
                                Пояснительная записка. 
Рабочая программа  по математике для 3 класса учащихся специального 

коррекционного образовательного класса (VIII вида) 

 составлена на основе Программы 1-4 классов коррекционных образовательных 

учреждений VIII вида (под ред. В.В. Воронковой. М. 2012.), допущенной Министерством 

образования РФ и и обеспечена учебником «Математика : 3 класс: Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида /Автор В.В. Эк, «Просвещение», 2015./ 

      Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит 

учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению 

доступными профессионально-трудовыми навыками. 

      Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида — коррекцией и 

развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также 

воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль. Обучение математике должно носить 

практическую направленность и быть тесно связано с другими учебными предметами, 

жизнью, готовить учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и 

навыками, учить использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в 

процессе обучения математике, являются абстрактными.  Действия с предметами, 

направленные на объединения множеств, удаление части множества, разделение 

множеств на равные части и другие предметно-практические действия, позволяют 

подготовить школьников к усвоению абстрактных математических понятий. 

      Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться 

оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами переходят во 

внутренний план. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не 

только с множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо 

оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для 

каждого ученика.  В младших классах необходимо пробудить у учащихся интерес к 

математике, к количественным изменениям элементов предметных множеств и чисел, 

измерению величин. Это возможно только при использовании дидактических игр, 

игровых приемов, занимательных упражнений, создании увлекательных для детей 

ситуаций. 

      Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как 

большинство математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. 

Их усвоение возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и 

различия, выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных, 

использовании приемов классификации и дифференциации, установлении причинно-

следственных связей между понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е. 

умение конкретизировать любое отвлеченное понятие, использовать его в жизненных 

ситуациях. Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и 

другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, экскурсия, 

самостоятельная работа и др. 

      Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 

формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики в младших 

классах учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для 

учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-

практической деятельности и действий с числами. 

Математика, являясь одним из основных общеобразовательных предметов, готовит 

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

доступными профессионально-трудовыми навыками. 



Курс направлен на формирование у учащихся количественных, временных, 

пространственных представлений. 

Содержание курса выстроено с учѐтом психофизиологических особенностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, возрастных особенностей школьников, общих и 

специальных педагогических принципов. 

Задачи реализации курса. 

1. Коррекция и развитие познавательной деятельности учащихся. 

2. Воспитание трудолюбия, любознательности, настойчивости, самостоятельности, 

терпеливости. 

3. Формирование умения планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации программы 

целесообразно использовать: 

формы обучения - урок, практическая работа. 

методы обучения: 

- словесные (беседы, рассказы, объяснения, работа с книгой), 

 - наглядные (наблюдения, демонстрация), 

 - практические (упражнения, самостоятельные, практические работы, дидактические 

игры). 

методы мониторинга знаний и умений обучающихся - классные и домашние работы, 

чертежи, рисунки, самостоятельные и проверочные работы, контрольные работы, тесты, 

математический диктант, фронтальный и индивидуальный опрос. 

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. Ведущей 

формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. Успех обучения 

математике во многом зависит от тщательного изучения учителем индивидуальных 

особенностей каждого ребенка класса (познавательных и личностных): какими знаниями 

по математике владеет учащийся, какие трудности он испытывает в овладении 

математическими знаниями, графическими и чертежными навыками, какие пробелы в его 

знаниях и каковы их причины, какими потенциальными возможностями он обладает, на 

какие сильные стороны можно опираться в развитии его математических способностей. 

      Каждый урок математики оснащается необходимыми наглядными пособиями, 

раздаточным материалом, техническими средствами обучения. Устный счет как этап 

урока является неотъемлемой частью почти каждого урока математики.  Решение 

арифметических задач занимает не меньше половины учебного времени в процессе 

обучения математике. В программе указаны все виды простых задач, которые решаются в 

каждом классе, а начиная со 2 класса — количество действий в сложных задачах. 

Сложные задачи составляются из хорошо известных детям простых задач. Решения всех 

видов задач записываются с наименованиями. Геометрический материал включается 

почти в каждый урок математики. По возможности он должен быть тесно связан с 

арифметическим. 

      В младших классах закладываются основы математических знаний, умений, без 

которых дальнейшее продвижение учащихся в усвоении математики будет затруднено. 

Поэтому на каждом уроке надо уделять внимание закреплению и повторению ведущих 

знаний по математике, особенно знаниям состава чисел первого десятка, таблиц сложения 

и вычитания в пределах десяти, однозначных чисел в пределах 20, знаниям таблиц 

умножения и деления. При заучивании таблиц учащиеся должны опираться не только на 

механическую память, но и владеть приемами получения результатов вычислений, если 

они их не запомнили. 

      Организация самостоятельных работ должна быть обязательным требованием к 

каждому уроку математики. Самостоятельно выполненная учеником работа должна быть 

проверена учителем, допущенные ошибки выявлены и исправлены, установлена причина 



этих ошибок, с учеником проведена работа над ошибками. Домашние задания обязательно 

ежедневно проверяются учителем. Наряду с повседневным, текущим контролем за 

состоянием знаний по математике учитель проводит 2—3 раза в четверти контрольные 

работы. Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по 

математике, который доступен большинству учащихся, обучающихся во вспомогательной 

школе.  Однако есть в каждом классе часть учащихся, которые постоянно отстают от 

одноклассников в усвоении знаний и нуждаются в дифференцированной помощи со 

стороны учителя. Они могут участвовать во фронтальной работе со всем классом (решать 

более легкие примеры, повторять объяснения учителя или сильного ученика по 

наводящим вопросам, решать с помощью учителя арифметические задачи). Для 

самостоятельного выполнения этим ученикам требуется предлагать облегченные 

варианты примеров, задач, других заданий.  Учитывая указанные особенности этой 

группы школьников, настоящая программа определила те упрощения, которые могут быть 

сделаны в пределах программных тем.  Усвоение этих знаний и умений дает основание 

для перевода учащихся в следующий класс.   Встречаются ученики, которые 

удовлетворительно усваивают программу вспомогательной школы по всем предметам, 

кроме математики. Эти учащиеся (с так называемым локальным поражением или грубой 

акалькулией) не могут быть задержаны в том или ином классе только из-за отсутствия 

знаний по одному предмету. Такие ученики должны заниматься по индивидуальной 

программе, они обучаются в пределах своих возможностей, соответственно аттестуются и 

переводятся из класса в класс. Решение об обучении учащихся по индивидуальной 

программе по данному предмету принимается педагогическим советом школы. 

                                                       Календарно тематическое планирование 

по математике 3 класс  

                                                                                Учебное пособие : 

«Математика» В.В.Эк 
 

№ Тема Математический словарь Геометрический 

материал 

Дата 

 

I четверть – 32 ч 
   

1 Нумерация чисел в пределах 20. Однозначные и двузначные 

числа 

Линия, отрезок 
 

2 Последовательность чисел в числовом 

ряду. 

Предыдущее число, 

последующее число 

Луч 
 

3 Четные и нечетные числа. Четные и нечетные числа Построение отрезка 

через две точки 

 

4 Состав двузначного числа. Единицы, десятки Построение линий 

(отрезков) через 1 

точку 

 

5 Сложение и вычитание разрядных 

единиц. 

Единицы, десятки, 

сложение, вычитание, 

сумма, остаток 

Построение двух 

отрезков разной 

длины 

 

6 «0» - компонент действия. «0» - слагаемое, сумма, 

вычитаемое, остаток 

Построение отрезка 

больше данного 

 

7 Сложение в пределах 20 без перехода 

через разряд. 

Слагаемые, сумма Построение отрезка 

меньше данного 

 

8 Вычитание в пределах 20 без перехода 

через разряд. 

Уменьшаемое, вычитаемое, 

остаток, разность 

Построение отрезка 

равного данному 

 



9 Сложение и вычитание двузначных 

чисел в пределах 20 без перехода через 

разряд. 

Двузначные числа, десятки, 

единицы 

  

10 Сложение и вычитание двузначных 

чисел в пределах 20 без перехода через 

разряд. Закрепление. 

Десятки, единицы, сумма, 

остаток 

  

11 Увеличение числа на несколько единиц. Увеличить на … Построить отрезок 11 

см, увеличить на 2 см 

 

12 Уменьшение числа на несколько единиц. Уменьшить на … Построить отрезок 13 

см, уменьшить на 2 

см 

 

13 Увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц. 

Увеличить на … Уменьшить 

на … 

Построить отрезок 10 

см, увеличить на 2 

см, уменьшить на 2 

см 

 

14 К/р по теме: «Сложение и вычитание в 

пределах 20 без перехода через разряд». 

   

15 Работа над ошибками. 
   

16 Решение простых задач на увеличение 

числа на несколько единиц. 

Условие, вопрос, решение, 

ответ. 

Больше на … 

Начертить отрезок 

больше 1 см, но 

меньше 1 дм 

 

 

17 Решение простых задач на уменьшение 

числа на несколько единиц. 

Условие, вопрос, 

решение, ответ. 

Меньше на … 

Построй только те 

отрезки, длинна 

которых меньше 1 дм: 

12 см, 9 см, 14 см, 8 см. 

 

18 Сложение числа 9 с однозначными числами 

с переходом через разряд 

9+6=9+(1+5)=9+1+5=15. 

Состав числа 10. 

Добавь до 10… 

Построй только те 

отрезки, длинна 

которых больше 1 дм: 6 

см, 11 см, 12 см, 10 см. 

 

19 Сложение числа 8 с однозначными числами 

с переходом через разряд. 

Состав числа 10. 

Добавь до 10… 

Слагаемые, сумма. 

Измерь отрезок начерти 

2 отрезка длиннее 

данного. 

 

20 Сложение числа 7 с однозначными числами 

с переходом через разряд. 

Состав числа 10. 

Не хватает до 10… 

Добавить до 10. 

Слагаемые, сумма. 

Измерь отрезок начерти 

2 отрезка меньше 

данного. 

 

21 Сложение числа 6 с однозначными числами 

с переходом через разряд. 

Состав числа 10. 

Не хватает до 10… 

Добавить до 10… 

Слагаемые, сумма. 

Пересечение линий 

(отрезков), точка 

пересечения, 

обозначение 

пересечения буквой. 

Знакомство. 

 

22 Сложение чисел 5, 4, 3, 2 с однозначными 

числами с переходом через разряд. 

Состав числа 10. 

Не хватает до 10… 

Добавить до 10… 

Слагаемые, сумма. 

Начертить две 

пересекающиеся 

прямые. Обозначить 

точку пересечения. 

 



23 Сложение в пределах 20 с переходом через 

разряд. 

Состав числа 10. 

Добавить до 10. 

Слагаемые, сумма. 

Начертить два 

пересекающихся 

отрезка 6 см и 8 см.. 

Обозначить точку 

пересечения. 

 

24 К/р по теме: «Сложение в пределах 20 с 

переходом через десяток». 

   

25 Работа над ошибками. 
   

26 Вычитание из 11 однозначных чисел с 

переходом через разряд. 

Состав двузначного 

числа. 

Вычесть единицы до 

круглого десятка 

Начертить два 

пересекающихся 

отрезка 7 см и 10 см.. 

Обозначить точку 

пересечения. 

 

27 Вычитание из 12 однозначных чисел с 

переходом через разряд. 

Десятичный состав 

двузначного числа. 

Вычесть единицы из 

круглого десятка. 

Начертить два 

пересекающихся 

отрезка 5 см и 7 см. 

Отметить точку 

пересечения буквой 

 

28 Вычитание из 13 однозначных чисел с 

переходом через разряд. 

Десятичный состав 

двузначного числа. 

Вычесть единицы из 

круглого десятка. 

Начертить два 

пересекающихся 

отрезка 6 см и 9 см. 

Отметить точку 

пересечения буквой 

 

29 Вычитание из 14 однозначных чисел с 

переходом через разряд. 

Десятичный состав 

двузначного числа. 

Вычесть единицы из 

круглого десятка. 

Десятичный состав 

двузначного числа. 

Вычесть единицы до 

круглого десятка. 

 

30 Вычитание из 15 однозначных чисел с 

переходом через разряд. 

Десятичный состав 

двузначного числа. 

Вычесть единицы из 

круглого десятка. 

Начерти два отрезка 

меньше 12 см, но 

больше 6 см. 

Измерь их. 

 

31 Вычитание из 16, 17, 18 однозначных чисел 

с переходом через разряд. 

Десятичный состав 

двузначного числа. 

Вычесть единицы из 

круглого десятка. 

Начерти два 

пересекающих отрезка. 

Обозначь точку 

пересечения. 

 

32 Вычитание в пределах 20 с переходом через 

разряд. 

Уменьшаемое, 

вычитаемое, остаток 

Начерти два 

пересекающихся 

отрезка: 10 см и 12 см. 

Обозначь точку 

пересечения буквой. 

 

 

II четверть – 32 ч 
   

1 Решение составных задач на увеличение 

числа на несколько единиц. 

Увеличение числа… 

Больше на …единиц 

Начертить прямой угол 
 

2 Решение составных задач на уменьшение 

числа на несколько единиц. 

Уменьшение числа… 

Меньше на…единиц 

Начертить острый угол 
 

3 Решение составных задач на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц 

Увеличить на… 

Уменьшить на… 

Начертить тупой угол 
 



4 Решение составных задач на увеличение и 

уменьшение числа на несколько единиц. 

Закрепление. 

Больше на …единиц 

Меньше на…единиц 

Начертить все виды 

углов 

 

5 Знакомство с конкретным смыслом 

умножения. Умножение как сложение 

нескольких одинаковых слагаемых. Знак 

умножения «х». 

Умножение – сумма 

одинаковых слагаемых. 

Знакомство с кругом, 

окружностью. 

Раскрасить круг. 

 

6 Замена сложения одинаковых слагаемых 

умножением, замена умножения сложением. 

Запись и чтение действия умножения. 

Сложение одинаковых 

слагаемых - умножение 

Знакомство с циркулем. 

Назначение циркуля 

 

7 Деление на две равные части или пополам. Деление на равные 

части, пополам. 

Рассмотреть рисунки, 

знакомство с центром, 

радиусом. Измерить 

радиус окружностей. 

 

8 Деление предметных совокупностей на 2, 3, 

4, 5 равных частей (поровну), запись 

деления предметных совокупностей на 

равные части арифметическим действием 

деления. Знак деления «:». Чтение действия 

деления. 

Деление на равные 

части, поровну. Знак 

деления: «х». 

Построить окружность с 

помощью циркуля. 

Радиус – 4 см. круг 

раскрасить. 

 

9 Таблица умножения числа 2. называние 

компонентов и результатов умножения (в 

речи учителя). 

Умножение числа 2. 

Множимое, множитель, 

произведение (в речи 

учителя). 

Начертить окружность с 

радиусом 3 см. 

Обозначить центр 

окружности буквой О. 

 

10 Закрепление таблицы умножения числа 2 в 

пределах 20. 

Таблица умножения 

числа 2. Множимое, 

множитель, 

произведение (в речи 

учителя). 

Начертить окружность с 

радиусом 2 см. 

Обозначить центр 

окружности. 

 

11 Таблица деления числа на 2. Называние 

компонентов и результата деления (в речи 

учителя). 

Таблица деления числа 

на 2. Делимое, делитель, 

частное (в речи учителя). 

Измерить радиусы 

окружностей. Которая 

окружность больше? 

 

12 Таблица деления числа на 2. Взаимосвязь 

действий умножения и деления. 

Таблица делении числа 

на 2. Взаимосвязь 

действий умножения и 

деления. 

Начертить окружность с 

радиусом 5 

см.Обозначить центр 

окружности. 

 

13 Таблица умножения чисел на 3 в пределах 

20. 

Взаимосвязь действий 

умножения и деления. 

  

14 Закрепление таблицы умножения чисел на 3 

в пределах 20. Переместительное свойство 

умножения. 

Таблица умножения 

чисел на 3. 

Переместительное 

свойство умножения. 

Начертить две 

окружности с общим 

центром. Радиусы 2 см 

и 4 см. 

 

15 Таблица деления на 3 равные части в 

пределах 20. 

Таблица деления на 3 

равные части в пределах 

20. Делимое, делитель, 

частное (в речи учителя). 

Начертить две 

окружности с общим 

центром. Радиусы 3 см, 

5 см. 

 

16 Закрепление таблицы деления на 3 равных Таблица деления на 3 Начертить две 
 



частей в пределах 20. Взаимосвязь таблицы 

умножения и деления. 

равные части в пределах 

20. Взаимосвязь таблицы 

умножения и деления. 

окружности с общим 

центром. Радиусы 3 см, 

5 см. Обозначить центр 

окружности. 

17 Таблица умножения чисел на 4 в пределах 

20. 

Таблица умножения 

чисел на 4 в пределах 20. 

Множимое, множитель, 

произведение (в речи 

учителя). 

Начертить окружность с 

радиусом 6 см. Круг 

раскрасить зеленым 

карандашом. 

 

18 Закрепление таблицы умножения чисел на 4 

в пределах 20. Переместительное свойство 

умножения. 

Таблица умножения 

чисел на 4 в пределах 20. 

Переместительное 

свойство умножения. 

Измерить радикс 

окружности. Начертить 

окружность с таким 

радиусом. 

 

19 Таблица деления на 4 равные части в 

пределах 20. 

Таблица деления на 4 

равные части в пределах 

20. Делимое, делитель, 

частное (в речи учителя). 

Измерь радиусы 

окружности. Начертить 

в тетради окружность с 

таким же радиусом. 

 

20 Закрепление таблицы деления на 4 равных 

части в пределах 20. Взаимосвязь таблицы 

умножения и деления. 

Таблица деления на 4 

равные части в пределах 

20. Взаимосвязь таблицы 

умножения и деления. 

Начертить в тетради 

окружность с таким же 

радиусом. 

 

21 Таблица умножения чисел на 5 в пределах 

20. Переместительное свойство умножения. 

Таблица умножения 

чисел на 5 в пределах 20. 

Переместительное 

свойство умножения. 

Начертить в тетради 

окружность с таким же 

радиусом. 

 

22 Таблица деления на 5 равных частей в 

пределах 20. Взаимосвязь таблицы 

умножения и деления. 

Таблица деления на 5 

равных частей. Делимое, 

делитель, частное. 

Начертить в тетради 

окружность с таким же 

радиусом. 

 

23 Таблица умножения на 2, 3, 4, 5 в пределах 

20. 

Множимое, множитель, 

произведение. 

Начертить в тетради 

окружность с таким же 

радиусом. 

 

24 Таблица деления на 2, 3, 4, 5 равных частей 

в пределах 20. Взаимосвязь таблицы 

умножения и деления. 

Разделить на 2, 3, 4, 5 

равных частей. 

Знакомство с дугой, как 

частью окружности. 

Рассмотреть 

окружности и дуги. 

 

25 Таблица умножения чисел на 2, 3, 4, 5 и 

деления на 2, 3, 4, 5 равных частей в 

пределах 20. Подготовка к к/р. 

Множимое, множитель, 

произведение. Делимое, 

делитель, частное (в речи 

учителя). 

Начертить окружность 

радиусом 3 см. 

Обозначить дугу. 

 

26 К/р по теме: «Умножение на 2, 3, 4, 5 в 

пределах 20 и деление на 2, 3, 4, 5 равных 

частей в пределах 20». 

   

27 Работа над ошибками. 
   

28 Увеличение числа в несколько раз. Увеличить в …раз. Начертить окружность 

радиусом 4 см. 

Обозначить дугу. 

 

29 Закрепление увеличение числа в несколько Увеличить в …раз. Начертить окружность 
 



раз. радиусом 2 см. 

Начертить две дуги тем 

же раствором циркуля. 

30 Уменьшение числа в несколько раз. Уменьшить в … раз. 
  

31 Закрепление уменьшения числа в несколько 

раз. 

Уменьшить в … раз. Начертить окружность 

радиусом 3 см. 

Начертить две дуги тем 

же раствором циркуля. 

 

32 Увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз. 

Увеличить в …раз. 

Уменьшить в … раз. 

Начертить окружность 

радиусом 5 см. 

Начертить две дуги тем 

же раствором циркуля. 

 

 

III четверть – 40 ч 
   

1 Решение простых арифметических задач на 

нахождение произведения. 

Условие, вопрос, 

решение, ответ. 

Угол прямой. Вершина, 

стороны угла. 

 

2 Решение простых арифметических задач на 

нахождение частного (деление на равные 

части). 

Условие, вопрос, 

решение, ответ. 

Угол острый. Вершина, 

стороны угла. 

 

3 Решение простых арифметических задач на 

увеличение в несколько раз. 

Увеличить в …раз. 

Больше в … раз. 

Угол тупой. Вершина, 

стороны угла. 

 

4 Решение простых арифметических задач на 

уменьшение в несколько раз. 

Уменьшить в … раз. 

Меньше в … раз. 

Многоугольник. 

Вершины, стороны, 

углы многоугольника. 

 

5 Нумерация чисел в пределах 100. Нумерация чисел в 

пределах 100. 

Какие многоугольники 

изображены? Название 

многоугольника в 

зависимости от 

количества углов. 

 

6 Получение и запись круглых десятков. 

Практические упражнения. 

Название круглых 

десятков. Иллюстрация с 

помощью раздаточного 

материала. 

  

7 Счет десятками до 100. Запись круглых 

десятков. 

Счет десятками до 100. 

Название круглых 

десятков. 

Измерить стороны 

каждого 

многоугольника. 

