. Даша нарисовала 11 высоких деревьев, 

а низких на 5 деревьев меньше. Сколько всего 

деревьев нарисовала Даша? 

 

5)Реши примеры. 

 

   16 – 2 + 5 =       16 – (2 + 5 ) = 

  

 

5)Реши примеры. 

 

9 + 4 – 1 =              12 – 5 + 10 = 

 

Умножение и деление чисел второго десятка 

Умножение чисел 

Контрольные задания 

1-й вариант 2-й вариант 

1)Выполни сложение. Замени сложение 

умножением. 

 

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 

 

1)Выполни сложение. Замени сложение 

умножением. 

  

                     2 + 2 + 2 + 2 = 
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2)  Выполни умножение. Замени умножение 

сложением. 

 

         2  х 5 =              2 х 9 = 

2)  Выполни умножение. Замени умножение 

сложением. 

 

                     2 х 3 = 

  

3) К данному примеру из таблицы умножения 

числа 2 запиши следующий пример. 

 

                  2 х 7 = 14 

                      …   

 

3) К данному примеру из таблицы умножения 

числа 2 запиши следующий пример. 

  

                      2 х 4 = 8 

                         … 

4)Реши задачу сложением. Замени сложение 

умножением.   

 

Задача. В группе 6 детей. У каждого ребёнка 2 

варежки. Сколько варежек у шести детей? 

 

 

4) Реши задачу сложением. Замени сложение 

умножением.   

 

Задача. На столе 3 тарелки. На каждой тарелке 

2 огурца. Сколько огурцов на трёх тарелках? 

5)Выполни умножение. 

 

                 2 р. х 4 = 

 

 

        

 

 

Литература: 

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

2. «Математика» 3 класс. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных  учреждений. Т.В. Алышева. Москва, «Просвещение» (1 и 2 часть)  

3. Математика: коррекционно-развивающие задания и упражнения / авт .сост. Е. П. 

Плешакова. – Волгоград: Учитель, 2009. 

4. Математика .Тесты. Александров М.Ф, Волошина О.И. Учебно –методическое 

пособие. –М., 2006. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
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Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (набор букв, образцы письменных букв). 

Таблицы к основным разделам грамматического материла, содержащегося в программе по 

русскому языку. 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в программе 

по русскому языку . 

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 

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. 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» для 

обучающихся 3 класса.   

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» для 3 

класса разработана для детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на основе следующих нормативных актов:  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»  

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
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 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).   

  Настоящая адаптированная рабочая программа составлена в количестве 34часов, 

рассчитана на 1 год обучения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа составлена в соответствии Федерального государственного 

образовательного стандарта, адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) I вариант. 

 

 Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в углублении 

сведений, раскрывающих причинные, следственные, временные и  другие связи между 

объектами, явлениями и состояниями природы; 

  формирование основы для изучения в дельнейшем предметов «Естествознание» и 

«География», создание преемственной системы знаний между названными предметами. 

Задачи  « Мир природы и человека»: 

 уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой природе, дать новые 

знания об основных ее элементах; 

 на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить представления о 

взаимосвязи живой и неживой природы, формах приспособленности живого мира к 

условиям внешней среды; 

 выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные 

описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать 

фенологические данные; 

 сформировать знания учащихся о природе своего края; 

 сформировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности 

человека, научить учащихся бережному отношению к природе. 

 

Форма организации образовательного процесса. 
Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и экскурсии. В   

процессе обучения школьников целесообразно использовать следующие методы и 

приемы: 

 словесный метод ( рассказ, объяснение ,беседа, работа с учебником); 

 наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

 практический метод (упражнения, практическая работа); 

 репродуктивный метод (работа по алгоритму); 

 коллективный, индивидуальный; 

 творческий метод; 
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совместные действия ребенка и взрослого, действия по подражанию (в основном на 

начальном этапе обучения и при изучении нового содержания);  

 Основные направления коррекционной работы: 

 Развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 Развитие основных мыслительных операций; 

 Развитие наглядно – образного и словесно – логического мышления; 

 Коррекция нарушений эмоционально – личностной сферы; 

 Обогащение словаря; 

 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

 Содержание программы и уроки по предмету «Мир природы и человека» 

предполагают большое количество непосредственных наблюдений, поэтому большое 

значение придаётся экскурсиям, позволяющими организовать наблюдения за явлениями 

природы и её живыми и неживыми объектами. Кроме того, на уроках используются 

разнообразные наглядные средства обучения: натуральные объекты, муляжи, макеты, 

гербарии, коллекции. 