 

8 Получение полных двузначных чисел из 

десятков и единиц, их запись. Умение 

откладывать число в пределах 100 на счетах. 

Практические упражнения. 

Двузначные числа, 

десятки, единицы. 

Получение любого числа 

в пределах 100, 

иллюстрация с помощью 

раздаточного материала 

(кубики, бруски, 

магнитные полосы, 

единицы, квадрат, сетка). 

  

9 Разложение полных двузначных чисел на 

десятки и единицы. Умение откладывать 

число в пределах 100 на счетах. 

Название двузначных 

чисел. Назвать десятки, 

единицы. 

Начертить квадрат по 

данным вершинам, 

сторона 6 клеток. 

 



Измерить стороны. 

10 Числовой ряд 1-100. Счет в пределах 100 

(количественный и порядковый). 

Практические упражнения. 

Числовой ряд 1-100. 

Счет в пределах 100. 

Использование квадрата 

«Сотня». 

Начертить 

четырехугольник по 

данным вершинам. 

Сторона 8 клеток. 

Назвать 

четырехугольник. 

Измерить стороны. 

 

11 Присчитывание, отсчитывание по единице, 

равными числовыми группами по 2, по 5, по 

3, по 4 (в прямой и обратной 

последовательности). 

Числовой ряд в пределах 

100. Равные числовые 

группы. Счет по 2, по 5, 

по 3, по 4 в пределах 100. 

Начертить 

четырехугольник по 

данным вершинам. 

Сторона 10 клеток. 

Измерить стороны. 

 

12 Сравнение чисел: сравнение чисел, стоящих 

рядом в числовом ряду, сравнение чисел по 

количеству десятков и единиц. 

Сравнить числа. Больше, 

меньше, равны. 

Начертить 

четырехугольник: длина 

8 клеток, ширина 6 

клеток. Измерить 

стороны. 

 

13 Увеличение, уменьшение чисел на 

несколько десятков, единиц. 

Увеличить на несколько 

единиц. Уменьшить на 

несколько единиц. 

Начертить 

четырехугольник: длина 

10 клеток, ширина 8 

клеток. Измерить 

стороны. 

 

14 Числа четные и нечетные. Четные числа. Нечетные 

числа. 

Начертить 

многоугольник, в 

котором 5 вершин. 

Назвать. Посчитать 

количество сторон, 

углов. 

 

15 К/р по теме: «Нумерация чисел в пределах 

100». 

   

16 Работа над ошибками. 
   

17 Сложение круглых десятков. 0 – в качестве 

компонента сложения. 

Круглые десятки, 

слагаемые, сумма. 0 –

компонент сложения. 

Начертить 

многоугольник, в 

котором 6 вершин. 

Назвать. 

 

18 Вычитание круглых десятков. 0 – в качестве 

компонента вычитания. 0 – в результате 

вычитания. 

Уменьшаемое, 

вычитаемое, остаток 

0 – уменьшаемое 

0 – вычитаемое 

0 - разность 

Назвать количество 

вершин, сторон, углов. 

 

19 Знакомства со скобками. Решение примеров 

со скобками. 

Круглые скобки. Измерь стороны 

четырехугольников. 

Назови. Начерти 

четырехугольник. 

 

20 Порядок выполнения действий в примерах 

без скобок и со скобками. 

Порядок выполнения 

действий. Скобки, без 

скобок. 

Начертить 

четырехугольник такой, 

как 

 



21 Сложение круглых десятков и единиц в 

пределах 100 без перехода через разряд. 

60+7=67, 7+60=67 

Круглые десятки, 

единицы, двузначные 

числа. 

Назови многоугольник 

(на рисунке). Посчитай 

количество вершин, 

сторон, углов. 

 

22 Вычитание единиц и круглых десятков из 

двузначных чисел в пределах 100 без 

перехода через разряд. 86-6=80, 86-80=6 

Двузначные числа, 

десятки, единицы. 

Назови многоугольник 

в зависимости от 

количества углов 

(рисунок). 

 

23 Сложение двузначных чисел с единицами в 

пределах 100 без перехода через разряд. 

64+3=67, 3+64=67 

Двузначные числа, 

десятки, единицы, 

сложить, увеличить. 

Начертить 

многоугольник по трем 

вершинам. Назвать. 

 

24 Вычитание единиц из двузначных чисел в 

пределах 100 без перехода через разряд. 68-

2=66 

Двузначные числа, 

единицы, вычесть, 

уменьшить. 

Начертить 

многоугольник по 

четырем вершинам. 

Посчитать количество 

вершин, сторон, углов. 

 

25 Сложение двузначных чисел с круглыми 

десятками, сложение круглых десятков с 

двузначными числами в пределах 100 без 

перехода через разряд.17+60=77, 60+17=77 

Двузначные числа, 

круглые десятки, 

сложить. 

Начертить 

многоугольник по 5 

вершинам. Посчитать 

количество вершин, 

сторон, углов. 

 

26 Вычитание круглых десятков из двузначных 

чисел в пределах 100 без перехода через 

разряд. 57-40=17 

Двузначные числа, 

круглые десятки, 

вычесть. 

Начертить 

многоугольник, у 

которого 6 вершин. 

Посчитать количество 

вершин, сторон, углов. 

 

27 Сложение двузначных чисел с круглыми 

десятками и вычитание круглых десятков из 

двузначных чисел в пределах 100 без 

перехода через разряд. 26+40=66, 40+26=66, 

66-40=26 

Двузначные числа, 

круглые десятки, 

сложить, вычесть. 

Назови разные 

многоугольники. 

Сколько углов имеет 8 

угольник? Сколько у 

него сторон, вершин? 

Покажи на рисунке 

8угольник. 

 

28 Сложение двузначных чисел с двузначными 

в пределах 100 без перехода через 

разряд.42+25=67 

Двузначные числа, 

сложить. 

Сколько углов имеет 

десятиугольник? 

Сколько у него сторон, 

вершин? Покажи на 

рисунке 

десятиугольник. 

 

29 Вычитание двузначных чисел из двузначных 

в пределах 100 без перехода через разряд. 

58-27=31 

Двузначные числа, 

вычесть. 

Какие геометрические 

фигуры изображены на 

рисунке? Можно ли 

назвать их 

многоугольниками? 

Четырехугольниками? 

Прямоугольниками? 

 

30 К/р по теме: «Сложение и вычитание чисел 

в пределах 100 без перехода через разряд». 

   



31 Работа над ошибками. 
   

32 Вычитание двузначных чисел из двузначных 

в пределах 100 без перехода через разряд, 

когда в остатке круглые десятки или 

единицы. 62-52=10, 96-91=5, 84-34=50 

Двузначные числа, 

круглые десятки, 

единицы. 

Измерь стороны, 

начерти 

четырехугольник 

 

33 Сложение двузначных чисел с единицами в 

пределах 100 без перехода через разряд, 

когда в сумме получаются круглые десятки. 

68+2=70, 97+3=100 

Двузначные числа, 

круглые десятки, 

единицы. 

Измерь стороны, 

начерти 

четырехугольник 

 

34 Сложение двузначных чисел с двузначными 

в пределах 100 без перехода через разряд, 

когда в сумме получаются круглые десятки 

или 100. 38+42=80, 52+48=100 

Двузначные числа, 

круглые десятки, 100. 

Измерь стороны, 

начерти 

четырехугольник 

 

35 Вычитание единиц из круглых десятков в 

пределах 100 без перехода через разряд. 40-

6=34 

Круглые десятки, 

единицы, вычесть. 

Измерь стороны, 

начерти 

четырехугольник 

 

36 Вычитание двузначных чисел из круглых 

десятков в пределах 100 без перехода через 

разряд. 90-37=53 

Круглые десятки, 

двузначные числа, 

вычесть. 

Как называются все 

геометрические 

фигуры? 

 

37 Вычитание единиц из 100. 100, единицы, вычесть. Как называются фигуры 

1, 2, 3, 4? 

 

38 Вычитание двузначных чисел из 100. 100-

62=38 

Двузначные числа, 100. Как называется фигура 

3? 

 

39 Сложение в пределах 100 без перехода через 

разряд. 

Сложение, слагаемые, 

сумма. 

Измерить стороны, 

начертить фигуру №1. 

 

40 Вычитание в пределах 100 без перехода 

через разряд. 

Вычитание, 

уменьшаемое, 

вычитаемое, остаток. 

Измерить стороны, 

начертить фигуру №3. 

 

 

IV четверть – 32 ч 
   

1 Сложение и вычитание в пределах 100 без 

перехода через разряд. 

Сложение, вычитание, 

двузначные числа, 

единицы, десятки. 

Рассмотреть 

прямоугольник. 

Сколько у него сторон, 

углов, вершин? Какие 

углы у прямоугольника? 

Измерь стороны. Вывод 

правила. 

 

2 Закрепление сложения и вычитания в 

пределах 100 без перехода через разряд. 

Сложение, вычитание, 

двузначные числа, 

единицы, десятки. 

Начерти 

прямоугольник, длина 5 

см, ширина 3 см. 

Сколько углов, сторон? 

Какие 

противоположные 

стороны? 

 

3 Действия I и II ступеней. Знакомство. Действия I ступени – 

сложение и вычитание. 

Начерти 

прямоугольник: длина – 

4 см, ширина – 2 см. 

Свойство сторон, углов. 

 



4 Выполнение действий I и II ступеней. Действия II ступени – 

умножение и деление. 

Начерти 

прямоугольник, длина – 

6 см, ширина – 4 см. 

Покажи 

противоположные 

стороны. Вывод. 

 

5 Закрепление выполнения действий I и II 

ступеней. 

Действия I ступени, 

действия II ступени. 

Начерти 

прямоугольник, длина – 

8 см, ширина – 4 см. 

Сколько сторон, углов, 

вершин? Их свойства. 

Что можно сказать о 

противоположных 

сторонах? 

 

6 Выполнение действий I и II ступеней. 

Тренировочные упражнения. 

Действия I ступени, 

действия II ступени. 

Назвать 

геометрическую 

фигуру. Посчитать 

количество вершин, 

углов, сторон. Измерить 

стороны. Вывод. 

 

7 Составные арифметические задачи в два 

действия, составленные из ранее решаемых 

простых задач. 

Простые задачи, 

составные задачи. 

Начерти квадрат, 

сторона 4 клетки. 

Свойство сторон, углов. 

 

8 Решение составных арифметических задач в 

два действия, составленных из ранее 

решаемых простых задач. 

Условие, вопрос, 

решение, ответ. 

Начерти квадрат, 

сторона 6 клеток. 

Свойство сторон, углов. 

 

9 Закрепление решения составных 

арифметических задач в два действия, 

составленных из ранее решаемых простых 

задач. 

Условие, вопрос, 

решение, ответ. 

Начерти квадрат, 

сторона 8 клеток. 

Свойство сторон, углов. 

 

10 Решение составных арифметических задач в 

два действия, составленных из ранее 

решаемых простых задач. Тренировочные 

упражнения. 

Составная 

арифметическая задача. 

Простые 

арифметические задачи. 

Начерти квадрат, 

сторона 10 клеток. 

Свойство сторон, углов. 

 

11 К/р по теме: «Сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода через разряд». 

   

12 Работа над ошибками. 
   

 

Единицы измерения и их соотношения. 
   

13 Монета 50 к., бумажные купюры 

достоинством 50 р, 100 р. Замена 

нескольких бумажных купюр по 5 р., 10 р 

(монет 5 к, 10 к) одной купюрой 50 р, 100 р 

(монетой 50 к) 

Монета 50 к, бумажные 

купюры достоинством 

50, 100, 5 р, 10 р, монеты 

5 к, 10 к, 50 к. 

Начертить фигуру 

Свойство сторон, углов. 

Назвать фигуру. 

 

14 Размен бумажных купюр достоинством 50 р, 

100 р (монеты 50 к) по 5 р, 10 р (по 5 к, 10 

к). Соотношение 1 р=100 к. 

Монеты 50 к, 5 к, 10 к; 

бумажные купюры:50 р, 

100 р, 5 р, 10 р 

1 р=100 к. 

Начертить 

прямоугольник 

Свойство сторон, углов. 

Назвать. 

 



15 Экскурсия в супермаркет: 
i. Определение цены и массы различных товаров 

ii. Плата небольшой покупку (хлебобулочные и 

кондитерские изделия, канцтовары, предметы 

личной гигиены) 

iii. Нахождение стоимости и массы одинаковых 

товаров 
iv. Сравнение стоимости одинаковых товаров в 

различных магазинах 

Супермаркет, товары, 

цена, количество, 

стоимость. 

  

16 Вычисление стоимости на основе 

зависимости между ценой, количеством и 

стоимостью. 

1 р=100 к. Цена, 

количество, стоимость. 

Начертить 

прямоугольник 

 

17 Единица измерения длины метр. 

Обозначение: 1 м. Соотношения: 

1 м=10 дм       1м=100 см 

Длина – метр 

1 м=10 дм       1м=100 см 

Начертить 

прямоугольник 

 

18 Практические упражнения 
i. Метровая линейка. Измерение длины и ширины 

помещения (игровой комнаты, класса, коридора). 

Сравнение длин. 
ii. Измерение в см, дм, м длины, ширины, высоты 

школьной мебели и других предметов. 

Метровая линейка, 

длина, ширина, высота; 

см, дм, м. 

  

19 Единица измерения массы: килограмм. 

Обозначение: 1 кг. 

Масса, килограмм; 1 кг. Начертить 

прямоугольник   

 

20 Единица измерения ѐмкости: литр. 

Обозначение: 1 л. 

Практические упражнения: 

Измерение  (в литрах) емкости банки, 

кастрюли, ведра и др. 

Ёмкость, литр. Начертить фигуру 
 

21 Единица измерения времени: минута, год. 

Обозначение: 1 мин, 1 год. 

Соотношения 

1 ч = 60 мин, 1 сут = 24 ч, 1 мес. = 28, 29, 30, 

30 сут. 

1 год=12 мес. 

Минута, год 

1 ч = 60 мин 

1 сут = 24 ч 

1 мес. = 28, 29, 30, 30 

сут. 

1 год=12 мес. 

Начертить фигуру 
 

22 Отрывной календарь и табель – календарь. 

Порядок месяцев. Их названия. 

Практические упражнения: 

Работа с календарем. 

Год, месяц, день недели. 

Определение дней недели, соответствующих 

праздничным датам, дням рождения (своего, 

родителей, друзей) 

Отрывной календарь и 

табель – календарь. 

Порядок месяцев, дней 

недели. 

Праздничные даты, дни 

рождения. 

Начертить фигуру 
 

23 Чтение и запись чисел, выраженных одной 

единицей измерения. Сравнение записей, 

полученных при счете и измерении. 

Рубли, копейки, 1р=100 

к. 

1м=10 дм 

1м=100 см 

1 кг, 1л, 1 мин 1 год. 

1 ч=60 мин; 

1 сут=24 ч 

1 мес=28, 29, 30, 

31 сут 1 год=12 мес. 

Начертить фигуру 
 



24 Определение времени по часам с точностью 

до получаса, четверти часа, до 5 мин (10ч 

45мин и без 15мин 11ч). 

Время, определение 

времени по часам. 

Начертить фигуру 
 

25 Электронные часы. Определение времени с 

помощью электронных часов. Установление 

будильника на заданное время. 

Электронные часы. 

Время. Будильник. 

Начертить 

прямоугольник: 

Длина – 6 см 

Ширина - ? в 2 р. м. 

 

26 Телефон. Назначение. Чтение и запись 

телефонных номеров. Звонок родителям, 

другу. 

Телефон, телефонные 

номера, правила 

пользования телефоном. 

Начертить 

прямоугольник: 

Длина – 9 см 

Ширина - ? в 3 р. м. 

 

27 Повторение. Сложение в пределах 100 без 

перехода через разряд. 

Слагаемые, сумма. Сторона квадрата 3 см. 

Какова длина каждой из 

остальных сторон 

квадрата? Начертить. 

 

28 Повторение. Вычитание в пределах 100 без 

перехода через разряд. 

Уменьшаемое, 

вычитаемое, разность. 

Сторона квадрата 4 см. 

Какова длина каждой из 

остальных сторон 

квадрата? Начертить. 

 

29 Повторение. Таблица умножения на 2, 3, 4, 5 

в пределах 20. 

Множимое, множитель, 

произведение. 

Сторона квадрата 5 см. 

Какова длина каждой из 

остальных сторон 

квадрата? Начертить. 

 

30 Повторение. Таблица деления на 2, 3, 4, 5 

равных частей в пределах 20. 

Делимое, делитель, 

частное. 

Начертить треугольник. 

Количество сторон, 

углов, вершин. 

 

31 Повторение. Увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз. 

 

Начертить 

прямоугольник 

Длина 12 клеток, 

Ширина 8 клеток. 

Свойство сторон, углов. 

 

32 Повторение. Решение простых 

арифметических задач на увеличение 

(уменьшение) в несколько раз. 

 

Начертить квадрат, 

сторона 10 клеток. 

Свойство сторон, углов. 

 

 

Основные требования к умениям учащихся. 
Учащиеся должны усвоить следующие базовые представления: 

 О круглых десятках в пределах 100 
 О получении двузначных чисел из десятков и единиц 
 О разложении полных двузначных чисел на десятки и единицы 
 О счете в пределах 100 разрядными единицами и равными числовыми 

группами в прямой и обратной последовательности 
 О счете количественном и порядковом 
 Об увеличении и уменьшении числа на несколько десятков и единиц 
 О четных и нечетных числах 
 Об однозначных и двузначных числах 
 О единицах измерения стоимости, длины, массы, времени, емкости, о 

соотношениях единиц измерения стоимости, длины, времени 



 О действиях умножения и деления на равные части, о их связи и взаимной 
обратности 

 О переместительном свойстве умножения 
 О порядке действий I и II ступени 
 О названиях компонентов и результатов действий сложения, вычитания, а 

также умножения и деления 
 О центре и радиусе окружности (круг) 
 О многоугольнике и названии его элементов 
 О прямоугольнике (квадрате) и свойствах его сторон и углов, о новом 

названии сторон в прямоугольнике: противоположные 
Учащиеся должны уметь: 

1 уровень 

 Получать, называть, сравнивать, записывать круглые десятки 
 Считать круглыми десятками в пределах 100 в прямой и обратной 

последовательности 
 Получать двузначные числа из десятков и единиц; раскладывать 

двузначные числа на десятки и единицы 
 Называть, записывать откладывать на счетах двузначные числа 
 Откладывать на абаке, счетах, линейке любые числа в пределах 100 

разными способами 
 Считать в прямой и обратной последовательности по единице и равными 

числовыми группами по 2, по 5, по 3, по 4 в пределах 100 
 Различать однозначные и двузначные, четные и нечетные числа 
 Сравнивать числа в пределах 100 
 Увеличивать и уменьшать количество и число в несколько раз 
 Пользоваться единицами измерения стоимости (рубль, копейка), длины 

(метр), массы (килограмм), времени (минута, час, сутки, месяц, год), 
емкости (литр); соотносить изученные меры 

 Получать числа при измерении длины, массы, емкости, времени одной 
единице и записывать их 

  Различать числа, полученные при счете и измерении 
 Определять порядок месяцев в году 
 Пользоваться различными табель-календарями, отрывными календарями 
 Определять время с точностью до получаса, до четверти часа, до 5 минут 

(двумя способами) 
 Употреблять в речи названия компонентов действий сложения и вычитания 
 Складывать и вычитать числа с переходом через десяток в пределах 20 
 Складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд, 

пользуясь приемами устных вычислений 
 Называть арифметические действия умножения и деления (на равные 

части) 
 Пользоваться таблицами умножения и деления чисел в пределах 20; 

использовать переместительное свойство умножения, связь действий 
умножения и деления, их взаимную обратность при выполнении действий 

 Решать примеры на порядок действий и со скобками 
 Решать простые арифметические задачи на нахождение произведения, на 

деление на равные части, на увеличение и уменьшение числа в несколько 
раз, на нахождение стоимости по цене и количеству и составные задачи в 
два арифметических действия, составленные из ранее решаемых простых 
задач 

 Находить точку пересечения линий (отрезков) 
 Называть, показывать окружность, круг, дугу, центр, радиус 



 Чертить окружности разных радиусов 
 Называть, показывать многоугольник и его элементы 
 Чертить многоугольник по заданным точкам (вершинам) 
 Измерять стороны многоугольника 
 Называть и показывать противоположные стороны прямоугольника 

(квадрата) 
 Называть свойства сторон и углов прямоугольника (квадрата) 

2 уровень 
 Называть, записывать круглые десятки, считать круглыми десятками в пределах 

100 в прямой и обратной последовательности 

 Получать двузначные числа из десятков и единиц; называть, записывать, 
откладывать их на счетах; раскладывать двузначные числа на десятки и единицы 
(возможна помощь учителя) 

 Считать в прямой и обратной последовательности единицами (с помощью 
учителя) 

 Сравнивать числа в пределах 100 

 Пользоваться единицами измерения стоимости (рубль, копейка), длины (метр), 
массы (килограмм), времени (минута, час, сутки, месяц, год), емкости (литр); 
соотносить изученные меры (возможна помощь учителя и использование таблицы 
соотношения единиц измерения величин) 

 Определять время по часам с точностью до получаса 

 Пользоваться календарем для установления количества суток в месяце, месяцев в 
году 

 Решать примеры на сложение и вычитание в пределах 20 без перехода через 
десяток 

 Складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода через разряд (с 
опорой на дидактический материал) 

 Пользоваться таблицами умножения и деления чисел на 2, 3, 4, 5 в пределах 20 
для решения примеров на соответствующие действия 

 Решать простые арифметические задачи на нахождение произведения, на 
деление на равные части, на увеличение и уменьшение числа в несколько раз, на 
вычисление стоимости по цене и количеству (с опорой на наглядность) 

 Показывать окружность, круг, дугу, центр, радиус, называть их (можно с помощью 
учителя) 

 Чертить окружность заданного радиуса 

 Чертить многоугольник по точкам (вершинам); измерять стороны многоугольника 

 

Образовательная программа 

                                      По предмету___письмо и развитие 

речи____________________ 

 

2015г. 
 Рабочая программа по письму и развитию речи разработана на основе 

учебной программы  специальных ( коррекционных) образовательных 

учреждений    VIII вида.  Подготовительный, 1-4 классы    (авторы-

составители М.Н. Перова, В.В.Эк/ под редакцией В.В.Воронковой. – М.: 

Просвещение, 2010г.). 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника для учащихся: 
А.К.Аксенова, Э.В. Якубовская.Русский язык. Учебник для 3 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 2-е 

издание -М.: Просвещение, 2011г.  Программа составлена в соответствии с 

учебным планом и рассчитана на 102 часа из расчета 3 часов в неделю. 



Основной формой организации процесса обучения письму и развитию речи 

является урок. 
  В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые 

элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно для 

выработки у них достаточно осмысленного отношения к основным 

элементам языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике 

прежде всего необходимо для приобретения практических навыков устной и 

письменной речи, формирования основных орфографических и 

пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку. 

Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области 

фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует их 

умственному и речевому развитию. 
      Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи 

между изучением ее элементов и речевой практикой учащихся. 
      Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 

элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны 

способствовать коррекции мышления, развитию познавательной деятельности 

школьников. 
      Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает 

разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 
      На каждом году обучения по всем разделам программы определяется 

уровень требований, учитывающий умственные и возрастные возможности 

школьников. 
      Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых 

школьников затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. 

Вследствие этого в коррекционных образовательных учреждениях VIII вида на 

всех годах обучения самое серьезное внимание уделяется звуко-буквенному 

анализу. 
      Во 2—4 классах звуко-буквенный анализ является основой формирования 

фонетически правильного письма и письма по правилу. 
      Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о 

звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по 

слогам, о гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, 

твердых и мягких, непроизносимых и двойных и др. 
      Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом 

родной речи, пониманием соотношений между произношением и письмом, 

которое является не фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим 

основные звуки, а не их варианты, в процессе обучения на уроках и 

специальных занятиях по коррекции имеющихся у них отклонений 

психофизического развития. Овладение правописанием безударных гласных, 

звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне 

фонетических занятий не на основе анализа морфемного состава слова, а путем 

сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и середине 

слова с согласными перед гласными. 



      Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2—4 

классах изучаются различные разряды слов  — названия предметов, действий, 

признаков. В 4 классе дается понятие о родственных словах, составляются 

гнезда родственных слов, выделяется общая часть — корень. 
      Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для 

подготовки умственно отсталых школьников к жизни, к общению. 
      Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом 

материале в процессе разбора предложения по словам и составления 

предложения из слов. Упражняясь в составлении предложений на 

предложенную тему, по картинке, по опорным словам, распространяя 

предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок 

слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении 

выражается мысль в законченном виде, слова расположены в определенном 

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

вопросов. 
      В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения по интонации и 

овладевают пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и 

восклицательного знаков. 
      В 4 классе дается понятие о главных и второстепенных членах 

предложения, что важно для усвоения основной грамматической темы 5 

класса, — имени существительного (различение именительного и 

винительного падежей). 
      Связная речь. Уже во 2—4 классах особое внимание уделяется 

формированию у школьников навыков связной устной и письменной речи, так 

как их возможности излагать свои мысли правильно, полно и последовательно 

весьма ограниченны. Работа по развитию фонематического слуха и 

правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, обучению 

построению предложения создает предпосылки формирования умения 

высказываться в устной и письменной форме. 
      Во 2—4 классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на 

последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа 

с деформированным текстом и др. 
      Начинают формироваться навыки связных устных и письменных 

высказываний: сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, 

словарю и грамматическому строю. 
      Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки, 

трудности формирования которых у умственно отсталых школьников часто 

бывают связаны с недостаточным развитием движений мелких мышц руки и 

малой их координированностью. Работа эта заключается в закреплении 

написания строчных и прописных букв и их соединений, что предупреждает 

появление при письме графических ошибок, в списывании с рукописного и 

печатного текста. 
 

Образовательная программа 



                                      По предмету___письмо и развитие 

речи____________________ 

 

2015г. 
 Рабочая программа по письму и развитию речи разработана на основе 

учебной программы  специальных ( коррекционных) образовательных 

учреждений    VIII вида.  Подготовительный, 1-4 классы    (авторы-

составители М.Н. Перова, В.В.Эк/ под редакцией В.В.Воронковой. – М.: 

Просвещение, 2010г.). 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника для учащихся: 
А.К.Аксенова, Э.В. Якубовская.Русский язык. Учебник для 3 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида 2-е 

издание -М.: Просвещение, 2011г.  Программа составлена в соответствии с 

учебным планом и рассчитана на 102 часа из расчета 3 часов в неделю. 

Основной формой организации процесса обучения письму и развитию речи 

является урок. 
  В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые 

элементарные сведения по грамматике, усвоение которых важно для 

выработки у них достаточно осмысленного отношения к основным 

элементам языка. Овладение элементарными знаниями по грамматике 

прежде всего необходимо для приобретения практических навыков устной и 

письменной речи, формирования основных орфографических и 

пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку. 

Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области 

фонетики, морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует их 

умственному и речевому развитию. 
      Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи 

между изучением ее элементов и речевой практикой учащихся. 
      Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 

элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны 

способствовать коррекции мышления, развитию познавательной деятельности 

школьников. 
      Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает 

разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 
      На каждом году обучения по всем разделам программы определяется 

уровень требований, учитывающий умственные и возрастные возможности 

школьников. 
      Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых 

школьников затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. 

Вследствие этого в коррекционных образовательных учреждениях VIII вида на 

всех годах обучения самое серьезное внимание уделяется звуко-буквенному 

анализу. 
      Во 2—4 классах звуко-буквенный анализ является основой формирования 

фонетически правильного письма и письма по правилу. 



      Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о 

звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по 

слогам, о гласных ударных и безударных, о согласных звонких и глухих, 

твердых и мягких, непроизносимых и двойных и др. 
      Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом 

родной речи, пониманием соотношений между произношением и письмом, 

которое является не фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим 

основные звуки, а не их варианты, в процессе обучения на уроках и 

специальных занятиях по коррекции имеющихся у них отклонений 

психофизического развития. Овладение правописанием безударных гласных, 

звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне 

фонетических занятий не на основе анализа морфемного состава слова, а путем 

сопоставления ударных и безударных гласных, согласных в конце и середине 

слова с согласными перед гласными. 
      Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2—4 

классах изучаются различные разряды слов  — названия предметов, действий, 

признаков. В 4 классе дается понятие о родственных словах, составляются 

гнезда родственных слов, выделяется общая часть — корень. 
      Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для 

подготовки умственно отсталых школьников к жизни, к общению. 
      Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом 

материале в процессе разбора предложения по словам и составления 

предложения из слов. Упражняясь в составлении предложений на 

предложенную тему, по картинке, по опорным словам, распространяя 

предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок 

слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении 

выражается мысль в законченном виде, слова расположены в определенном 

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

вопросов. 
      В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения по интонации и 

овладевают пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и 

восклицательного знаков. 
      В 4 классе дается понятие о главных и второстепенных членах 

предложения, что важно для усвоения основной грамматической темы 5 

класса, — имени существительного (различение именительного и 

винительного падежей). 
      Связная речь. Уже во 2—4 классах особое внимание уделяется 

формированию у школьников навыков связной устной и письменной речи, так 

как их возможности излагать свои мысли правильно, полно и последовательно 

весьма ограниченны. Работа по развитию фонематического слуха и 

правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, обучению 

построению предложения создает предпосылки формирования умения 

высказываться в устной и письменной форме. 



      Во 2—4 классах проводятся подготовительные упражнения: ответы на 

последовательно поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа 

с деформированным текстом и др. 
      Начинают формироваться навыки связных устных и письменных 

высказываний: сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, 

словарю и грамматическому строю. 
      Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки, 

трудности формирования которых у умственно отсталых школьников часто 

бывают связаны с недостаточным развитием движений мелких мышц руки и 

малой их координированностью. Работа эта заключается в закреплении 

написания строчных и прописных букв и их соединений, что предупреждает 

появление при письме графических ошибок, в списывании с рукописного и 

печатного текста. 
 

Прогнозируемый минимум: 
      Учащиеся 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; 

      списывать текст целыми словами; 

      писать под диктовку текст (20—25 слов), 

включающий изученные орфограммы. 

      Учащиеся должны знать: 

      алфавит. 
 

Календарно – тематическое планирование 

по  предмету  «Письмо и развитие речи». 3 класс 

(5 часов в неделю, 170 часов в учебном году) 

 Учебное пособие: «Русский язык». Учебник для 3класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Авторы:  А. К. 

Аксѐнова. Э.В.Якубовская. 

 



I четверть – 45 часов 

Дата 
№ 

урока 

Колич

ество 

часов 

Тема урока 

При

меч

ани

е 

Предложение ( повторение) – 15ч 

 1 1ч Предложение.  

 2 1ч Выборочное написание предложений о 

предмете. 

 

 3 1ч Дополнение предложений подходящими 

по смыслу словами. 

 

 4-5 2ч Работа с деформированным  

предложением. 

 

 6-7 2ч Составление предложений по опорным 

картинкам. 

 

 8-9 2ч Расчленение сплошного текста на 

предложения. 

 

 10-11 2ч Составление предложений, используя 

вопросы. 

 

 12 1ч Составление предложений по картинке.  

 13 1ч Контрольный диктант  по теме: 

«Предложение». 

 

 14 1ч Анализ контрольного диктанта по теме: 

«Предложение» 

 

 15 1ч Деление текста на предложения.  

Звуки и буквы – 85ч 

 16-17 2ч Определение звуков и букв.  

 18-19 2ч Слова сходные по звучанию.   

 20-21 2ч Сходные по буквам слова.  

 22 1ч Алфавит (порядок букв в русском языке).  

 23 1ч  Составление списка учащихся по 

алфавиту. 

 

 24 1ч Расположение слов в алфавитном порядке.  

 25 1ч  Знакомство с книгой «Орфографический 

словарь для школьников». 

 

 26 1ч Гласные звуки и буквы.  

 27 1ч Согласные звуки и буквы.  

 28-29 2ч Сопоставление гласных и согласных 

звуков. 

 

 30 1ч Слогообразующая роль гласных.  

 31 1ч Деление слова на слоги.  

 32 1ч Работа с деформированным  текстом.  

 33 1ч Гласные буквы И, Е.  

 34 1ч Гласные буквы Ё, Ю.  



 35 1ч Гласные буквы Я, Э.  

 36-37 2ч Ударение в слове. Знак ударение.  

  38-39 2ч Гласные ударные и безударные  

 40 1ч Контрольный диктант по теме: « Гласные 

и согласные звуки и буквы» 

 

 41 1ч Анализ контрольного диктанта по теме: 

«Гласные и согласные звуки и буквы» 

 

 42-43 2ч Упражнения в постановке ударения в 

словах. 

 

 44-45 2ч Составление предложений по вопросам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

II четверть – 35 часов 

Дата 

№ 

урок

а 

Количе

ство 

часов 

Тема урока 

Прим

ечани

е 

 1 1ч Ударение в словах-омографах (замок – замок).  

 2-3 2ч Постановка ударения в двусложных и 

трѐхсложных словах. 

 

 4 1ч Слог как часть слова. Слогообразующая роль 

гласных.  

 

 5-6 2ч Деление слов на слоги.   

 7-8 2ч Перенос части слова при письме.  

 9 1ч Правило переноса, где слог – гласная буква.  

 10 1ч Контрольный диктант  по теме: «Перенос слов 

при письме». 

 

 11 1ч  Работа над ошибками по теме: «Перенос слов 

при письме» 

 

 12 1ч Составление рассказа по картинке.  

 13-

14 

2ч Твердые и мягкие согласные (понятие).  

 15-

16 

2ч Различение твердых и мягких  согласных при 

обозначении мягкости гласными е, ѐ, ю, я, и. 

 

 17-

18 

2ч Упражнения в написании слов с твердыми и 

мягкими согласными. 

 

 19-

20 

2ч Мягкий знак на конце слова. Образование слов 

с мягким знаком.  

 

 21-

22 

2ч Мягкий знак в середине слова.  

 23-

24 

2ч Мягкость согласных перед гласными и, ю, я, е, 

ѐ и буквой ь. 

 

 25-

26 

2ч Правописание  

жи – ши. 

 

 27-

28 

2ч Правописание  

ча – ща. 

 

 29-

30 

2ч Правописание  

чу – щу. 

 

 31-

32 

2ч Закрепление по теме: «Гласные после 

шипящих».  

 



 

 

 33 1ч Контрольный диктант по теме: «Гласные после 

шипящих». 

 

 34 1ч Анализ контрольного диктанта по теме: 

«Гласные после шипящих» 

 

 35 1ч Работа с деформированным  текстом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III четверть – 50 часов 

Дата 

№ 

урок

а 

Коли

честв

о 

часов 

Тема урока 

Прим

ечани

е 

 1-2 2ч Правописание  слов с непроверяемыми 

написаниями в корне. 

 

 3-4 2ч Парные звонкие и глухие согласные.  

 5-6 2ч Различие слов с парными звонкими и глухими 

согласными Б-П, Д -Т, К-Г. 

 

 7-8 2ч Произношение и правописание слов с парными 

согласными Ж – Ш, З-С, В-Ф. 

 

 9-10 2ч  Парные звонкие и глухие согласные в середине 

слова. 

 

 11-

12 

2ч Звонкие и  глухие согласные на конце слова.  

 13-

14 

2ч Сопоставление согласных букв на конце слова 

и перед гласными в форме одних и тех же слов. 

 

 15 1ч Объяснения в написании слов со звонкой и 

глухой согласной на конце.  

 

 16 1ч Проверка написания путѐм изменения формы 

слова (гриб-грибы). 

 

 17-

18 

2ч Написание  звонких и глухих согласных на 

конце слова. 

 

 19 1ч Контрольный диктант  по теме: «Звонкие и 

глухие согласные на конце слова». 

 



 20 1ч Анализ контрольного диктанта по теме: 

«Звонкие глухие согласные на конце слова» 

 

 Слово- 52ч 

 21 1ч Составление рассказа по вопросам.  

 22-

23 

2ч Понятие о разделительном мягком знаке.  

 24-

25 

2ч Правило переноса слов с разделительным «Ь» 

знаком. 

 

 26-

27 

2ч Разделительный мягкий знак в словах, 

обозначающих много предметов. 

 

 28-

29 

2ч Правописание слов с разделительным Ь знаком.  

 30-

31 

2ч Дифференциация разделительного Ъ и Ь 

смягчающего. 

 

 32 1ч Контрольный диктант по 

теме:«Разделительный мягкий знак ». 

 

 33 1ч Анализ контрольного диктанта по теме: 

«Разделительный мягкий знак» 

 

 34 1ч Подбор слов на изученные орфограммы.  

 35-

36 

2ч Слова, обозначающие названия предметов.  

 37-

38 

2ч Классификация слов и постановка вопросов к 

словам кто это? что это?  

 

 39-

40 

2ч Изменение слов, обозначающих названия 

предметов, по числам. 

 

 41-

42 

2ч Изменение слов, обозначающих названия 

предметов, по вопросам. 

 

 43-

44 

2ч Большая буква в именах, фамилиях людей и 

кличках животных. 

 

 45-

46 

2ч Большая буква в названиях городов, сел, 

деревень, улиц. 

 

 47 1ч Большая буква в именах, фамилиях людей, 

кличках, в названиях городов, сел. 

Закрепительные упражнения. 

 

 48 1ч Контрольный диктант  по теме:  «Большая 

буква в именах людей, кличках животных, 

названиях городов, сел, деревень, улиц». 

 

 49- 1ч Анализ контрольного диктанта по теме: 

«Большая буква в именах людей, кличках 

животных» 

 

 50 1ч  Дифференциация изученных орфограмм.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV четверть – 40 часов. 



Дата 
№ 

урока 

Колич

ество 

часов 
Тема урока 

При

меч

ани

е 

 1 1ч Понятия о словах, обозначающих действие, 

умение находить их в тексте. 

 

 2-3 2ч Вопросы что делает? что делал? что будет 

делать? Дописывание предложений. 

 

 4-5 2ч Вопросы: что сделал? что сделает? Постановка 

вопросов. 

 

 6-7 2ч Изменение слов, обозначающих действия, по 

числам. 

 

 8 1ч Подбор к  данному предмету ряда действий и 

определение предмета по ряду действий. 

 

 9-10 2ч Согласование со словом, обозначающим 

предмет и действие предмета.  

 

 11-12 2ч Понятия о словах, которые обозначают 

названия признаков. 

 

 13-14 2ч Подбор и называние ряда признаков (качеств) 

данного предмета и определение предмета по 

ряду признаков. 

 

 15 1ч Сравнивание двух предметов по их 

качествам(снег белый, а уголь чѐрный) 

 

 16-17 2ч Согласование слов, обозначающих признаки  

со словами, обозначающие  название  

предметов. 

 

 18-19 2ч Постановка вопросов к словам, обозначающих 

названия признаков. 

 

 20 1ч Составление предложений по картинкам и 

схемам. 

 

 21 1ч Контрольный диктант  по теме: «Слова, 

обозначающие названия  признаков». 

 

 22 1ч Анализ контрольного диктанта по теме: 

«Слова, обозначающие названия признаков» 

 

Предложение – 18ч 

 23 1ч Дополнение предложения подходящими по 

смыслу словами. 

 

 24-25 2ч Понятие о предлоге. Правописание предлогов.  

 26 1ч Составление предложений по 

деформированному тексту. 

 

 27-28 2ч  Дописывание предложений. Подбор нужных 

предлогов. 

 

 29 1ч Правильное употребление 

 предлогов   в предложениях. 

 



 30 1ч Контрольный диктант  по теме: «Предлоги».  

 31 1ч Анализ контрольного диктанта  по теме: 

«Предлоги» 

 

 32 1ч Правописание  слов с непроверяемыми 

гласными в корне. 

 

 33 1ч Согласование слов в предложении. 

Составление предложений с употреблением 

родительного (Кого? Чего?) падежа 

 

 34- 1ч Составление предложений с употреблением  

винительного (Кого? Что?) падежа 

 

 35 1ч  Составление предложений с употреблением 

дательного(Кому? Чему?) падежа. 

 

 36- 1ч Составление предложений с употреблением 

творительного(Кем? Чем?) падежа 

 

 37 1ч  Составление предложений с употреблением 

предложного ( О ком? О чѐм?) падежа 

 

 

 38 1ч Составление предложений из слов, данных в 

начальной форме (столяр, строгать, доска)   

 

 39 1ч Повторение по теме:‖ Звуки и буквы‖.  

 40 1ч Повторение по теме:‖Слово‖.   

 

 
2017 год 

Пояснительная записка 

           Рабочая программа по  живому миру  для 3 класса составлена на 

основе образовательной  программы для учащихся 0 и 1 – 4 классов 

специального коррекционного образовательного учреждения VIII вида (для 

детей с нарушением интеллекта) под редакцией И.М. Бгажноковой (2011 

год). 

         Программа рассчитана на 68 часов,  в том числе на экскурсии. 

Цель: пропедевтика формирования естествоведческих знаний и развитие 

у учащихся понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой 

природе. 

Третий год обучения продолжает работу, начатую в первом и втором 

классах и решает следующие коррекционно - образовательные и 

воспитательные задачи: 

 уточнить имеющиеся у детей представления о живой и неживой 

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; 



 закрепить представления о Солнце как источнике света и тепла на 

Земле, уяснить роль Солнца как причины, обуславливающей смену 

времен года, его значение в жизни живой природы; 

 уточнить доступные учащимся сведения о воздухе и формирование 

представлений о роли и участии воздуха (кислорода) в жизни 

растений, животных и человека; 

 выработать умение наблюдать природные явления, сравнивать их, 

составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений; 

    сформировать знания учащихся о природе своего края; 

 сформировать первоначальные сведения о природоохранной 

деятельности человека, научить учащихся бережному отношению к 

природе. 

Знания по программе "Живой мир" необходимо реализовывать на уроках 

развития устной речи, математики, чтения, рисования, ручного труда, а 

также найти им применение во внеурочное время. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Учащиеся должны уметь: 

    правильно называть изученные объекты и явления; 

    сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные  и 

лиственные, кустарники,травы, ягоды, грибы, орехи, плоды и семена 

растений; названия наиболее распространенных деревьев и 

кустарников своей местности; 

   сравнивать и различать диких и домашних животных и птиц, 

описывать их повадки и образ жизни; 

 соблюдать правила питания; 

  соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в 

жизни растений, животных, человека. 