 Межпредметные связи: 

Чтение и развитие речи:  

1.Показывать и называть хорошо знакомые предметы и соотносить их с картинками. 

2.Выполнять задания по словесной инструкции. 

Математика:  

1.Правильно понимать и употреблять слова: каждый, все, кроме, остальные. 

2.Выделять из группы предметов один или несколько предметов, обладающих 

определёнными свойствами (одним или несколько): цвет, величина, форма, назначение.   

Место предмета в учебном плане 

  Данная рабочая программа предусматривает изучение предмета «Мир природы и 

человека» в количестве 34 часов в год, 1 час в неделю (34  недели). 

  Контроль достижения  обучающимися уровня государственного образовательного 

стандарта осуществляется в виде теста в следующих формах: выполнение упражнений на 

уроке, самостоятельных работ. 

  

 Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

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. 

1) осознание себя как гражданина России; 

2) овладение начальными навыками адаптации; 

3) владение навыками коммуникации; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  
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5) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8)         формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения программы  включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной 

отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 

оценке итоговых достижений.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам 

не является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. 

В случае если обучающийся не достигает минимального уровня овладения по всем или 

большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической 

комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная организация 

может перевести обучающегося на обучение по специальной индивидуальной программе 

развития. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся.  

   

Предметные результаты: 

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

-относить изученные объекты к 

определенным группам (корова - домашнее 

животное);  

-называть сходные объекты, отнесенные к 

одной и той же изучаемой группе (фрукты; 

птицы; зимняя одежда);  

-знать требования к режиму дня школьника 

и понимать необходимость его 

выполнения;  

-знать основные правила личной гигиены;  

-иметь представления об элементарных 

правилах безопасного поведения в природе 

и обществе. 

-узнавать и называть изученные объекты в 

натуральном виде в естественных условиях;  

-относить изученные объекты к 

определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (волк ― 

дикое животное, зверь (млекопитающее), 

животное, санитар леса);  

-знать правила гигиены органов чувств;  

-проявлять активность в организации 

совместной деятельности и ситуативного 

общения с детьми; адекватно 

взаимодействовать с объектами 

окружающего мира. 

 

Регулятивные базовые учебные действия: 

Входить и выходить из учебного помещения со звонком 

Ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения) 

Адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.) 
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Работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место под 

руководством учителя; 

Корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством учителя; 

Принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе. 

Активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников 

Познавательные базовые учебные действия: 

Выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов 

Ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под руководством учителя; 

Уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя; 

Назвать, характеризовать предметы по их основным свойствам (цвету, форме, размеру, 

материалу); находить общее и различие с помощью учителя; 

Плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты заданий, задач из 

учебников. 

Использовать знако-символические средства с помощью учителя. 

Работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях 

Называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, делать элементарные 

обобщения; 

Участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный вопрос; 

Составлять простые распространенные предложения, правильно употребляя формы 

знакомых слов; 

Использовать предлоги и некоторые наречия; 

Названия и свойства изученных предметов и их частей; 

 Обобщающие названия изученных групп предметов. 

Коммуникативные базовые учебные действия: 
Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель- класс) 

Обращаться за помощью и принимать помощь; 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту; 

Участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях; 

Оформлять свои мысли в устной речи; 

Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться; 

Слушать и понимать речь других; 

Договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими; 

Доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми. 

Критерии оценивания достижений обучающихся 

 Знания и умения, учащихся по живому миру оцениваются по результатам их   

индивидуального и фронтального опроса. 

Оценка «5» - ставится ученику, если он дает правильный, логически законченный   ответ 

с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, раскрывает 

возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике. 