Учащиеся должны знать: 

 о простейших свойствах воздуха, его значении в жизни 

растений, животных,    человека: 

    растения леса, сада; 

 образе жизни и повадках домашних и диких животных, птиц, 

роли человека в жизнидомашних животных; 

   о сезонных изменениях в живой и неживой природе; 

   о дыхании человека, о профилактике простудных заболеваний. 

   знать направление ветра, названия времен года. 

   знать о правилах приготовления пищи и хранения   

 продуктов питания, профилактике пищевых отравлений. 
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков  

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. 

«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. 
 

Календарно - тематическое планирование по живому миру 
 
№ Название темы и 

содержание 
Кол-во 

часов 

по 

данной 

теме 

Кален. 

сроки 
Формы и 

методы работы 
Требования к 

уровню 

подготовки 

учащихся 

Методическое 

обеспечение 

  

     

Предметно - 

информационная 

составляющая 

Деятельностно - 

коммуникативная 

составляющая 

Ценностно - 

ориентированная 

составляющая 

 

I 

четверть 

(18 

часов) 

        

1 Вводное занятие. 

Летние каникулы. 
1 

 

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать признаки 

лета: солнечные 

жаркие дни, 

теплые дожди, 

зеленые листья на 

деревьях, 

цветение трав, 

сбор ягод, грибов. 

Уметь соотносить 

сезонные 

изменения в 

неживой природе 

с изменениями в 

жизни человека. 

Уметь слушать и 

слышать учителя; 

уметь работать в 

паре. 

 Учебник 

"Живой мир. 3 

класс" 

2 Термометр. 

Температура 

воздуха. 

1 
 

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать правила ТБ 

при пользовании 

термометром. 

Уметь измерять 

температуру 

воздуха. 

Выполнять 

инструкции, точно 

и чѐтко следовать 

 образцу, 

простейшим 

алгоритмам. 

 Учебник 

"Ознакомление 

с окружающим 

миром. 3 

класс" 

3 Горизонт. Стороны 

горизонта: север, 

юг, запад, восток. 

1 
 

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать  названия 

сторон горизонта. 
Уметь 

ориентироваться в 

окружающем 

пространстве. 

Грамотно и 

логически 

правильно 

излагать 

собственные 

мысли. 

Учебное 

пособие 

"Окружающий 

мир" II часть 

4 Сентябрь – осенний 

месяц. 
1 

 

Урок 

первичного 

Знать признаки 

осени. 
Уметь сравнивать 

наблюдаемые 

Уметь обобщать и 

систематизировать 

 Учебное 

пособие 



Экскурсия. предъявления 

знаний 
объекты. увиденное на 

экскурсии; 

соотносить 

результат с целью 

наблюдения 

"Окружающий 

мир" II часть 

5 Осень – 

обобщающий урок. 
1 

 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

предметных 

знаний, 

умений, 

навыков 

Знать признаки 

осени: пасмурные 

дни, холодные 

дожди, туманы, 

изменение 

окраски листьев, 

листопад, 

увядание трав, 

наступление 

холодов, отлет 

птиц. 

Различать 

признаки времѐн 

года, объяснять 

причину сезонных 

изменений в 

жизни живой 

природы. 

Уметь 

классифицировать, 

сравнивать, 

описывать 

предметы. 

 Учебник 

"Живой мир. 3 

класс" 

6 Овощи: картофель, 

капуста. 
1 

 

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать  растения 

огорода. 
Уметь отличать 

картофель и 

капусту от других 

овощей. Называть, 

характеризовать 

картофель и 

капусту по цвету, 

вкусу, размеру, 

форме, части 

строения, чем 

богаты, 

употребление в 

пищу. 

Называть и 

характеризовать 

предметы, 

сравнивать, 

классифицировать, 

обобщать. 

Учебник 

"Ознакомление 

с окружающим 

миром. 3 

класс" 

7 Овощи: свекла, 

горох. 
   1 

 

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать  растения 

огорода. 
Уметь отличать 

горох и свеклу от 

других овощей. 

Называть, 

характеризовать 

свеклу и горох по 

различным 

признакам. 

Называть и 

характеризовать 

предметы, 

сравнивать, 

классифицировать, 

обобщать. 

Учебное 

пособие 

"Окружающий 

мир" II часть 

8 Бахчевые культуры: 

арбуз, дыня. 
1 

 

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать названия 

бахчевых культур. 
Уметь различать 

бахчѐвые 

культуры по 

цвету, форме, 

вкусу, величине, 

запаху. 

Уметь 

характеризовать 

предметы, 

находить общее и 

различие. 

Учебное 

пособие 

"Окружающий 

мир" II часть 

9 Ягоды: малина, 

земляника. 
1 

 

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать об 

основных 

свойствах, 

назначении и 

способах 

выращивания 

ягод. 

Уметь отличать 

ягоды от других 

групп растений. 

Сравнивать по 

вкусу, форме, 

запаху, окраске. 

Уметь работать с 

иллюстрациями, 

схемами. 

 Учебник 

"Живой мир. 3 

класс" 

10 Растения на 

клумбах: астры, 

ноготки. 

1 
 

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать названия 

растений на 

клумбах. 

Уметь различать 

наиболее 

распространѐнные 

растения, 

выращиваемые на 

клумбах, узнавать 

их. 

Уметь обобщать и 

систематизировать 

результаты 

наблюдений. 

Учебник 

"Ознакомление 

с окружающим 

миром. 3 

класс" 



11 Золотая осень. 1 
 

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать признаки 

«золотой» осени. 
Уметь различать 

признаки времѐн 

года (в данном 

случае - осени). 

Уметь обобщать и 

систематизировать 

увиденное; 

соотносить 

результат с целью 

наблюдения. 

 Учебное 

пособие 

"Окружающий 

мир" II часть 

12 Лиственные 

деревья: дуб, 

тополь. 

1 
 

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать названия 

деревьев своей 

местности. 

Узнавать дуб, 

тополь среди 

других деревьев, 

называть их. 

Уметь сравнивать, 

устанавливать 

общие и 

отличительные 

свойства. 

Уметь работать с 

иллюстрациями, 

опорными 

схемами. 

Учебное 

пособие 

"Окружающий 

мир" II часть 

13 Растения в природе 

и их значение в 

жизни человека. 

1 
 

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать о значении 

растений в жизни 

человека. 

 

Уметь давать 

полные ответы на 

вопросы. Уметь 

анализировать. 

Учебник 

"Живой мир. 3 

класс" 

14 Растения осенью. 

Грибы: съедобные, 

несъедобные. 

1 
 

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать названия 

грибов. 
Уметь различать 

съедобные и 

несъедобные 

грибы, находить 

сходства и 

различия. 

Уметь 

классифицировать, 

объединять 

предметы по 

общему признаку. 

 Учебник 

"Ознакомление 

с окружающим 

миром. 3 

класс" 

15 Домашние 

животные осенью. 
1 

 

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать об образе 

жизни домашних 

животных 

осенью; 
о роли человека в 

жизни домашних 

животных. 

Соотносить 

сезонные 

изменения в 

неживой природе 

с изменениями в 

жизни домашних 

животных осенью. 

Уметь отвечать на 

вопросы. 
Учебное 

пособие 

"Окружающий 

мир" II часть 

16 Дикие животные 

осенью. 
1 

 

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать об образе 

жизни диких 

животных осенью. 

Уметь соотносить 

сезонные 

изменения в 

неживой природе 

с изменениями в 

жизни  диких 

животных осенью. 

Уметь слушать 

рассказ учителя, 

выделять главные 

мысли. 

Учебное 

пособие 

"Окружающий 

мир" II часть 

17 Птицы осенью. 

Птицы зимующие и 

перелетные. 

1 
 

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать названия 

птиц. 
Уметь соотносить 

сезонные 

изменения в 

неживой природе 

с изменениями в 

жизни животных 

Уметь 

классифицировать, 

сравнивать, 

описывать 

предметы. 

 Учебник 

"Живой мир. 3 

класс" 

18 Труд людей осенью. 1 
 

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать о видах 

труда людей в 

осенний период. 

Соотносить 

сезонные 

изменения в 

неживой природе 

с изменениями в 

жизни человека 

осенью. 

Уметь слушать и 

слышать учителя; 

уметь работать в 

паре. 

Учебник 

"Ознакомление 

с окружающим 

миром. 3 

класс" 

II 

четверть 

(14 

часов) 

        



19 Части растений. 1 
 

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать названия 

частей растений: 

корень, стебель, 

ветки, почки, 

листья, цветы. 

Уметь находить 

части на живых 

растениях. 

Называть и 

характеризовать 

предметы, 

сравнивать, 

анализировать. 

 Учебное 

пособие 

"Окружающий 

мир" II часть 

20 Деревья, 

кустарники, травы. 
1 

 

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать названия 

наиболее 

распространенных 

 деревьев и 

кустарников. 

Уметь различать 

деревья, 

кустарники, 

травы. 

Уметь 

классифицировать, 

сравнивать 

находить сходства 

и различия. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Учебник 

"Живой мир. 3 

класс" 

21 Растения сада. 

Деревья, 

кустарники, плоды, 

ягоды. 

1 
 

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать растения 

сада. 
Уметь различать 

 деревья и 

кустарники сада; 

ягоды, плоды и 

семена растений. 

Уметь 

классифицировать, 

различать по 

вкусу, цвету, 

форме, на ощупь. 

Уметь описывать 

по плану 

предметы. 

Учебник 

"Ознакомление 

с окружающим 

миром. 3 

класс" 

22 Лес. Растения леса. 

Хвойные и 

лиственные деревья. 

Кустарники. 

1 
 

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать растения 

леса. 
Уметь сравнивать 

и различать 

растения леса и 

сада, хвойные и 

лиственные 

деревья. 

Уметь сравнивать, 

выделять общее и 

различие. Уметь 

слушать рассказ и 

выделять главное. 

Учебное 

пособие 

"Окружающий 

мир" II часть 

23 Орехи. 1 
 

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать названия 

различных видов 

орехов. 

Уметь сравнивать 

и различать орехи. 
Грамотно и 

логически 

правильно 

излагать свои 

мысли. 

 Учебное 

пособие 

"Окружающий 

мир" III часть 

24 Травы полезные и 

опасные. 
1 

 

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать названия 

наиболее 

распространѐнных 

трав. 

Уметь различать 

полезные и 

опасные травы. 

Уметь 

классифицировать, 

находить сходства 

и различия. 

 Учебник 

"Живой мир. 3 

класс" 

25 Декабрь – первый 

месяц зимы. 
Экскурсия. 

1 
 

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать признаки 

зимы. 
Уметь сравнивать 

наблюдаемые 

объекты. 

Уметь наблюдать 

объекты 

окружающего 

мира: находить 

изменения. 

 Учебник 

"Ознакомление 

с окружающим 

миром. 3 

класс" 
26 Начало зимы. 

(Обобщающий 

урок). 

1 
 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

предметных 

знаний, 

умений, 

навыков 

Знать признаки 

зимы: холод, снег, 

гололедица, 

мороз. 

Различать 

признаки времѐн 

года, объяснять 

причину сезонных 

изменений в 

жизни живой 

природы. 

Уметь обобщать и 

систематизировать 

увиденное на 

экскурсии; 

соотносить 

результат с целью 

наблюдения. 

 Учебник 

"Ознакомление 

с окружающим 

миром. 3 

класс" 

27 Зимующие птицы: 

снегирь, синица. 
1 

 

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать названия 

зимующих птиц. 
Уметь сравнивать 

по размерам, 

окраске, форме 

тела, оперению, 

как живут, чем 

питаются. 

Уметь участвовать 

в диалоге. Уметь 

описывать 

предмет по 

картинке. 

 Учебное 

пособие 

"Окружающий 

мир" III часть 



28 Перелетные птицы: 

грач, скворец. 
1 

 

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать названия 

перелѐтных птиц. 
Уметь узнавать 

среди других 

птиц. Различать 

зимующих и 

перелѐтных птиц. 

Уметь находить 

ошибки и 

исправлять их. 

Уметь строить 

монологическое 

высказывание по 

плану. 

Учебник 

"Живой мир. 3 

класс" 

29 Домашние птицы. 

 Курица, утка 
1 

 

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать основные 

части тела, 

питание. Знать о 

роли человека в 

жизни домашних 

птиц. 

Уметь отличать 

курицу от других 

домашних птиц; 

описывать 

повадки и образ 

жизни. 

Называть и 

характеризовать 

предметы, 

сравнивать, 

анализировать. 

 Учебник 

"Ознакомление 

с окружающим 

миром. 3 

класс" 

30 Домашние 

животные зимой. 
1 

 

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать об образе 

жизни домашних 

животных в 

зимнее время; о 

роли человека в 

жизни домашних 

животных. 

Соотносить 

сезонные 

изменения в 

неживой природе 

с изменениями в 

жизни домашних 

животных зимой. 

Уметь логически 

правильно 

излагать свои 

мысли, строить 

свой рассказ, 

опираясь на 

таблицу – опору. 

 Учебник 

"Ознакомление 

с окружающим 

миром. 3 

класс" 

31 Труд людей зимой. 1 
 

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать о видах 

труда людей в 

зимний период. 

Соотносить 

сезонные 

изменения в 

неживой природе 

с изменениями в 

жизни человека 

зимой. 

Уметь 

классифицировать, 

сравнивать, 

 давать полные 

ответы на 

вопросы. 

Учебное 

пособие 

"Окружающий 

мир" III часть 

32 Домашние 

животные. Коза, 

овца, корова. 

1 
 

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать основные 

части тела, 

питание. Знать о 

пользе, 

приносимой 

людям, о роли 

человека в жизни 

домашних 

животных. 

Уметь отличать 

козу, овцу и 

корову от других 

домашних 

животных; 

описывать 

повадки и образ 

жизни. 

Уметь строить 

монологическое 

высказывание по 

предложенной 

теме. 

Учебник 

"Живой мир. 3 

класс" 

III 

четверть 

(22 часа) 

        

33 Солнце. Его 

влияние на смену 

времен года 

1 
 

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать значение 

Солнца как 

источника тепла и 

света на Земле 

Уметь 

ориентироваться в 

окружающем 

пространстве. 

Грамотно и 

логически 

правильно 

излагать 

собственные 

мысли. 

Учебник 

«Живой мир.3 

 класс» 

34 Восход и закат 

солнца 
1 

 

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать смену дня и 

ночи, название 

частей суток, 

занятия людей в 

разные части 

суток 

Уметь 

ориентироваться в 

окружающем 

пространстве. 

Грамотно и 

логически 

правильно 

излагать 

собственные 

мысли. 

Учебник 

«Живой мир.3 

 класс» 

35 Календарь 1 
 

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать, что сутки – 

мера времени 
Уметь 

пользоваться 

календарем 

Грамотно и 

логически 

правильно 

излагать 

собственные 

Учебник 

"Живой мир. 3 

класс" 



мысли. 
36 Февраль. 

Февральские 

приметы.Экскурсия 

1 
 

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать признаки 

зимы, названия 

зимних месяцев.   

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                            

Уметь сравнивать 

наблюдаемые 

объекты. 

Наблюдение 

объектов 

окружающего 

мира, 

обнаружение 

изменений, 

описание объекта. 

 1.Учебник 

"Ознакомление 

с окружающим 

миром. 3 

класс" 
2.Учебник 

«Живой мир.3 

 класс» 

37 Воздух 1 
 

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать о 

простейших 

свойствах 

воздуха, его 

значении в жизни 

растений, 

животных, 

человека. 

Уметь отличать 

живую природу от 

неживой. 

Активно 

участвовать в 

беседе, дополнять 

ответы товарищей. 

Учебник 

«Живой мир.3 

 класс» 

38 Значение воздуха 1 
 

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать о 

простейших 

свойствах 

воздуха, его 

значении в жизни 

растений, 

животных, 

человека. 

Уметь отличать 

живую природу от 

неживой. 

Активно 

участвовать в 

беседе, дополнять 

ответы товарищей. 

Учебник 

«Живой мир.3 

 класс» 

39 Ветер 1 
 

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать как 

образуется ветер, 

его особенности: 

теплый – 

холодный, 

сильный - слабый 

Уметь 

ориентироваться в 

окружающем 

пространстве. 

Грамотно и 

логически 

правильно 

излагать 

собственные 

мысли. 

Учебник 

"Живой мир. 3 

класс" 

40 Направление ветра 1 
 

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать 

направления 

ветра. Знать 

названия 

приборов для 

определения 

направления 

ветра: компас, 

флюгер 

Уметь 

ориентироваться в 

окружающем 

пространстве. 

Грамотно и 

логически 

правильно 

излагать 

собственные 

мысли. 

 Учебник 

"Ознакомление 

с окружающим 

миром. 3 

класс" 

41 Зима – время года 

(обобщающий урок) 
1 

 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

предметных 

знаний, 

умений, 

навыков 

Знать признаки 

зимы: холод, 

снегопад, 

гололедица, 

мороз, иней, 

метели, оттепели, 

короткие дни, 

длинные ночи. 

Различать 

признаки времѐн 

года, объяснять 

причину сезонных 

изменений в 

жизни живой 

природы. 

Уметь обобщать и 

систематизировать 

увиденное на 

экскурсии; 

соотносить 

результат с целью 

наблюдения. 

Учебное 

пособие 

"Окружающий 

мир" II часть 

42 Насекомые. 

Муравей. Муха 
1 

 

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать 

особенности 

муравья и мухи: 

внешний вид, где 

живут. 

Уметь различать 

муравья и муху от 

других насекомых, 

 характеризовать 

их по различным 

признакам. 
Уметь различать 

Уметь сравнивать, 

классифицировать 
Учебное 

пособие 

"Окружающий 

мир" III часть 



вредных и 

полезных 

насекомых. 
43 Весна. Приметы 

весны (экскурсия) 

  

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать первые 

признаки весны. 
Уметь сравнивать 

наблюдаемые 

объекты. 

Грамотно и 

логически 

правильно 

излагать свои 

мысли. 

 Учебник 

"Живой мир. 3 

класс" 

44 Труд людей весной. 
  

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать о видах 

труда людей в 

весенний период. 

Соотносить 

сезонные 

изменения в 

неживой природе 

с изменениями в 

жизни человека 

весной. 

Уметь строить 

монологическое 

высказывание по 

предложенной 

теме с опорой на 

пункты плана. 

Учебник 

"Ознакомление 

с окружающим 

миром. 3 

класс" 

45 Домашние 

животные весной. 

  

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

 Знать об образе 

жизни домашних 

животных в 

весеннее время; о 

роли человека в 

жизни домашних 

животных. 

Соотносить 

сезонные 

изменения в 

неживой природе 

с изменениями в 

жизни домашних 

животных весной. 

Уметь объединять 

предметы по 

общему признаку, 

находить лишнее 

и обосновывать 

высказанное 

суждение. 

Учебник 

«Живой мир.3 

 класс» 

46 Дикие животные 

весной. 

  

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать об образе 

жизни диких 

животных в 

весеннее время. 

Соотносить 

сезонные 

изменения в 

неживой природе 

с изменениями в 

жизни диких 

животных весной. 

Уметь сравнивать, 

классифицировать, 

обобщать. 

Учебное 

пособие 

"Окружающий 

мир" III часть 

47 Животные 

(обобщение). 

Разнообразие 

животного мира. 

  

Урок 

обобщения и 

систематизации 

предметных 

знаний, 

умений, 

навыков 

Знать об образе 

жизни и повадках 

различных групп 

животных. 

Уметь сравнивать 

представителей 

различных групп 

животных. 

Уметь сравнивать, 

обобщать. 
Учебник 

"Живой мир. 3 

класс" 

48 Чтение рассказов о 

диких и домашних 

животных. 

  

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать об образе 

жизни и повадках 

диких и 

домашних 

животных. 

Уметь различать 

диких и домашних 

животных. 

Уметь 

пользоваться 

услугами 

библиотеки. 

Рассказы 

Пришвина 

М.М. и 

Чарушина Е.И. 

49 Жизнь растений 

весной. 

  

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать о сезонных 

изменениях в 

жизни растений 

весной. 

Соотносить 

сезонные 

изменения в 

неживой природе 

с изменениями в 

жизни растений 

весной. 

Уметь 

анализировать. 
Учебное 

пособие 

"Окружающий 

мир" II часть 

50 Апрель – весенний 

месяц. 
Экскурсия. 

  

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать о сезонных 

изменениях в 

жизни растений 

весной. 

Соотносить 

сезонные 

изменения в 

неживой природе 

с изменениями в 

жизни растений 

весной. 

Уметь 

анализировать. 
Учебник 

«Живой мир.3 

 класс» 

51 Весна - 

обобщающий урок. 

  

Урок 

обобщения и 

Знать признаки 

весны. 
Уметь сравнивать 

наблюдаемые 

 Уметь наблюдать 

объекты 

Учебник 

"Живой мир. 3 



систематизации 

предметных 

знаний, 

умений, 

навыков 

объекты. окружающего 

мира, находить 

изменения; делать 

записи в тетрадях. 

класс" 

52 Человек и природа 
  

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать, что человек 

– часть живой 

природы 

Уметь заботиться 

о своѐм здоровье; 

принимать 

правильные 

решения, 

связанные со 

здоровьем. 

Уметь слушать 

рассказ учителя, 

выделять главные 

мысли. 

Учебник 

«Живой мир.3 

 класс» 

53-54 Окружающая среда 

и здоровье человека 

  

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать, что человек 

– часть живой 

природы 

Уметь заботиться 

о своѐм здоровье; 

принимать 

правильные 

решения, 

связанные со 

здоровьем. 

Уметь слушать 

рассказ учителя, 

выделять главные 

мысли. 

Учебник 

«Живой мир.3 

 класс» 

IV 

четверть 

(14 

часов) 

        

55 Охрана здоровья: 

мой организм. 

Человек. Части тела. 

  

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать основные 

части тела 

человека. 

Уметь заботиться 

о своѐм здоровье; 

принимать 

правильные 

решения, 

связанные со 

здоровьем. 

Уметь слушать 

рассказ учителя, 

выделять главные 

мысли. 

 Учебник 

"Живой мир. 3 

класс" 

56 Осанка и здоровье. 
  

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать основные 

правила посадки 

за столом. 

Уметь правильно 

сидеть за столом. 
Следить за 

правильной 

осанкой на 

рабочем месте. 

Учебник 

"Ознакомление 

с окружающим 

миром. 3 

класс" 
57 Органы дыхания. 

  

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать об органах 

дыхания человека, 

 о профилактике 

простудных 

заболеваний. 

Уметь выполнять 

простейшие 

упражнения для 

развития 

дыхательного 

аппарата. 

Выработать навык 

устойчивого 

поведения в 

профилактике 

курения. 

Грамотно и 

логически 

правильно 

излагать свои 

мысли. 

Учебник 

«Живой мир.3 

 класс» 

58 Органы 

кровообращения. 

Сердце и его 

тренировка. 

  

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать органы 

кровообращения, 

элементарные 

представления о 

строении и работе 

сердца. 

Уметь правильно 

выполнять 

аэробные (для 

сердца) 

упражнения. 
Уметь 

прощупывать 

пульс. 

Активно 

участвовать в 

беседе, дополнять 

ответы товарищей. 

Учебное 

пособие 

"Окружающий 

мир" III часть 

59 Органы зрения – 

глаза. 

  

Урок 

первичного 

 Знать органы 

чувств человека, 

Уметь выполнять 

гимнастику для 

Уметь 

анализировать, 

Учебник 

"Живой мир. 3 



предъявления 

знаний 
их названия и 

назначение. 
 Причины, 

вызывающие 

нарушение 

зрения, слуха, 

обоняния. 

глаз. 
Соблюдать 

элементарные 

правила по 

профилактике 

нарушений 

органов зрения, 

слуха, обоняния. 
Уметь беречь 

органы чувств. 

обобщать, делать 

выводы; 
слушать 

высказывания 

товарищей, 

дополнять ответы. 

класс" 

60 Органы слуха – 

уши. 

  

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

 Знать органы 

чувств человека, 

их названия и 

назначение. 
 Причины, 

вызывающие 

нарушение 

зрения, слуха, 

обоняния. 

Уметь выполнять 

гимнастику для 

глаз. 
Соблюдать 

элементарные 

правила по 

профилактике 

нарушений 

органов зрения, 

слуха, обоняния. 
Уметь беречь 

органы чувств. 

Уметь 

анализировать, 

обобщать, делать 

выводы; 
слушать 

высказывания 

товарищей, 

дополнять ответы. 

Учебник 

«Живой мир.3 

 класс» 

61 Орган обоняния – 

нос. 

  

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

 Знать органы 

чувств человека, 

их названия и 

назначение. 
 Причины, 

вызывающие 

нарушение 

зрения, слуха, 

обоняния. 

Уметь выполнять 

гимнастику для 

глаз. 
Соблюдать 

элементарные 

правила по 

профилактике 

нарушений 

органов зрения, 

слуха, обоняния. 
Уметь беречь 

органы чувств. 

Уметь 

анализировать, 

обобщать, делать 

выводы; 
слушать 

высказывания 

товарищей, 

дополнять ответы. 

Учебник 

«Живой мир.3 

 класс» 

62 Орган вкуса – язык. 
  

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

 Знать органы 

чувств человека, 

их названия и 

назначение. 
 Причины, 

вызывающие 

нарушение 

зрения, слуха, 

обоняния. 

Уметь выполнять 

гимнастику для 

глаз. 
Соблюдать 

элементарные 

правила по 

профилактике 

нарушений 

органов зрения, 

слуха, обоняния. 
Уметь беречь 

органы чувств. 

Уметь 

анализировать, 

обобщать, делать 

выводы; 
слушать 

высказывания 

товарищей, 

дополнять ответы. 

Учебное 

пособие 

"Окружающий 

мир" III часть 

63 Органы 

пищеварения. 

  

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать органы 

пищеварения. 
Соблюдать 

правила приѐма 

пищи. 

Уметь 

анализировать, 

обобщать. 

Учебник 

"Живой мир. 3 

класс" 

64 Зубы и уход за 

ними. 

  

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать правила 

ухода за зубами. 
Уметь чистить 

зубы. 
Уметь 

анализировать, 

обобщать. 

Учебник 

"Ознакомление 

с окружающим 

миром. 3 

класс" 
65 Гигиена питания. 

Профилактика 

  

Урок 

первичного 

Знать  о правилах 

приготовления 

Выполнять советы 

по правильному 

Уметь слушать 

рассказ учителя, 

Учебник 

«Живой мир.3 



пищевых 

отравлений. 
предъявления 

знаний 
пищи и хранении 

продуктов 

питания. 

питанию. выделять главные 

мысли. 
 класс» 

66 Здоровье человека. 

Режим труда и 

отдыха. 

  

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать  о значении 

 здоровья  для 

человека. 

Уметь правильно 

разрабатывать 

режим дня, 

сочетая труд и 

отдых, 

рационально 

распределять 

время. 
Уметь 

предупреждать 

утомляемость, 

снимать с себя 

чувство усталости. 

Уметь применять 

полученные 

знания в жизни. 

Учебное 

пособие 

"Окружающий 

мир" III часть 

67 Закаливание. Виды 

закаливания. 

  

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать   виды 

закаливания и его 

значение для 

здоровья 

человека. 

Уметь 

пользоваться 

доступными 

приѐмами и 

методами 

закаливания. 

Соблюдать 

профилактику 

простудных 

заболеваний. 

Уметь применять 

полученные 

знания  на 

практике. 

Учебник 

"Живой мир. 3 

класс" 

68 Май – конец весны 

(экскурсия). 

  

Урок 

первичного 

предъявления 

знаний 

Знать признаки 

наступающего 

лета: солнце 

греет, жарко, 

роса, туман, на 

небе бывают 

облака и тучи, 

летний дождь, 

сбор ягод. 

Уметь наблюдать 

объекты 

окружающего 

мира, определять 

изменения, 

происходящие с 

объектом. 

 Уметь наблюдать 

объекты 

окружающего 

мира, находить 

изменения; делать 

записи в тетрадях. 

Учебник 

«Живой мир.3 

 класс» 

 

График экскурсий 

 

№ 

п/п 

I четверть. Кал. 

сроки 

Факт. 

сроки 
1.  

Сентябрь – осенний месяц. 

Экскурсия. 

  

                  

                  

 II 

четверть. 

   

2.  

Декабрь – первый месяц зимы. 

Экскурсия. 

  

                  

                  

III 

четверть. 

   



3.  

Февраль. Февральские приметы. 

Экскурсия. 

  

                  

                  

IV 

четверть. 

   

4.  Апрель – весенний месяц. 

Экскурсия. 

  

5.  Май – конец весны. 

Экскурсия. 

  

 

Раздел Тема Кол - 

во 

часов 

Программное 

содержание 

Коррекционная 

направляющая 

Учебно - 

методическое 

обеспечение 
      

1 Повторение 8 Закрепление 

представлений об 

изученном 

материале 

Развитие 

долгосрочной 

 памяти. 

Коррекция 

познавательной 

деятельности 

1. Учебник 

"Живой мир. 3 

класс" 

2. Учебник 

"Ознакомление 

с окружающим 

миром. 3 класс" 

3. Учебное 

пособие по 

развитию речи 

«Окружающий 

мир». Часть II 

4. Учебное 

пособие по 

развитию речи 

«Окружающий 

мир». Часть III 

2 Сезонные 

изменения 

18 Формирование 

представлений о 

временах года, 

изучение 

признаков 

различных времен 

года. Знакомство с 

жизнью растений, 

животных, 

деятельностью 

человека в разные 

времена года. 

Развитие 

элементарных 

навыков анализа. 

Развитие 

зрительной и 

вербальной 

памяти. Развитие 

навыка связного 

устного 

высказывания. 

1. Учебник 

"Живой мир. 3 

класс" 

2. Учебник 

"Ознакомление 

с окружающим 

миром. 3 класс" 

3. Учебное 

пособие по 

развитию речи 

«Окружающий 

мир». Часть II 



Изучение 

календаря и 

закрепление 

названий месяцев. 

4. Учебное 

пособие по 

развитию речи 

«Окружающий 

мир». Часть III 

3 Воздух 6 Формирование 

представлений о 

воздухе, его 

значении в жизни 

растений, 

животных, 

человека. 

знакомство с 

термометром, его 

применением. 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

ветре, направлении 

ветра.   

Коррекция 

познавательной 

деятельности. 

Развитие 

монологической 

формы устной 

речи 

1.Учебник 

«Живой мир. 3 

класс» 

2.Учебник 

«Ознакомление 

с окружающим 

миром» 

4 Растения 14 Закрепление 

представлений о 

строении растений, 

представлений о 

саде, огороде. 

Расширение 

знаний о растениях 

сада, огорода. 

Определение по 

внешним 

признакам (дерево, 

кустарник, трава). 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

лесе, хвойных и 

лиственных 

деревьях, ягодах, 

грибах. 

Развитие всех 

видов устной 

речи. Развитие 

операций анализа 

и синтеза. 

Развитие 

зрительной 

памяти 

1. Учебник 

"Живой мир. 3 

класс" 

2. Учебник 

"Ознакомление 

с окружающим 

миром. 3 класс" 

3. Учебное 

пособие по 

развитию речи 

«Окружающий 

мир». Часть II 

4. Учебное 

пособие по 

развитию речи 

«Окружающий 

мир». Часть III 

5 Животные 12 Закрепление 

представлений о 

диких и домашних 

животных. 

Расширение 

представлений о 

Развитие всех 

видов устной 

речи. Развитие 

операций анализа 

и синтеза. 

Развитие 

1.Учебник 

«Живой мир. 3 

класс» 

2.Учебник 

«Ознакомление 

с окружающим 



различных 

животных, птицах. 

Развитие 

представлений о 

роли человека в 

жизни домашних 

животных. 

Изучение образа 

жизни, повадок, 

внешнего вида, 

связи со средой 

обитания. 

зрительной 

памяти 

миром» 

6 Человек 8 Закрепление и 

расширение 

представлений о 

правильном 

питании человека, 

профилактике 

пищевых 

отравлений. 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

строении и работе 

дыхательной 

системы человека, 

профилактике 

простудных 

заболеваний и 

курения 

Формирование 

устойчивых 

мотивов и 

потребностей 

школьников в 

бережном 

отношении к 

своему здоровью, 

целостном 

развитии 

физических и 

психических 

качеств, 

творческом 

использовании 

средств 

физической 

культуры в 

организации 

здорового образа 

жизни. 

1.Учебник 

«Живой мир. 3 

класс» 

2.Учебник 

«Ознакомление 

с окружающим 

миром» 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ, 3 КЛАСС (VIII вид) 

 

№ Раздел 

программы 

Тема 

 

Колич

ество 

часов 

ЗУНы Элементы 

содержания 

Тип 

урока 

Вид 

контроля 

Домашн

ее 

задание 

Дата 

проведения 

Пла

н 

Фак

т 

1 Рисование 

с натуры. 

Беседы об 

изобразите

льном 

искусстве 

Рисование с натуры 

осенних листьев. 

Беседа по картине 

И. Хруцкого 

«Цветы и плоды» 

1 Уметь узнавать в 

репродукциях 

художественных 

картин 

характерные 

признаки времен 

Рисование с 

натуры осенних 

листьев. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книжках. 

Комбини

рованный 

Текущий Принес

ти 

альбом, 

краски, 

каранда

ш, 

  



года, 

передаваемые 

средствами 

изобразительного 

искусства; уметь 

изображать 

предметы 

округлой и 

продолговатой 

формы; передавая 

их характерные 

особенности; 

знать 

последовательност

ь выполнения 

рисунка 

Загадки о цветах, 

плодах 

резинку

, 

цветные 

каранда

ши 

2 Декоративн

ое 

рисование 

Декоративное 

рисование узора в 

полосе из веток с 

листочками  

1 Уметь рисовать 

узоры из  

растительных 

форм в полосе  

(по образцу); 

уметь  правильно 

располагать 

элементы 

оформления в 

полосе; знать 

последовательнос

ть выполнения 

рисунка 

Рассматривание 

иллюстраций с 

применением 

узора в полосе. 

Составление 

узора в полосе из 

веток с 

листочками 

Комбини

рованный 

Текущий   

3 Рисование 

на темы. 

Беседы об 

изобразите

льном 

искусстве 

Рисование на тему 

«Парк осенью». 

Беседа по картинам 

об осени (И. 

Левитан. «Золотая 

осень», В. Поленов. 

«Золотая осень») 

 

 

 

1 Уметь узнавать в 

репродукциях 

художественных 

картин 

характерные 

признаки времен 

года, 

передаваемые 

средствами 

изобразительного 

искусства; уметь 

соединять в одном 

сюжетном рисунке 

изображения 

нескольких 

предметов, 

объединяя их 

общим со-

держанием; 

располагать 

изображения в 

определенном 

порядке (ближе, 

Чтение 

стихотворений 

об осени. 

Рисование на 

тему «Парк 

осенью». 

Рассматривание 

картин И. 

Левитана 

«Золотая осень», 

В. Поленова 

«Золотая осень» 

Комбини

рованный 

Текущий Принес

ти 

альбом, 

краски, 

каранда

ш, 

резинку

, 

цветные 

каранда

ши 

  



дальше), используя 

весь лист бумаги и 

соблюдая верх и 

низ рисунка  

4 Рисование 

с натуры 

Рисование с натуры 

предметов 

различной формы и 

цвета (яблоко, 

груша, огурец, 

морковь) 

1 Уметь 

самостоятельно 

размещать 

изображение 

отдельно взятого 

предмета 

посередине листа 

бумаги; 

изображать от 

руки предметы 

разной формы, 

передавая их 

характерные 

особенности;  

использовать в 

рисовании с 

натуры светлый и 

темный оттенки 

цвета; знать 

последовательнос

ть выполнения 

рисунка 

Рисование с 

натуры 

предметов 

различной 

формы и цвета 

(яблоко, груша, 

огурец, морковь). 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книжках. 

Загадки о 

фруктах и овощах 

Комбини 

рованный 

Текущий Принес

ти 

альбом, 

краски, 

каранда

ш, 

резинку

, 

цветные 

каранда

ши 

  

5 Рисование 

с натуры 

Рисование с натуры 

морских 

сигнальных 

флажков (3—4 

флажка на одном 

листе) 

1 Уметь изображать 

от руки предметы 

разной формы, 

передавая их 

характерные 

особенности; 

использовать в 

рисовании с 

натуры светлый и 

темный оттенки 

цвета; знать 

последовательнос

ть выполнения 

рисунка 

Беседа о 

сигнальных 

флажках. 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книжке. 

Рисование с 

натуры морских 

сигнальных 

флажков (3—4 

флажка на одном 

листе) 

Комбини

рованный 

Текущий Принес

ти 

альбом, 

краски, 

каранда

ш, 

резинку

, 

цветные 

каранда

ши 

  

6 Рисование 

с натуры 

Рисование с 

натуры досок (с 

узором) для 

резания овощей 

1 Уметь изображать 

от руки предметы 

разной формы, 

передавая их 

характерные 

особенности; 

знать 

последовательнос

ть выполнения 

рисунка 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книжках, 

таблицах. 

Рисование с 

натуры досок (с 

узором) для 

резания овощей 

Комбини

рованный 

Текущий Принес

ти 

альбом, 

краски, 

каранда

ш, 

резинку

, 

цветные 

каранда

ши 

  

7 Декоративн Рисование 1 Уметь правильно Рассматривание Комбини Текущий Принес   



ое 

рисование 

шахматного узора 

в квадрате 

распределять 

величину 

изображения в 

зависимости от 

размера листа 

бумаги; уметь 

анализировать 

образец 

 

и 

анализирование

шахматной 

доски. 

Последовательно

сть выполнения 

рисунка 

рованный ти 

альбом, 

краски, 

каранда

ш, 

резинку

, 

цветные 

каранда

ши 

8 Рисование 

на темы 

Иллюстрирование 

рассказа, 

прочитанного 

учителем 

1 Уметь 

представлять и  

иллюстрировать 

услышанный 

рассказ 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книжках. Чтение 

рассказа 

учителем. 

Иллюстрировани

е рассказа 

Комбини

рованный 

Текущий Принес

ти 

альбом, 

краски, 

каранда

ш, 

резинку

, 

цветные 

каранда

ши 

  

9 Декоративн

ое 

рисование 

Рисование 

геометрического 

орнамента в 

квадрате 

1 Уметь рисовать 

узоры из 

геометрических  

форм в  квадрате 

(по образцу); 

знать 

последовательнос

ть выполнения 

рисунка 

Рассматривание 

иллюстраций с 

применением 

узора в квадрате. 

Рисование 

геометрического 

орнамента в 

квадрате 

Комбини

рованный 

Текущий Принес

ти 

альбом, 

краски,  

каранда

ш, 

резинку

, 

цветные 

каранда

ши 

  

10 Рисование 

с натуры 

Рисование с  

натуры 

игрушечного 

домика 

1 Уметь 

самостоятельно 

размещать 

изображение 

отдельно взятого 

предмета 

посередине листа 

бумаги; 

изображать от 

руки предметы 

разной формы, 

передавая их 

характерные 

особенности 

Рассматривани

е иллюстраций 

в книжках. 

Рисование с  

натуры 

игрушечного 

домика 

Комбини

рованный 

Текущий   

11 Декоративн

ое 

рисование 

Рисование узора из 

растительных форм 

в полосе  

1 Уметь рисовать 

узоры из  

растительных 

форм в полосе  

(по образцу) 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

применением 

узора в полосе. 

Рисование узора 

из растительных 

форм в полосе 

Комбини

рованный 

Текущий Принес

ти 

альбом, 

краски,  

каранда

ш, 

резинку

  



12 Беседы об 

изобразите

льном 

искусстве. 

Декоративн

ое 

рисование 

Беседа 

«Знакомство с 

работами 

гжельских 

мастеров». Узор 

для гжельской 

тарелки (тарелка 

— готовая форма) 

1 Уметь 

ориентироваться 

на плоскости листа 

бумаги и в готовой 

геометрической 

форме; отличать 

работы гжельских 

мастеров 

Беседа 

«Знакомство с 

работами 

гжельских 

мастеров». 

Рассматривание 

иллюстраций с 

применением 

узора в круге. 

Узор для 

гжельской 

тарелки (тарелка 

— готовая 

форма) 

Комбини 

рованный 

Текущий , 

цветные 

каранда

ши 

  

13 Рисование 

с натуры 

Рисование с натуры 

будильника 

круглой формы 

1 Уметь 

самостоятельно 

размещать 

изображение 

отдельно взятого 

предмета 

посередине листа 

бумаги; 

изображать от 

руки предметы 

разной формы, 

передавая их 

характерные 

особенности 

Чтение 

стихотворения,  

загадки о часах, 

будильнике. 

Рисование с 

натуры 

будильника 

круглой формы 

 

Комбини

рованный 

Текущий Принес

ти 

альбом, 

краски, 

каранда

ш, 

резинку

, 

цветные 

каранда

ши 

  

14 Рисование 

с натуры 

Рисование с натуры 

 двухцветного мяча 

1 Уметь 

самостоятельно 

размещать 

изображение 

отдельно взятого 

предмета 

посередине листа 

бумаги; 

изображать от 

руки предметы 

разной формы, 

передавая их 

характерные 

особенности 

Беседа «Мои 

любимые 

игрушки». 

Чтение 

стихотворения и 

загадки о мяче. 

Рисование с 

натуры 

 двухцветного 

мяча 

Комбини

рованный 

Текущий   

15 Декоративн

ое 

рисование 

Рисование узора в  

полосе (снежинки и 

веточки ели) 

1 Уметь рисовать 

узоры  в полосе  

(по образцу); 

знать 

последовательнос

ть выполнения 

рисунка 

Рассматривание 

иллюстраций с 

применением 

узора в полосе. 

Рисование узора 

в  

полосе 

(снежинки и 

веточки ели) 

Комбини

рованный 

Текущий   

16 Беседы об Беседа по 1 Уметь узнавать в Беседа по Комбини Текущий Принес   



изобразите

льном 

искусстве 

картинам на тему 

«Зима пришла» 

(И. Шишкин. 

«Зима», К. Юон. 

«Русская зима» 

или др.) 

репродукциях 

художественных 

картин 

характерные 

признаки времен 

года, 

передаваемые 

средствами 

изобразительного 

искусства 

картинам на тему 

«Зима пришла» 

(И. Шишкин. 

«Зима», К. Юон. 

«Русская зима» 

или др.) 