Оценка «4» - ставится, если ответ ученика в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в 

применении знаний на практике. 
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Оценка «3» - ставится, если ученик излагает материал с помощью наводящих вопросов 

учителя, частично использует в ответах наблюдения в природе и окружающем мире, 

ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и не может 

применять самостоятельно знания на практике. 

Основное содержание рабочей программы 

Сезонные изменения в неживой природе 

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времён 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 — тёплый ветер. 

Продолжение наблюдений за погодой, их описание. 

Календарь. Знакомство с календарём. Названия месяцев. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями сада и леса в разное время да: яблоня, осина, липа, акация, 

орешник. Увядание и появление цветов и трав (медуница). Птицы зимующие и 

перелётные: клёст, снегирь, соловей. Насекомые в осенний период. 

Домашние животные в разное время года. 

Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. 

Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года 

Неживая природа 

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

представления). Изменение температуры воздуха. Ветер. Стороны горизонта: север, юг, 

запад, восток. Направление ветра. 

Живая природа 

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 травы опасные. 

Животные 

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

детёныши. Приспособление диких животных к природным условиям. 

Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детёныши. Уход за 

домашними животными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходства и различия: кабан — свинья, заяц — 

кролик. 

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

Строение гнёзд, забота о потомстве. Птицы перелётные и зимующие: ласточка, дрозд, 

галка, дятел. 

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

Человек 

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе лёгких. 

Температура тела человека. Градусник и его назначение. 

Профилактика простудных заболеваний. 
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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.  

 Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и даёт возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека. При  отборе  содержания  курса  

«Мир  природы  и  человека»  учтены  современные  научные  данные  об  особенностях 

познавательной  деятельности,  эмоционально  волевой  регуляции,  поведения  младших  

школьников  с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).Основное 

внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено формированию 

представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека 

в природе, взаимосвязях человека и общества с природой.  

Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения 

тем и разделов по рабочей программе осуществляется следующим образом: 

 
№                                                   Тема  Количество часов 

1 Сезонные изменения в природе. 

Времена года. Осень. 

Зима. 

Весна. 

Лето. 

 

9 

6 

2 Неживая природа. 9 

3 Живая природа. 

Растения. 

Животные. 

Человек. 

 

5 

5 

 Всего  34часа 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Печатные пособия  

 

 

 

Гербарии. Изобразительные наглядные пособия 

Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой. 

Предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, её хозяйства, 

повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества. 

Натуральные живые пособия – комнатные растения 

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 

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. 

 

 

 

Литература 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) КГОБУ 

Владивостокская КШ № 2 

2.Интернет ресурсы: Сайт взаимовыручки учителей http://infourok.ru/ 

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

Попова: учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы (-М.: Просвещение). 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы по окружающему миру для 3 класса 

Окружающий мира - 1 четверть 

Тест № 1 по теме «Сезонные изменения в природе» 

1.От чего зависит смена времён года: 

а) от положения солнца; 

б) от положения луны; 

в) от направления ветра. 

2.В какой последовательности происходит смена времён года: 

а) зима, лето, весна, осень; 

http://infourok.ru/
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б) осень, зима, весна, лето; 

в) осень, лето, весна, зима. 

3.Допиши пропущенное слово  в сутках: 

утро →  → вечер → ночь 

4.Определи, какое время суток летом длится дольше: 

а) утро; 

б) день; 

в) ночь. 

5.Определи, какое время суток зимой длится дольше: 

а) утро; 

б) день; 

в) ночь. 

6.В какое время года солнце светит меньше, листья на деревьях желтеют и опадают: 

а) лето ; 

б) осень; 

в) весна. 

7.Что означает слово «листопад»: 

а) падает снег; 

б) идёт дождь; 

в) опадают листья. 

8.Почему осенью улетаю птицы: 

а) нечего есть; 

б) холодно; 

в) хочется путешествовать 

9.Какие месяцы относятся к осенним: 

а) март, апрель, май; 

б) сентябрь, октябрь, ноябрь; 

в) июнь, июль, август. 

10.Какой месяц осени называют поздней  осенью, начинаются заморозки, выпадает первый 

снег: 

а) сентябрь; 

б) октябрь; 

в) ноябрь. 