рованный ти 

альбом, 

краски, 

каранда

ш, 

резинку

, 

цветные 

каранда

ши 

17 Рисование 

на темы 

Рисование на тему 

«Нарядная елка» 

1 Уметь 

самостоятельно 

размещать 

изображение 

отдельно взятого 

предмета 

посередине листа 

бумаги 

Беседа 

«Новогодний 

праздник». 

Рисование на 

тему «Нарядная 

елка» 

Комбини

рованный 

Текущий Принес

ти 

альбом, 

краски, 

каранда

ш, 

резинку

, 

цветные 

каранда

ши 

  

18 Декоративн

ое 

рисование 

Рисование узора на 

рукавичке 

(выкройка 

вырезается из 

бумаги — готовая 

форма) 

1 Уметь рисовать 

узоры на 

рукавичке  (по 

образцу); знать 

последовательнос

ть выполнения 

рисунка 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 

применением 

узора на 

рукавичках. 

Рисование узора 

на рукавичке 

(выкройка 

вырезается из 

бумаги — 

готовая форма) 

Комбини

рованный 

Текущий Принес

ти 

альбом, 

краски, 

каранда

ш, 

резинку

, 

цветные 

каранда

ши 

  

19 Декоративн

ое 

рисование 

Рисование 

симметричного 

узора 

по образцу 

1 Уметь рисовать 

симметричный 

узор по образцу; 

знать 

последовательност

ь выполнения 

рисунка 

Рассматривание 

иллюстраций с 

применением 

симметричного

узора. 

Рисование 

симметричного 

узора 

по образцу 

Комбини

рованный 

Текущий Принес

ти 

альбом, 

краски, 

каранда

ш, 

резинку

, 

цветные 

каранда

ши 

  

20 Рисование 

на темы 

Рисование на тему 

«Елка зимой в 

лесу» 

1 Уметь правильно 

распределять 

величину 

изображения в 

зависимости от 

размера листа 

бумаги 

Чтение 

стихотворений о 

зиме. Рисование 

на тему «Елка 

зимой». 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах 

Комбини

рованный 

Текущий   

21 Рисование 

с натуры 

Рисование с натуры 

молотка 

1 Уметь 

самостоятельно 

размещать 

Рисование с 

натуры молотка 

Комбини

рованный 

Текущий Принес

ти 

альбом, 

  



изображение 

отдельно взятого 

предмета 

посередине листа 

бумаги; 

изображать от 

руки предметы 

разной формы, 

передавая их 

характерные 

особенности 

краски, 

каранда

ш, 

резинку

, 

цветные 

каранда

ши 

22 Рисование 

с натуры 

Рисование с 

натуры теннисной 

ракетки 

1 Уметь 

самостоятельно 

размещать 

изображение 

отдельно взятого 

предмета 

посередине листа 

бумаги; 

изображать от 

руки предметы 

разной формы, 

передавая их 

характерные 

особенности 

Рисование с 

натуры 

теннисной 

ракетки 

Комбини

рованный 

Текущий Принес

ти 

альбом, 

краски, 

каранда

ш, 

резинку

, 

цветные 

каранда

ши 

  

23 Беседы об 

изобразите

льном 

искусстве 

Беседа по картинам 

К. Юона «Конец 

зимы», «Полдень»   

1 Уметь узнавать в 

репродукциях 

художественных 

картин 

характерные 

признаки времен 

года, 

передаваемые 

средствами 

изобразительного 

искусства 

Беседа по кар-

тинам К. Юона 

«Конец зимы», 

«Полдень»   

Комбини

рованный 

Текущий Принес

ти 

альбом, 

краски, 

каранда

ш, 

резинку

, 

цветные 

каранда

ши 

  

24 Рисование 

на темы 

Рисование на тему 

«Мой любимый 

сказочный герой». 

Беседа  на тему 

«Иллюстрировани

е сказок» (И. 

Билибин) 

1 Уметь правильно 

распределять 

величину 

изображения в 

зависимости от 

размера листа 

бумаги 

Беседа  на тему 

«Иллюстрирован

ие сказок» (И. 

Билибин). 

Загадки о 

сказочных 

персонажах.  

Рисование на 

тему «Мой 

любимый 

сказочный 

герой» 

Комбини

рованный 

Текущий   

25 Декоративн

ое 

рисование 

Декоративное 

рисование — 

оформление 

поздравительной 

1 Уметь правильно 

распределять 

величину 

изображения в 

Рассматривание 

открыток. 

Декоративное 

рисование — 

Комбини

рованный 

Текущий Принес

ти 

альбом, 

краски, 

  



открытки к 8 

Марта 

зависимости от 

размера листа 

бумаги; знать 

последовательнос

ть выполнения 

рисунка 

 

оформление 

поздравительной 

открытки к 8 

Марта 

каранда

ш, 

резинку

, 

цветные 

каранда

ши 

26 Декоративн

ое 

рисование 

Рисование по 

образцу орнамента 

из квадратов  

1 Уметь рисовать 

по образцу 

орнамент из 

квадратов; знать 

последовательнос

ть выполнения 

рисунка 

Рассматривание 

иллюстраций с 

применением 

узора в квадрате. 

Рисование по 

образцу 

орнамента из 

квадратов 

Комбини

рованный 

Текущий Принес

ти 

альбом, 

краски, 

каранда

ш, 

резинку

, 

цветные 

каранда

ши 

  

27 Рисование 

с натуры 

Рисование с натуры 

постройки из 

элементов 

строительного 

материала 

1 Уметь изображать 

от руки предметы 

разной формы, 

передавая их 

характерные 

особенности 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах. 

Рисование с 

натуры постройки 

из элементов 

строительного 

материала 

Комбини

рованный 

Текущий Принес

ти 

альбом, 

краски, 

каранда

ш, 

резинку

, 

цветные 

каранда

ши 

  

28 Рисование 

с натуры 

Рисование с 

натуры игрушки-

вертолета 

(изготавливается 

из картона) 

1 Уметь 

самостоятельно 

размещать 

изображение 

отдельно взятого 

предмета 

посередине листа 

бумаги; 

изображать от 

руки предметы 

разной формы, 

передавая их 

характерные 

особенности 

Чтение загадок, 

стихотворений о 

воздушном 

транспорте. 

Рисование с 

натуры игрушки-

вертолета 

(изготавливается 

из картона) 

Комбини

рованный 

Текущий Принес

ти 

альбом, 

краски, 

каранда

ш, 

резинку

, 

цветные 

каранда

ши 

  

29 Беседы об 

изобразите

льном 

искусстве. 

Рисование 

с натуры 

Беседа по картинам 

о весне (И. 

Левитан. «Март», 

А. Саврасов. 

«Грачи прилетели», 

Т. Яблонская. 

«Весна» и др.). 

Рисование с натуры 

весенней веточки 

1 Уметь узнавать в 

репродукциях 

художественных 

картин 

характерные 

признаки времен 

года, 

передаваемые 

средствами 

Беседа по 

картинам о весне 

(И. Левитан. 

«Март», А. Сав-

расов. «Грачи 

прилетели», Т. 

Яблонская. 

«Весна» и др.). 

Рисование с 

Комбини

рованный 

Текущий   



изобразительного 

искусства 

натуры весенней 

веточки. 

Последовательно

сть выполнения 

рисунка 

30 Рисование 

на темы 

Рисование на тему 

«Деревья весной 

1 Уметь правильно 

распределять 

величину 

изображения в 

зависимости от 

размера листа 

бумаги 

Чтение 

стихотворений о 

весне. Рисование 

на тему «Деревья 

весной». 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах 

Комбини

рованный 

Текущий Принес

ти 

альбом, 

краски, 

каранда

ш, 

резинку

, 

цветные 

каранда

ши 

  

31 Рисование 

на темы 

Рисование на тему  

«Праздник 

Победы» 

(праздничный 

салют) 

1 Уметь правильно 

распределять 

величину 

изображения в 

зависимости от 

размера листа 

бумаги; знать 

последовательнос

ть выполнения 

рисунка 

 

Беседа о 

празднике. 

Тематический 

рисунок 

«Праздник 

Победы» 

(праздничный 

салют) 

Комбини

рованный 

Текущий   

32 Декоративн

ое 

рисование 

Декоративное 

рисование на тему 

«Нарисуй любой 

узор в квадрате» 

(квадрат — готовая 

форма) 

1 Уметь рисовать 

узоры в квадрате;  

ориентироваться 

на плоскости листа 

бумаги и в готовой 

геометрической 

форме; знать 

последовательност

ь выполнения 

рисунка 

Рассматривание 

иллюстраций с 

применением 

узора в квадрате. 

Декоративное 

рисование на 

тему «Нарисуй 

любой узор в 

квадрате» 

(квадрат — 

готовая форма) 

Комбини

рованный 

Текущий Принес

ти 

альбом, 

краски, 

каранда

ш, 

резинку

, 

цветные 

каранда

ши 

  

33 Рисование 

с натуры 

Рисование с натуры 

куста земляники с 

цветами 

1 Уметь изображать 

от руки предметы 

разной формы, 

передавая их 

характерные 

особенности 

Рассматривание 

иллюстраций с 

цветами. 

Рисование с 

натуры куста 

земляники с 

цветами 

Комбини

рованный 

Текущий Принес

ти 

альбом, 

краски, 

каранда

ш, 

резинку

, 

цветные 

каранда

ши 

  

34 Беседы об 

изобразите

льном 

искусстве 

Беседа по картинам 

на тему 

«Разноцветные 

краски лета» (А. 

Куинджи 

«Березовая роща», 

1 Уметь узнавать в 

репродукциях 

художественных 

картин 

характерные 

признаки времен 

Беседа по 

картинам на тему 

«Разноцветные 

краски лета» (А. 

Куинджи 

«Березовая 

Комбини

рованный 

Текущий Принес

ти 

альбом, 

краски, 

каранда

ш, 

  



А. Пластов 

«Сенокос») 

года, 

передаваемые 

средствами 

изобразительного 

искусства 

роща», А. 

Пластов 

«Сенокос») 

резинку

, 

цветные 

каранда

ши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное 

коррекционно-развивающее значение. Уроки изобразительного искусства при правильной 

их постановке оказывают существенное воздействие на интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию личности 

умственно отсталого ребенка, воспитанию у него положительных навыков и привычек. 

Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные 

задачи: 

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников 

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них 

правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их 

положения в пространстве; 

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие; 

 содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, 

умения сравнивать, обобщать; 

 ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся 

графических действий с применением разнообразного изобразительного 

материала; 



 дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать 

навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

 знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

 развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к 

изобразительной деятельности. 

Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: 

декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об 

изобразительном искусстве. 

Прежде чем приступить к этим занятиям, учащихся необходимо к ним 

подготовить. 

Подготовительные занятия 

Их главная задача — формирование и обогащение чувственного опыта (умения 

видеть, слышать, осязать), являющегося необходимой предпосылкой развития 

познавательной деятельности школьников. На этом этапе важно также сформировать 

первичные навыки работы с материалами и инструментами, показать, что рисунки 

отражают свойства предметов и их отношения, привить интерес к изобразительной 

деятельности. 

В подготовительный период обучения учитель, используя разнообразный игровой 

и 

графический материал, проводит работу, направленную на развитие у учащихся 

зрительного внимания, восприятия предметов и их свойств (формы, величины, цвета, 

количества деталей и их положения по отношению друг к другу), на формирование 

представлений. Большое внимание уделяется совершенствованию мелких, 

дифференцированных движений пальцев и кисти рук, зрительно-двигательной 

координации, выработке изобразительных навыков. При этом необходимо добиваться, 

чтобы учащиеся могли осознанно выполнять движения карандашом (фломастером) в 

заданном направлении, изменять направление движения, прекращать движение в нужной 

точке. 

Все занятия, как правило, проводятся в игровой, занимательной форме. Для этого 

необходимо иметь соответствующие дидактические пособия: строительные конструкторы 

с комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и объемные 

геометрические фигуры разной величины, полоски цветного картона разной длины и 

ширины, плакаты с образцами несложных рисунков, геометрическое лото, а также 

различные игрушки. 

Эти игры и упражнения на каждом уроке должны заканчиваться графическими 

действиями учащихся, выполнением простейших рисунков, отражающих решение той или 

иной задачи. 

После определенной подготовки, когда дети приобретут некоторые знания и 

умения, 

можно переходить к изображению относительно сложных по форме и строению 

предметов, хорошо знакомых учащимся и подобранных по сходству с основными 

геометрическими формами. 

Декоративное рисование 

На уроках декоративного рисования учащиеся знакомятся с лучшими образцами 

декоративно-прикладного искусства. Демонстрация произведений народных мастеров 

позволяет детям понять красоту изделий и целесообразность использования их в быту. В 

процессе занятий школьники получают сведения о применении узоров на коврах, тканях, 

обоях, посуде, игрушках, знакомятся с художественной резьбой по дереву и кости, 

стеклом, керамикой и другими предметами быта. 

Краткие беседы о декоративно-прикладном искусстве с показом изделий народных 



умельцев, учебных таблиц и репродукций помогают в определенной степени 

формированию у учащихся эстетического вкуса. 

Занятия по декоративному рисованию должны, как правило, предшествовать 

урокам 

рисования с натуры, так как они формируют технические и изобразительные умения 

учащихся. 

        Рисование с натуры 

Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображаемого 

объекта, 

определение его формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и их взаимного 

расположения. После всестороннего изучения предмета учащиеся передают его в рисунке 

так, как видят со своего места. 

Большое значение на этих уроках имеет правильный отбор соответствующего 

оборудования и моделей. 

Основная задача обучения рисованию с натуры в младших классах — научить 

детей 

рисовать, передавая в рисунке соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также 

конструкцию предметов. 

На занятиях по рисованию с натуры очень важно выработать у учащихся 

потребность 

постоянно сравнивать свой рисунок с натурой и отдельные детали рисунка между собой. 

Существенное значение для этого имеет развитие у детей умения применять среднюю 

(осевую) линию, а также пользоваться простейшими вспомогательными 

(дополнительными) линиями для проверки  правильности рисунка. 

        Рисование на темы 

Содержанием уроков рисования на темы являются изображение явлений 

окружающей 

жизни и иллюстрирование отрывков из литературных произведений. 

В 1—2 классах задача тематического рисования сводится к тому, чтобы учащиеся 

смогли изобразить по представлению отдельные предметы, наиболее простые по форме и 

окраске. Например, дети рисуют елочные игрушки, снеговика, рыбок в аквариуме, 

выполняют рисунки к сказкам «Колобок», «Три медведя» и др. 

В 3—4 классах перед учащимися ставятся простейшие изобразительные задачи: 

правильно передавать зрительное соотношение величин предметов, учитывать в рисунках 

видимое уменьшение дальних предметов, усвоить правило загораживания одних 

предметов другими. 

Ставя перед учащимися задачу передать в рисунке какую-либо тему, раскрыть 

сюжет 

отрывка литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, учитель 

должен сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла, активизации 

зрительных образов. После объяснения учителя учащиеся рассказывают, что следует 

нарисовать, как, где и в какой последовательности. 

Беседы об изобразительном искусстве 

Беседы об искусстве — важное средство нравственного и художественно-

эстетического 

воспитания школьников. 

В 1—3 классах занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных 

мастеров 

(преимущественно игрушек), репродукций художественных произведений, а также 

разбором иллюстраций в детских книгах. Отдельные уроки для такой работы не 

отводятся, а выделяется 10—15 минут в начале или в конце урока. 



В 4 классе для бесед выделяются специальные уроки: на одном уроке 

рекомендуется 

показывать не более трех-четырех произведений живописи, скульптуры, графики, 

подобранных на одну тему, или 5—6 предметов декоративно-прикладного искусства. 

Для подготовки учащихся к пониманию произведений изобразительного искусства 

важное значение имеет систематическая работа с иллюстративным материалом, 

рассчитанная на развитие у детей зрительного восприятия. 

В младших классах учитель в основном работает над тем, чтобы учащиеся смогли 

узнать 

и правильно назвать изображенные предметы. 

Во время бесед об искусстве, как и на других уроках рисования, не следует 

забывать о 

работе по обогащению словаря и развитию речи учащихся, по коррекции недостатков 

произношения. 

 

Содержание программы 

3 класс (34 часа) 
      ДЕКОРАТИВНОЕ РАСКРАШИВАНИЕ         

Учить детей рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и 

квадрате; развивать способность анализировать образец; определять структуру узора 

(повторение или чередование элементов), форму и цвет составных частей; использовать 

осевые линии при рисовании орнаментов в квадрате; правильно располагать элементы 

оформления по всему листу бумаги в декоративных рисунках. 
      
     РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

Упражнять учащихся в изображении предметов округлой и продолговатой формы; 

учить различать и изображать предметы квадратной, прямоугольной, круглой и 

треугольной формы, передавая их характерные особенности; при изображении плоских 

предметов симметричной формы применять среднюю (осевую) линию; развивать умения 

определять последовательность выполнения рисунка; использовать в рисовании с натуры 

светлый и темный оттенки цвета. 
      РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

Учить детей соединять в одном сюжетном рисунке изображения нескольких 

предметов, объединяя их общим содержанием; располагать изображения в определенном 

порядке (ближе, дальше), используя весь лист бумаги и соблюдая верх и низ рисунка. 
      
      БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

     (2 раза в четверть) 

Учить детей узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 

характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного 

искусства; развивать у них умение видеть красоту природы в различные времена года. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в зависимости 

от пространственного расположения изображаемого; 

 самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета посередине 

листа бумаги; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической форме; 

 правильно распределять величину изображения в зависимости от размера листа 

бумаги; 

 делить лист на глаз на две и четыре равные части; 



 анализировать с помощью учителя строение предмета; 

 изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные 

особенности; 

 рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и квадрате (по 

образцу); 

 в рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, 

дальних предметов — выше; изображать близкие предметы крупнее дальних, хотя 

и равных по величине; 

 различать и называть цвета и их оттенки; 

 узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 

характерные признаки времен года, передаваемые средствами изобразительного 

искусства; 

 анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе достоинства и 

недостатки. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ, 3 КЛАСС 

(VIII вид) 

 

№ Раздел 

программы 

Тема Количество 

часов 

ЗУНы Элементы 

содержания 

Тип 

урока 

Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

 
         

План Факт 

 

1 Пение На горе-

то 

калина. 

Русская 

народная 

песня 

1 Уметь исполнять 

без 

сопровождения 

простые, хорошо 

знакомые песни; 

различать 

мелодию и 

сопровождение в 

песне и в 

инструментальном 

произведении; 

исполнять 

выученные песни 

ритмично и 

выразительно, 

сохраняя строй и 

ансамбль 

Разучивание 

русской 

народной 

песни «На 

горе-то 

калина» 

Комбиниров

анный   

Текущий Учить 

песню 

  

 

2 Элементы 

музыкальной 

грамоты  

Звуки по 

высоте и 

длительности 

1 Знать 

высокие и 

низкие, 

долгие и 

короткие 

звуки; 

музыкальные 

инструменты 

и их 

звучание 

(орган, арфа, 

Звуки по 

высоте и 

длительности. 

На горе-то 

калина. 

Русская 

народная 

песня 

Комбинированный 

  

Текущий Учить 

песню 

  



флейта) 

 

3 Пение Каравай. 

Русская 

народная 

песня 

1 Уметь исполнять 

без 

сопровождения 

простые, хорошо 

знакомые песни; 

различать 

мелодию и 

сопровождение в 

песне и в 

инструментальном 

произведении; 

исполнять 

выученные песни 

ритмично и 

выразительно, 

сохраняя строй и 

ансамбль 

Разучивание 

русской 

народной 

песни 

«Каравай» 

Комбинированный 

  

Текущий Учить 

песню 

  

 

4 
 

Неприятность 

эту мы 

переживем. 

Из 

мультфильма 

«Лето кота 

Леопольда». 

Музыка Б. 

Савельева, 

слова А. 

Хаита 

1 
 

Разучивание 

песни 

«Неприятность 

эту мы 

переживем» 

Комбинированный 

  

Текущий Учить 

песню 

  

 

5 Элементы 

музыкальной 

грамоты  

Музыкальные 

инструменты 

1 Знать 

музыкальные 

инструменты 

и их 

звучание 

(орган, арфа, 

флейта) 

Музыкальные 

инструменты. 

Звуки по 

высоте и 

длительности 

Комбинированный 

  

Текущий Учить 

песню 

  

 

6 
 

Огородная-

хороводная. 

Музыка Б. 

Можжевелова, 

слова А. 

Пассовой 

1 Уметь исполнять 

без 

сопровождения 

простые, хорошо 

знакомые песни; 

различать 

мелодию и 

сопровождение в 

песне и в 

инструментальном 

произведении; 

исполнять 

Разучивание 

песни 

«Огородная-

хороводная» 

Комбинированный 

  

Текущий Учить 

песню 

  



выученные песни 

ритмично и 

выразительно, 

сохраняя строй и 

ансамбль 

 

7 Слушание 

музыки 

К. Сен-

Сане. 

Лебедь. Из 

сюиты 

«Карнавал 

животных». 

1 Уметь 

слушать 

музыку 

Слушание 

музыки К. 

Сен-Сане 

«Лебедь». 

 Из сюиты 

«Карнавал 

животных» 

Комбинированный 

  

Текущий Учить 

песню 

  

 
  

Л. 

Боккерини. 

Менуэт 

1 Уметь 

слушать 

музыку 

Слушание 

музыки Л. 

Боккерини 

«Менуэт» 

Комбинированный 

  

Текущий Учить 

песню 

  

 

8 Знакомство с 

музыкальными 

произведениями 

Ф. 

Мендельсон. 

Свадебный 

марш. Из 

музыки к 

комедии В. 

Шекспира 

«Сон в 

летнюю 

ночь» 

1 Уметь 

слушать 

музыку 

Знакомство с 

музыкальными 

произведениями. 

Ф. Мендельсон. 

Свадебный 

марш. Из 

музыки к 

комедии В. 

Шекспира «Сон 

в летнюю ночь» 

Комбинированный 

  

Текущий Учить 

песню 

  

 

9 Пение Как на 

тоненький 

ледок. 

Русская 

народная 

песня. 

Обработка 

И. 

Иорданского 

1 Уметь исполнять 

без 

сопровождения 

простые, хорошо 

знакомые песни; 

различать 

мелодию и 

сопровождение в 

песне и в 

инструментальном 

произведении; 

исполнять 

выученные песни 

ритмично и 

выразительно, 

сохраняя строй и 

ансамбль 

Разучивание 

русской 

народной 

песни «Как 

на 

тоненький 

ледок» 

Комбинированный 

  

Текущий Учить 

песню 

  

 

10 Слушание 

музыки 

С. Прокофьев. 

Марш. Из 

симфонической 

сказки «Петя и 

1 Уметь 

слушать 

музыку 

Слушание 

музыки. С. 

Прокофьев. 

Марш. Из 

Комбинированный 

  

Текущий Учить 

песню 

  



Волк» симфонической 

сказки «Петя и 

Волк» 

 

11 
 

П. 

Чайковский. 

Марш 

деревянных 

солдатиков. 

Из 

«Детского 

альбома» 

1 Уметь 

слушать 

музыку 

Слушание 

музыки. 

П. 

Чайковский. 

Марш 

деревянных 

солдатиков. 

Из 

«Детского 

альбома» 

Комбинированный 

  

Текущий Учить 

песню 

  

 

12 Пение Новогодняя. 

Музыка А. 

Филиппенко, 

слова Г 

1 Уметь исполнять 

без 

сопровождения 

простые, хорошо 

знакомые песни; 

различать 

мелодию и 

сопровождение в 

песне и в 

инструментальном 

произведении; 

исполнять 

выученные песни 

ритмично и 

выразительно, 

сохраняя строй и 

ансамбль 

Разучивание 

песни 

«Новогодняя» 

Комбинированный 

  

Текущий Учить 

песню 

  

 

13 Слушание 

музыки 

А. 

Спадавеккиа 

— Е. 

Шварц. 

Добрый 

жук. Из 

кинофильма 

«Золушка» 

1 Уметь 

слушать 

музыку 

Слушание 

музыки. 

А. 

Спадавеккиа 

— Е. 

Шварц. 

Добрый 

жук. Из 

кинофильма 

«Золушка» 

Комбинированный 

  

Текущий Учить 

песню 

  

 

14 
 

Рамиресс. 

Жаворонок 

1 Уметь 

слушать 

музыку 

Слушание 

музыки. 

Рамиресс. 

Жаворонок 

Комбинированный 

  

Текущий Учить 

песню 

  

 

15 Пение Бойко 

(перевод с 

украинского 

1 Уметь исполнять 

без 

сопровождения 

Разучивание 

песни 

«Новогодняя 

Комбинированный 

  

Текущий Учить 

песню 

  



М. 

Ивенсен). 

Новогодняя 

хороводная. 

Музыка А. 

Островского, 

слова Ю. 

Леднева 

простые, хорошо 

знакомые песни; 

различать 

мелодию и 

сопровождение в 

песне и в 

инструментальном 

произведении; 

исполнять 

выученные песни 

ритмично и 

выразительно, 

сохраняя строй и 

ансамбль 

хороводная» 

 

16 Слушание 

музыки 

С. 

Рахманинов. 

Итальянская 

полька 

1 Уметь 

слушать 

музыку 

Слушание 

музыки. С. 

Рахманинов. 

Итальянская 

полька 

Комбинированный 

  

Текущий Учить 

песню 

  

 

17 Пение Песня о 

пограничнике. 

Музыка С. 

Богославского, 

слова О. 

Высотской 

1 Уметь исполнять 

без 

сопровождения 

простые, хорошо 

знакомые песни; 

различать 

мелодию и 

сопровождение в 

песне и в 

инструментальном 

произведении; 

исполнять 

выученные песни 

ритмично и 

выразительно, 

сохраняя строй и 

ансамбль 

Разучивание 

песни «Песня 

о 

пограничнике» 

Комбинированный 

  

Текущий Учить 

песню 

  

 

18 Слушание 

музыки 

Кашалотик. 

Музыка Р. 

Паулса, 

слова И. 

Резника 

1 Уметь 

слушать 

музыку 

Слушание 

музыки. 

Кашалотик. 

Музыка Р. 

Паулса, 

слова И. 

Резника 

Комбинированный 

  

Текущий Учить 

песню 

  

 

19 
 

Настоящий 

друг. Музыка 

Б. Савельева, 

слова М. 

Пляцковского 

1 Уметь 

слушать 

музыку 

Слушание 

музыки. 

Настоящий 

друг. Музыка 

Б. Савельева, 

Комбинированный 

  

Текущий Учить 

песню 

  



слова М. 

Пляцковского 

 

20 Пение Песню 

девочкам 

поем. 

Музыка Т. 

Попатенко, 

слова 3. 

Петровой 

1 Уметь исполнять 

без 

сопровождения 

простые, хорошо 

знакомые песни; 

различать 

мелодию и 

сопровождение в 

песне и в 

инструментальном 

произведении; 

исполнять 

выученные песни 

ритмично и 

выразительно, 

сохраняя строй и 

ансамбль 

Разучивание 

песни 

«Песню 

девочкам 

поем» 

Комбинированный 

  

Текущий Учить 

песню 

  

 

21 Слушание 

музыки 

Будьте добры. 

Из 

мультфильма 

«Новогоднее 

приключение». 

Музыка А. 

Флярковского, 

слова А. 

Санина 

1 Уметь 

слушать 

музыку 

Слушание 

музыки. 

Будьте добры. 

Из 

мультфильма 

«Новогоднее 

приключение». 

Музыка А. 

Флярковского, 

слова А. 

Санина 

Комбинированный 

  

Текущий Учить 

песню 

  

 

22 Пение Мамин 

праздник. 

Музыка 

Ю. 

Гурьева, 

слова С. 

Вигдорова 

1 Уметь исполнять 

без 

сопровождения 

простые, хорошо 

знакомые песни; 

различать 

мелодию и 

сопровождение в 

песне и в 

инструментальном 

произведении; 

исполнять 

выученные песни 

ритмично и 

выразительно, 

сохраняя строй и 

ансамбль 

Разучивание 

песни 

«Мамин 

праздник» 

Комбинированный 

  

Текущий Учить 

песню 

  

 

23 Слушание Колыбельная 1 Уметь Слушание Комбинированный Текущий Учить 
  



музыки Медведицы. 

Из 

мультфильма 

«Умка». 

Музыка Е. 

Крылатова, 

слова Ю. 

Яковлева 

слушать 

музыку 

музыки. 

Колыбельная 

Медведицы. 

Из 

мультфильма 

«Умка». 

Музыка Е. 

Крылатова, 

слова Ю. 

Яковлева 

  песню 

 

24 
 

Волшебный 

цветок. Из 

мультфильма 

«Шелковая 

кисточка». 

Музыка Ю. 

Чичкова, 

слова М. 

Пляцковского 

1 Уметь 

слушать 

музыку 

Слушание 

музыки. 

Волшебный 

цветок. Из 

мультфильма 

«Шелковая 

кисточка». 

Музыка Ю. 

Чичкова, 

слова М. 

Пляцковского 

Комбинированный 

  

Текущий Учить 

песню 

  

 

25 Пение Улыбка. Из 

мультфильма 

«Крошка 

Енот». 

Музыка В. 

Ша-инского, 

слова М. 

Пляцковского 

1 Уметь исполнять 

без 

сопровождения 

простые, хорошо 

знакомые песни; 

различать 

мелодию и 

сопровождение в 

песне и в 

инструментальном 

произведении; 

исполнять 

выученные песни 

ритмично и 

выразительно, 

сохраняя строй и 

ансамбль 

Разучивание 

песни 

«Улыбка» 

Комбинированный 

  

Текущий Учить 

песню 

  

 

26 
 

Бабушкин 

козлик. 

Русская 

народная 

песня. 

1 Уметь исполнять 

без 

сопровождения 

простые, хорошо 

знакомые песни; 

различать 

мелодию и 

сопровождение в 

песне и в 

инструментальном 

произведении; 

Разучивание 

песни 

«Бабушкин 

козлик» 

Комбинированный 

  

Текущий Учить 

песню 

  



исполнять 

выученные песни 

ритмично и 

выразительно, 

сохраняя строй и 

ансамбль 

 

27 Слушание 

музыки 

 

Когда мои 

друзья со 

мной. Из 

кинофильма 

«По секрету 

всему свету». 

Музыка В. 

Шаинского, 

слова М. 

Пляцковского 

1 Уметь 

слушать 

музыку 

Слушание 

музыки. 

Когда мои 

друзья со 

мной. Из 

кинофильма 

«По секрету 

всему свету». 

Музыка В. 

Шаинского, 

слова М. 

Пляцковского 

Комбинированный 

  

Текущий Учить 

песню 

  

 

28 Пение Если добрый 

ты. Из 

мультфильма 

«День 

рождения 

кота 

Леопольда». 

Музыка Б. 

Савельева, 

слова А. 

Хаита 

1 Уметь исполнять 

без 

сопровождения 

простые, хорошо 

знакомые песни; 

различать 

мелодию и 

сопровождение в 

песне и в 

инструментальном 

произведении; 

исполнять 

выученные песни 

ритмично и 

выразительно, 

сохраняя строй и 

ансамбль 

Разучивание 

песни «Если 

добрый ты» 

Комбинированный 

  

Текущий Учить 

песню 

  

 

29-

30 

 

На крутом 

бережку. Из 

мультфильма 

«Леопольд и 

золотая 

рыбка». 

Музыка Б. 

Савельева, 

слова А. 

Хаита 

2 
 

Разучивание 

песни «На 

крутом 

бережку» 

Комбинированный 

  

Текущий Учить 

песню 

  

 

31 Слушание 

музыки 

Песенка 

Деда 

Мороза. Из 

1 Уметь 

слушать 

музыку 

Слушание 

музыки. 

Песенка 

Комбинированный 

  

Текущий Учить 

песню 

  



мультфильма 

«Дед Мороз 

и лето». 

Музыка Е. 

Крылатова, 

слова Ю. 

Энтина 

Деда 

Мороза. Из 

мультфильма 

«Дед Мороз 

и лето». 

Музыка Е. 

Крылатова, 

слова Ю. 

Энтина 

 

32-

34 

Повторение Повторение 

пройденного 

материала 

3 Уметь исполнять 

без 

сопровождения 

простые, хорошо 

знакомые песни; 

различать 

мелодию и 

сопровождение в 

песне и в 

инструментальном 

произведении; 

исполнять 

выученные песни 

ритмично и 

выразительно, 

сохраняя строй и 

ансамбль 

Исполнение 

разученных 

песен 

Комбинированный 

  

Текущий 
   

 

Пояснительная записка 

Музыкально-эстетическая деятельность занимает одно из ведущих мест в ходе 

формирования художественной культуры детей с отклонениями в развитии. Среди 

различных форм учебно-воспитательной работы музыка является одним из наиболее 

привлекательных видов деятельности для умственно отсталого ребенка. Благодаря 

развитию технических средств, музыка стала одним из самых распространенных и 

доступных видов искусства, сопровождающих человека на протяжении всей его жизни. 

Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культурой, 

развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются умения и 

навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать музыку, 

слухоречевое координирование, точность интонирования, умение чувствовать характер 

музыки и адекватно реагировать на музыкальные переживания, воплощенные в ней, 

умение различать такие средства музыкальной выразительности, как ритм, темп, 

динамические оттенки, ладогармонические особенности, исполнительские  навыки. 

Исходя из целей музыкального воспитания выделяется комплекс задач, стоящих 

перед преподавателем на уроках музыки и пения. 

Задачи образовательные: 

формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, 

а также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; 

формировать музыкально-эстетический словарь; 

       формировать ориентировку в средствах музыкальной  вы разительности; 

       совершенствовать певческие навыки; развивать чувство ритма, речевую активность, 

звуковысотный слух, музыкальную память и способность реагировать на музыку, 

музыкально-исполнительские навыки. 



Задачи воспитывающие: 

помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия 

музыкальной деятельностью; 

способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения; 

содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного 

общения с окружающими, развивать эмоциональную отзывчивость; 

активизировать творческие способности. 

Задачи коррекционно-развивающие: 

корригировать отклонения в интеллектуальном развитии; 

корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи. 

Основной формой музыкально-эстетического воспитания являются уроки пения и 

музыки. В процессе занятий у учащихся вырабатываются необходимые вокально-

хоровые навыки, обеспечивающие правильность и выразительность пения. Дети 

получают первоначальные сведения о творчестве композиторов, различных 

музыкальных жанрах, учатся 

воспринимать музыку. 

Программа по пению и музыке состоит из следующих разделов: «Пение», 

«Слушание музыки» и «Элементы музыкальной грамоты». В зависимости от 

использования различных видов музыкальной и художественной деятельности, наличия 

темы используются доминантные, комбинированные, тематические и комплексные типы 

уроков. 

Основной задачей подготовительной части урока является уравновешивание 

деструктивных нервно-психических процессов, преобладающих у детей в классе. Для 

этого подбираются наиболее адекватные виды музыкальной деятельности, обладающие 

либо 

активизирующим, либо успокаивающим эффектом. Тонизирующее воздействие оказывает 

на детей прослушивание бодрой, веселой музыки танцевального характера, выполнение 

танцевально-ритмической разминки, совместное пение любимой песни, несложная игра на 

простейших музыкальных инструментах. Успокаивающее, расслабляющее воздействие на 

детей оказывает совместное пение или слушание спокойной, любимой всеми музыки 

лирического содержания, близкой по характеру к колыбельной. Дополнительно 

применяются методы прямого коррекционного воздействия — убеждение и внушение. 

После достижения состояния готовности класса происходит плавный переход к 

основному этапу урока, в ходе которого используются все традиционные разделы 

музыкального воспитания, каждый из которых многосоставен. 

Раздел «Слушание музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее 

обсуждение 1—3 произведений. Наряду с известными звучат новые музыкальные 

сочинения. Следует обратить внимание на источник звучания. Исполнение самим 

педагогом способствует созданию на занятии теплой эмоциональной атмосферы, служит 

положительным примером, стимулирующим самостоятельные занятия воспитанников. 

Формирование вокально-хоровых навыков является основным видом деятельности в 

разделе «Пение». Во время одного урока обычно исполняется 1—3 песни. Продолжая 

работу над одним произведением, класс знакомится с другим и заканчивает изучение 

третьего. В течение учебного года учащиеся выучивают от 10 до 15 песен. 

Объем материала для раздела «Элементы музыкальной грамоты» сводится к 

минимуму. Это связано с ограниченными возможностями усвоения умственно 

отсталыми детьми отвлеченных понятий, таких, как изображение музыкального 

материала на письме и др., опирающихся на абстрактно-логическое мышление. 

Музыка в повседневной жизни является новой формой музыкального воспитания 

детей. Она включает в себя использование музыки в быту (самостоятельное 

музицирование детей; слушание радио- и телепередач, музыкальных сказок, грамзаписей 



и магнитофонных записей; утренняя зарядка, подготовка ко сну в сопровождении 

музыки). 

Выбор музыкальных сочинений для использования в повседневной жизни 

осуществляет учитель музыки. Он должен следить не только за тем, чтобы дети 

воспринимали и исполняли специально подобранные музыкальные произведения, но и 

ограничивать музыкально-звуковую информацию, негативно влияющую на общее 

развитие учащихся. Благотворное воздействие классической и детской музыки 

проявляется в формировании  положительных  эмоций, которые активизируют 

мышление, память, воображение, снижают возбудимость, агрессивность. Негативное 

воздействие на умственно отсталого ребенка оказывает музыка, предельно эмоционально 

напряженная, трагедийная, мрачная, имеющая эротическую направленность. 

Отрицательно влияют на эмоционально-поведенческую сферу детей такие стили, как рок 

и рэп музыка, вызывающие у них состояния, по внешним и внутренним проявлениям 

сходные с аффективными реакциями депрессии, немотивированной агрессии совместно 

со снижением контроля со стороны сознания. 

Главными требованиями, предъявляемыми к музыкальным произведениям, являются: 

художественность, доступность и коррекционно-развивающая направленность. 

Обязательным условием является учет как образного содержания, так и художественной 

формы музыкальных произведений. Умственно отсталым учащимся наиболее близки и 

доступны образы, связанные с их интересами и бытом. Образный мир музыки для детей, 

воспитывающихся в специальных учреждениях, достаточно специфичен: игры и 

игрушки, примитивно воспринимаемые образы животных, сказочно-героические 

персонажи и ситуации, картины природы — это наиболее любимые детьми объекты, 

отраженные в музыке. 

На выбор репертуара для пения оказывают влияние определенные ограничения, 

возникающие при работе с детьми данного контингента. Это небольшой диапазон 

голосов, затрудненность воспроизведения детьми даже несложного ритмического 

рисунка мелодии, общее недоразвитие, фонетико-фонематическое недоразвитие речи и т. 

д. В связи с этим репертуар для пения детьми младшего школьного возраста должен 

удовлетворять следующим требованиям доступности: иметь диапазон мелодии, удобный 

для ее воспроизведения детьми, несложный ритм, понятный и простой для произношения 

текст. Однако дети часто легче усваивают трудные для воспроизведения песни, если они 

отличаются яркими образами, художественной привлекательностью, эмоциональностью, 

чем более доступные, но с маловыразительной мелодией. 

Музыка, рекомендуемая для обучения умственно отсталых школьников, большей 

частью создана для детей. Однако диапазон музыкального репертуара, доступного им, 

гораздо шире. Ознакомление учащихся с музыкой, сочиненной не специально для 

детского возраста, значительно обогащает их общее развитие, оказывает положительное 

воздействие 

на познавательные способности, является естественной формой овладения богатством 

музыкальной культуры. 

Музыкальный репертуар для пения и слушания дан на выбор в зависимости от 

степени подготовленности, личностных особенностей учащихся, может быть изменен в 

зависимости от местных условий. 

 

Содержание программы                                                                                                             

             3 класс (34 ч) 
       ПЕНИЕ 

Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих 

классах, а также на новом материале. 

Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не 

имеющих пауз между фразами. 



Развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными 

динамическими оттенками (при усилении и ослаблении звучания). 

Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один слог. 

Развитие умения контролировать слухом качество пения. 

Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить фразу или куплет хорошо 

знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента. 

Использование разнообразных музыкальных средств (темп, динамические оттенки) для 

работы над выразительностью исполнения песен. 

Работа над чистотой интонирования и устойчивостью книсона. Пение выученных 

песен ритмично и выразительно с сохранением строя и ансамбля. 
     СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ 

Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения. 

Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении. 

Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, виолончель, 

балалайка. 

Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, металлофоне. 

Обучение детей игре на балалайке, ложках (или других доступных народных 

инструментах). 

Примерный музыкальный материал для пения 

Первая  четверть 

Веселые путешественники. Из одноименного кинофильма. Музыка М. Старокадомского, 

слова С. Михалкова. 

Песенка Крокодила Гены. Из мультфильма «Чебурашка». Музыка В. Шаинского, слова А. 

Тимофеевского. 

Первоклашка. Из кинофильма «Утро без отметок». Музыка В. Шаинского, слова Ю. 

Энтина. 

Дружба школьных лет. Музыка М. Парцхаладзе, слова М. Пляцковского. 

Вторая  четверть 

Снежная песенка. Музыка Д. Львова-Компанейца, слова С. Богомазова. 

Почему медведь зимой спит? Музыка Л. Книппера, слова А. Коваленкова. 

Новогодний хоровод. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко. 

Третья четверть 

Стой, кто идет? Музыка В. Соловьева-Седого, слова С. Погореловского. 

Праздничный вальс. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

Песня Чебурашки. Музыка В. Шаинского, слова Э. Ус¬пенского. 

Бескозырка белая. Музыка В. Шаинского, слова 3. Алек¬сандровой. 

Четвертая четверть 

Пойте вместе с нами. Музыка и слова А. Пряжникова. 

Белые кораблики. Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина. 

Чунга-Чанга. Из мультфильма «Катерок». Музыка В. Ша¬инского, слова Ю. Энтина. 

Голубой вагон. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка В. Шаинского, слова Э. 

Успенского. 

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

Музыкальные произведения для прослушивания 

Ф. Шуберт. Аве Мария. 

Дж. Бизе. Ария Тореадора. Из оперы «Кармен». 

Дж. Верди. Триумфальный марш. Из оперы «Аида». 

В. Моцарт. Аллегро. Из «Маленькой ночной серенады», к. 525. 

М. Теодоракис. Сиртаки. 

П. Чайковский. Вальс цветов. Из балета «Щелкунчик». 

Е. Крылатов. Крылатые качели. Из телефильма «Приклю¬чения Электроника». 