Оценка результатов теста:_______________ 

«5» - 10-9 баллов  

«4» - 8-7 баллов  

«3» - 6-5 баллов 

Окружающий мира - 2 четверть 

Тест №2 по теме «Живая природа. Комнатные растения» 

1. Как называются растения, которые выращивают в своих домах: 

а) комнатные; 

б) садовые. 

2. Соединить правильно названия части растений: 
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Лист  Стебель  Цветок  Корень 

3. Корень… 

а) удерживает растение в земле, всасывает воду; 

б) помогает растению тянуться к свету. 

4. Стебель.. 

а) помогает растению тянуться к свету; 

б)  из них образуются плоды и семена. 

5. Растения очищают воздух с помощью 

а) листьев; 

б) корней. 

6. Лист клёна покрась жёлтым цветом, лист дуба – коричневым, лист берёзы –зелёным. 

 
7. Растению нужны для жизни: 

а) свет             в) лёд             д) тепло 

б) вода             г) воздух       е) холод 

8. Растения, которые любят воду называются.. 

а) влаголюбивые 

б) засухоустойчивые 

9. Растения, которые любят свет называются.. 

а) светолюбивые 

б) тенелюбивые 

10. Ухаживая за комнатными растениями их …. 

а) не надо поливать; 

б) надо поливать 

Оценка результатов теста:_______________ 

«5» - 10-9 баллов  

«4» - 8-7 баллов  

«3» - 6-5 баллов 

 

 

Окружающий мира -  3 четверть 
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Тест №3 по теме «Живая природа. Животные» 

1.К какой природе относятся животные? 

А)  к живой; 

Б)  к неживой.  

2. Животные, которые не могут жить без заботы человека, называются… 

А) дикие животные; 

Б) домашние животные. 

3. Животные, которые живут в лесу, сами заботятся о себе,  

называются …. 

А) домашние животные; 

Б) дикие животные. 

4. По картинкам определи названия животных (укажи стрелками) 

     
БЕЛКА           СВИНЬЯ          ЗАЯЦ        КОШКА 

5. Кто из них относится  к ДОМАШНИМ, а кто к ДИКИМ? 

(Укажи стрелками) 

6.  К каким животным относится рысь? 

А) к диким; 

Б) к домашним. 

7. Внешне рысь похожа по форме головы, тела, лап, ушей на … 

А) кошку; 

Б) собаку. 

8. У кошки и рыси глаза… 

А) хорошо видят в темноте; 

Б) плохо видят в темноте. 

9. На какое дикое животное  по строению тела похожа собака? 

А)  на волка; 

Б)  на лису 

10. Собаки и волки … 

А) быстро бегают; 

Б) медленно бегают. 

Оценка результатов теста:_______________ 

«5» - 10-9 баллов  

«4» - 8-7 баллов 

 «3» - 6-5 баллов 

 

Окружающий мира - 4 четверть 

Тест №4 по теме «Живая природа. Человек» 

1.К какой природе относится человек? 

А) живой; 

Б) неживой. 

2.Здоровый человек… 

А) всегда бодрый и весёлый; 

Б) у него плохое настроение, слабость. 

3.Что нужно делать, чтобы стать сильным, ловким, здоровым? 

А) заниматься спортом, делать зарядку; 

Б) теплее одеваться и сидеть дома у телевизора. 
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4.Наши лучшие друзья – 

А) компьютер, конфеты,  чипсы; 

Б) солнце, воздух и вода. 

5.Органы пищеварения человека: 

А) нос,  легкие; 

Б) рот, пищевод, желудок, кишечник. 

6.Полезные питательные вещества человек получает из… 

А) воздуха; 

Б)  продуктов. 

7.Из чего делают сметану, творог, сливочное масло? 

А)  из молока; 

Б)  из муки. 

8.Кто хочет вырасти сильным и крепким, нужно есть… 

А) мясные продукты; 

Б) кондитерские изделия. 

9.Много витаминов содержится  … 

А) в овощах и фруктах; 

Б)  в конфетах и печенье. 

10.Во время еды нужно… 

А) проглатывать большие куски пищи; 

Б) пережёвывать пищу тщательно. 

Оценка результатов теста:_______________ 

«5» - 10-9 баллов, «4» - 8-7 баллов , «3» - 6-5 баллов 

 

 

 