Ф. Шуберт. Музыкальный момент. Соч. 94, № 3. 

Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляц¬ковского. 

Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца. 

Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды утром». Музыка В. Шаинского, 

слова М. Пляцковского. 

Прекрасное далеко. Из телефильма «Гостья из будущего». Музыка Е. Крылатова, слова 

Ю. Энтина. 

Бу-ра-ти-но. Из телефильма «Приключения Буратино». Музыка А. Рыбникова, слова Ю. 

Энтина. 

Облака. Музыка В. Шаинского, слова С. Козлова. 

Кабы не было зимы. Из мультфильма «Зима в Простоква-шино». Музыка Е. Крылатова, 

слова Ю. Энтина. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

музыкальную форму (одночастная, двухчастная, трехчастная, четырехчастная); 

музыкальные инструменты и их звучание (виолончель, саксофон, балалайка). 

Учащиеся должны уметь: 

выделять мелодию в песне и инструментальном произведении; 

сохранять при пении округлое звучание в верхнем регистре и мягкое звучание в нижнем 

регистре; 

распределять дыхание при исполнении напевных песен с различными динамическими 

оттенками; 

сохранять правильное формирование гласных при пении двух звуков на один слог; 

воспроизводить хорошо знакомую песню путем беззвучной артикуляции в 

сопровождении инструмента. 

 

 

 

 

 

Список литературы 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Подготовительный, 1-4классы. Автор: М.Н. Перова - М.: «Просвещение», 2008. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по трудовому обучению  разработана на основе авторской 

учебной программы «Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида подготовительный, 1 – 4  классы» под редакцией  В. В. Воронковой, 

2006 г. 
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. 

2. Положение о специальной (коррекционной) школе. 
3. Региональный учебный план, составленный на основе приказа Министерства 

образования РФ №29/2065-п от 10.04.2002 г. «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 

воспитанников с отклонениями в развитии.» 
4. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

(под редакцией В.В. Вороновой), Издательство М., Просвещение 2010 г. 

Целью данной программы является: 



-воспитание положительных  качеств личности ученика: трудолюбия, настойчивости, 

умение работать в коллективе; 

- уважение к людям труда; 
- получение элементарных знаний по видам труда. 
С учетом уровня обученности воспитанника данного класса основными 

задачами являются: 

- формирование трудовых качеств; 
- обучение доступным приемам труда; 
- развитие самостоятельности в труде; 
- привитие интереса к труду; 
- формирование организационных умений в труде – работать только на своем 

рабочем месте, правильно располагать на нем инструменты и материалы, убирать их по 

окончании работы. 
Наряду с этими задачами на занятиях трудом в коррекционном образовательном 

учреждении VIII вида решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию 

умственной деятельности школьников. Коррекционная работа выражается в 

формировании умений: 
- ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 
- предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и инструменты, 

нужные для их выполнения); 
- контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, 

оценивать качество готовых изделий). 
Для гарантированного получения школьного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья за основу взят третий вариант специального стандарта 

(нецензовый), который отвечает их общим и особым образовательным потребностям. 

Рабочая программа обеспечена учебным пособием, рекомендованным (допущенным) 

приказом Минобрнауки РФ от 23.12.2009г. № 822 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в специальных (коррекционных) образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы в 2010-2011  учебном году». 

Для реализации программного содержания используются следующие учебники и 

учебные пособия: 
- Л.А. Кузнецова. Ручной труд. Учебник по трудовому обучению для 3 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. С.-Пб.: 

Просвещение. 2006. 
- Л.А. Кузнецова. Рабочая тетрадь № 1, 2 к учебнику РУЧНОЙ ТРУД  в 3 классе. С.-

Пб.: Просвещение. 2008. 
- В.Г.Машинистов. Дидактический материал по трудовому обучению в 3 классе. 

Пособие для учащихся 3 класса. М.: Просвещение. 1999г. 
Настоящая  программа будет реализована в условиях классно-урочной системы 

обучения. 

Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников, максимального 

развития познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним 

подхода. Поэтому в целях максимального коррекционного воздействия в содержание 

программы включен учебно-игровой материал, коррекционно-развивающие игры и 

упражнения, направленные на повышение интеллектуального уровня обучающихся. 

  
Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год  в год (2 часа  в неделю). 
В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной 



ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики 

рук. 

Вся работа на уроках труда должна носить целенаправленный характер, 

способствовать развитию самостоятельности учащихся при выполнении трудовых 

заданий, подготавливать их к общетехническому труду, который осуществляется на базе 

школьных мастерских. 

Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и развития речи, 

рисования, математики. 
Необходимо обращать особое внимание на соблюдение правил безопасности работы 

и гигиены труда при проведении практических работ. 
При оценке знаний, умений учащихся по труду следует учитывать правильность 

приемов работы, степень самостоятельности выполнения задания (ориентировку в 

задании, планирование, практическое изготовление объекта, качество готового изделия, 

организацию рабочего места). 

В целях ознакомления учащихся  с видами и характером профессионального труда 

предусмотрены экскурсии в мастерские школы. 
Изучение содержания каждого раздела (блока) начинается с вводного занятия. К 

общим вопросам таких занятий относятся: 
значение производства  товаров для жизни людей; 

сведения о профессиях, соответствующих содержанию раздела; 
демонстрация лучших изделий учащихся, выполненных в прошлом году; 
соблюдение установленных правил и порядка в мастерской – основа успешного 

овладения профессией; 
знакомство с оборудованием мастерской и общими правилами безопасности. 
Формирование умений учащихся должно включать дозированную (с постепенным 

уменьшением) помощь в ориентировке и планировании работы. Для формирования 

оперативного образа объекта труда используются натуральные образцы, которые в 

зависимости от сложности изделия дополняют макетами и рисунками. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

(МНОГОДЕТАЛЬНЫЕ ОБЪЕМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 
Практические работы 

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. 
Изготовление по образцу жирафа из кукурузных початков, моркови, кочерыжек, 

палочек и бумажных деталей. 
Изготовление по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, плюски желудя, 

проволоки, пластилина. 
Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, форма, 

величина. Виды соединений. Инструменты, применяемые при работе: шило, нож ( у 

учителя), ножницы, кисть. Клеящие составы: БФ, казеиновый клей. Применение и 

назначение материалоотходов в сочетании с природными (бумага, обрезки кожи, 

проволока, поролон и т. д.). 
Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических навыков. 

Правила безопасной работы. 
Приемы работы. Соединение деталей с помощью пластилина, клея, палочек, 

проволоки. Рациональное использование случайных материалов. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 
Практические работы 

Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по образцу подложек 

квадратной и прямоугольной формы для крепления плоских природных материалов, для 



наклеивания различных вырезок (дидактический материал, лото). Слабые учащиеся 

выполняют работу с помощью учителя. 

Технические сведения. Назначение окантовки в изделиях из картона. Материалы, 

применяемые для окантовки, — переплетные ткани: коленкор, ледерин или бумажные 

заменители этих тканей. Клеящие составы: казеиновый клей, ПВА, декстриновый клей. 
Приемы работы. Разметка бумаги и картона по линейке. Вырезание и намазывание 

клеем окантовочных полосок. Приемы обработки углов изделий при окантовке. 

РАБОТА С ПРОВОЛОКОЙ 
Практические работы 

Экскурсия в слесарную мастерскую. 
Выправление проволоки волочением, сгибание ее под прямым углом, отрезание 

кусачками по заданному размеру. Изготовление деталей для работы с природным 

материалом. 
Изготовление по образцу и контурному рисунку стилизованных фигурок рыб, птиц, 

животных. Выполнение изделия по показу приемов работы учителем. 
Технические сведения. Элементарные сведения о назначении и применении 

проволоки. Элементарные сведения о видах проволоки (медная, алюминиевая, стальная). 

Свойства проволоки: сгибается, ломается, отрезается кусачками; тонкая и толстая, мягкая 

и жесткая (упругая). Инструменты для работы с проволокой, их назначение и применение: 

кусачки, плоскогубцы, молоток. Правила безопасной работы. Организация рабочего 

места, соблюдение санитарно-гигиенических требований при работе с проволокой. 
Приемы работы. Правильная хватка инструмента. Сгибание проволоки 

плоскогубцами, молотком. Резание проволоки кусачками. 

                           РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

                                                 Практические работы 
Изготовление по замыслу объемных изделий из различных материалов (после 

экскурсий, чтения книг, просмотра кинофильма). 
Технические сведения. Свойства природных материалов, используемые в работе: 

твердость, величина, цвет, разнообразные формы. Инструменты: шило, нож, кисть. 

Клеящие составы: БФ, столярный клей. Соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Компоновка различных деталей с помощью клея, проволоки, ниток. 

                                   РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

                                                  Практические работы 
Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации. 

Изготовление елочных игрушек. 
Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из тонкого картона и 

плотной бумаги. Отделка изделий аппликативными украшениями. 
Изготовление из тонкого картона и плотной бумаги карнавальных головных уборов 

(кокошник, шапочка с козырьком). Отделка изделий аппликативными украшениями. 

Работа выполняется по показу учителя. 
Технические сведения. Сорта картона, применяемые для оформительских работ. 

Применение других материалов в сочетании с картоном и бумагой (нитки, тесьма, 

материалоотходы — поролон, обрезки кожи, фольги и др.). Организация рабочего места и 

санитарно-гигиенические требования при работе с картоном и другими материалами. 

Правила безопасной работы. 
Приемы работы. Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание картона 

ножницами по кривым и прямым линиям. Прорезание отверстий в картоне. Пришивание 

тесьмы и других материалов к деталям из картона. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

Практические работы 



Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке. Нанесение рицовки ножом по 

линейке с фальцем. 

Изготовление обложки для проездного билета. 
Изготовление по образцу складной доски для игры в шашки. 
Изготовление по образцу папки для тетрадей без клапанов, с завязками. 
Технические сведения. Элементарные понятия о профессии картонажника-

переплетчика. Технологические особенности изделий из бумаги и картона (детали 

изделий склеивают и сшивают). Понятие о многодетальных изделиях. Понятие о группах 

инструментов и их назначении: для разметки и для обработки. Ознакомление со 

свойствами и назначением переплетных материалов: коленкора, ледерина, тесьмы. 

Клеящие составы: клейстер, клей промышленного производства. Организация рабочего 

места и санитарно-гигиенические требования при работе с бумагой и картоном. Правила 

безопасной работы. 
Приемы работы. Разметка по линейке. Применение ученического циркуля для 

разметки картона и бумаги. Нанесение рицовки по линейке с фальцем. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
Практические работы 

Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе тонкого 

картона по готовым проколам. 

Изготовление закладки из фотопленки с цветным вкладышем. Оформление концов 

закладки кисточками. 
Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к полотенцу. 

Изготовление кармашка из клеенки или бархатной бумаги для счетных палочек, 

ножниц. Обметывание боковых срезов кармашка по готовым проколам косым стежком. 

Слабые учащиеся выполняют работу по заделу. 

Изготовление по образцу подушечки-прихватки по самостоятельно составленной 

выкройке из нескольких сложенных вместе кусочков разноцветной ткани (сметывание по 

краям и по диагонали, обметывание краев косым стежком). 
Технические сведения. Назначение косого обметочного стежка. Нитки, ткани, их 

свойства и назначение. Инструменты, применяемые при работе с текстильными 

материалами. Организация рабочего места, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований. Правила безопасной работы. 
Приемы работы. Правильное пользование иглой и наперстком. Выполнение косого 

обметочного стежка: введение иглы сверху вниз в вертикальном положении относительно 

полосы ткани, направление строчки слева направо. Пришивание вешалки и обметывание 

боковых срезов мешочка, подушечки-прихватки косыми стежками. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 
(ОБЪЕМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАРТОНА) 

Практические работы 
Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развертки коробки по 

шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с помощью клапанов и по 

стыкам, оклеивание полосой бумаги. Работа выполняется по образцу и  показу отдельных 

приемов работы учителем. 
Технические сведения. Элементарные сведения о назначении картона как материала 

для изготовления различной тары. Свойства коробочного картона: более толстый и 

прочный по сравнению с другими сортами, цвет коробочного картона. Способы 

изготовления коробок. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Разметка разверток по шаблонам и линейке, надрез картона ножом 

по фальцлинейке на линиях сгиба.  Сгибание картона и склеивание по стыкам. 

Оклеивание бумагой объемных изделий. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Практические работы 



Составление по образцам простейшего рисунка на листе бумаги в клетку. 

Вышивание рисунка, переведенного учителем на льняное полотно, ручными стежками, 

оформление вышитого куска ткани в виде салфетки, коврика, кукольного полотенца и т. д. 
Технические сведения. Виды стежков, применяемых для вышивки. Виды вышивок. 

Выбор рисунка в зависимости от назначения изделия. Организация рабочего места. 
Приемы работы. Вышивание по линиям рисунка. Оформление бахромой. 

Межпредметные связи 
Математика. Счет в пределах 100. Вычерчивание прямоугольника и квадрата по заданным 

размерам на бумаге в клетку. 
Изобразительное искусство. Определение структуры узора (повторение или чередование 

элементов), расположение элементов оформления по всей поверхности изделия. 

Развитие устной речи на основе изучения явлений и предметов окружающей 

действительности. Связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. 

Дополнение высказываний собеседников, последовательный рассказ о законченном или 

предполагаемом трудовом процессе. Самостоятельное описание предметов. 

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов, выражение связей и 

отношений между реальными объектами. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать: 

- технические термины; 
-основные приемы работы с различными материалами; 
- знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы; 

- санитарно-гигиенические требования. 
Учащиеся должны уметь: 

- самостоятельно ориентироваться  в задании; 

-самостоятельно сравнивать образец с натуральным объектом, чучелом, игрушкой; 

- самостоятельно  составлять план работы самостоятельно и по вопросам учителя; 
- самостоятельно подбирать  материал и инструменты для работы вначале с 

помощью учителя, а затем самостоятельно; 

- выполнять изделия с помощью учителя и самостоятельно; 
-придерживаться плана при выполнении изделия; 

- анализировать свое изделие и изделие товарища; 
- ориентироваться в пространстве; 
- осуществлять контрольные действия на глаз, с помощью мерочки и линейки; 
- отвечать простыми предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие 

пространственные признаки предметов. 

                                                        
Дополнительная литература: 
- И.А. Агапова, М.А. Давыдова. Мягкая игрушка своими руками, М.: Айрис-пресс, 

- Е.А. Бойко. Игрушки-подушки. М.: РИПОЛ классик, 2008. – 192с. 
- Т.С. Жидкина, Н.Н. Кузьмина. Методика преподавания ручного труда в младших 

классах коррекционной школы VIII вида. М.: Академия, 2005. – 192с. 

- Л.В.Куцакова. Конструирование и ручной труд. Пособие для учителя. М.: 

Просвещение. 1999. 
- Л.В. Куцакова. Мама, я умею лепить. М.: Мой Мир, 2007. -96с. 
- В.Г. Петрова. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. Пособие 

для учителя. М.: просвещение, 1983г. – 208с. 

 

Календарно-тематическое планирование по технологии. 
2 часа в неделю, 68 часов в год 

 



№ Тема, разделы. Кол-

во 

часов 

дата Практическая 

деятельность. 

  

Обязательный 

минимум. 
Виды и формы 

контроля. 
 

     знать уметь  

  
1. 

  
I четверть 

Изготовление по 

образцу жирафа 

из природного 

материала и 

бумажных 

деталей. 

Изготовление 

паука из 

скорлупы 

грецкого ореха, 

пластилина и 

проволоки. 
Изготовление 

барашка из 

природного 

материала, 

пластилина и 

проволоки. 
Изготовление 

стрекозы из 

семян крылаток и 

пластилина. 
Окантовка 

картона 

 полосками 

бумаги(закладка). 

Изготовление по 

образцу 

оснований 

квадратной, 

прямоугольной 

формы для 

крепления 

плоских 

вырезанных 

поделок. 
Экскурсия в 

слесарную 

мастерскую. 
Упражнение по 

вырав-ниванию 

проволоки , 

загибанию под 

прямым углом, 

отрезанию 

кусочков 

  
 

    
Изготовление 

поделок из 

природного 

материала 
Сбор природного 

материала 
Изготовление 

поделок из бумаги 

Разметка бумаги и 

картона по линейке. 
 Вырезание и 

намазывание клеем 

окантовочных 

полосок. 

 Приемы обработки 

углов изделий при 

окантовке. 
Правильная хватка 

инструмента. 
Сгибание проволоки 

плоскогубцами, 

молотком. 

Резание проволоки 

кусачками. 
Экскурсия 

Работа с проволокой 
Организация 

рабочего места и 

соблюдение 

санитарногигиениче-

ских навыков. 
Правила безопасной 

работы. 

Компоновка 

различных деталей с 

помощью клея, 

проволоки, ниток. 
Подбор планок по 

счету отверстий. 

Установка скоб, 

соединение деталей 

винтами и гайками. 
 Завинчивание и 

отвинчивание рукой 

и инструментами. 

Правильная хватка 

инструментов. 

Свойства 

материалов, 

используемые 

при работе: цвет, 

форма, величина 
 Виды 

соединений. 
 Инструменты, 

применяемые при 

работе: шило, 

нож, ножницы, 

кисть. 
 Клеящие 

составы: БФ, 

казеиновый клей. 

Применение и 

назначение 

материалоотходов 

в сочетании с 

природными 

(бумага, обрезки 

кожи, проволока, 

поролон и т. д.). 

Назначение окан-

товки в изделиях 

из картона. 

Материалы, 

применяемые для 

окантовки, — 

переплетные 

ткани: коленкор, 

ледерин или 

бумажные 

заменители этих 

тканей. 

Клеящие составы: 

казеиновый клей, 

ПВА, декстри-

новый клей. 
Элементарные 

сведения о 

назначении и 

применении 

проволоки. 
Элементарные 

сведения о видах 

проволоки 

(медная, 

Самостоятельно 

ориентироваться 

в задании. 

Самостоятельно 

сравнивать 

образцы с 

натуральным 

объектом, 

чучелом, 

игрушкой. 

  
Составлять план 

работы 

самостоятельно и 

по вопросам 

учителя 
. 

Подбор 

материалов и 

инструментов для 

работы вначале с 

помощью 

учителя, а затем 

самостоятельно. 
  
Выполнять 

изделия с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

  
Придерживаться 

плана при 

выполнении 

изделия. 

Осуществлять 

необхо-димые 

контрольные 

действия. 
    
Анализировать 

свои изделия и 

изделия 

товарища. 
  
Пространственно 

ориентировтся 

при выполнении 

плоско-стных и 

 Практическая 

работа. 
Практическая 

работа. 
Практическая 

работа. 
Практическая 

работа. 

Практическая 

работа. 

Практическая 

работа. 
 



заданной длины. 
Изготовление 

цепочки из 

проволоки. 

Изготовление по 

контурному 

рисунку фигурок 

рыб, птиц, 

животных. 

Изготовление по 

образцу флажков 

и цветов из 

бумаги и 

палочек. 

Изготовление по 

образцу плечиков 

для одежды из 

проволоки и 

палочек. 
Сбор природного 

материала. 

Понятие о 

урожае и 

урожайности. 
Уборка моркови 

и свеклы. 

Уборка поздних 

сортов капусты. 
Экскурсия и 

наблюдения 

за осенними 

полевыми 

работами. 

IIчетверть. 
Изготовление по 

образцу из 

природного 

материала 

«Старичка-

лесовичка» 

Работа с 

конструктором: 

-сборка квадрата 

и тре-угольника; 
-сборка лесенки и 

стула; 
-сборка стола и 

домика; 

Работа с 

картоном и 

бумагой. 
-разметка и 

Разметка картона и 

бумаги по 

шаблонам. 
 Резание картона 

ножницами по 

кривым и прямым 

линиям. 
 Прорезание 

отверстий в картоне. 

Пришивание тесьмы 

и других материалов 

к деталям из 

картона. 
Разметка картона и 

бумаги по 

шаблонам. 
Резание картона 

ножницами по 

кривым и прямым 

линиям. 
 Прорезание 

отверстий в картоне. 
Пришивание тесьмы 

и других материалов 

к деталям из 

картона. 

Разметка по 

линейке. 
 Применение 

учениче-ского 

циркуля для 

разметки картона и 

бумаги. 

Нанесение рицовки 

по линейке с 

фальцем. 
Правильное пользо-

вание иглой и 

наперстком. 

Выполнение косого 

обметочного стежка: 

введение иглы 

сверху вниз в 

вертикальном 

положении относи-

тельно полосы 

ткани, направление 

строчки слева 

направо. 
 Пришивание 

вешалки и 

обметывание 

алюминиевая, 

стальная). 

Свойства 

проволоки: 

сгибается, 

ломается, 

отрезается 

кусачками; 

тонкая и толстая, 

мягкая.и жесткая 

(упругая). 

Инструменты для 

работы с 

проволокой, их 

назначение и при-

менение: кусачки, 

плоскогубцы, 

мол-ток. 
Правила безопа-

сной работы. 
Организация 

рабочего места, 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований при 

работе с 

проволокой. 
Элементарные 

сведения о 

назначении и 

применении 

древесины. 

Свойства 

древесины: 

ломается, гнется, 

режется, 

раскалывается 

вдоль волокон. 

Организация 

рабочего места, 

правила 

безопасной 

работы и 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

требований при 

работе с 

древесиной. 

Инструменты и 

приспособления. 

объемных работ, 

правильно 

распологать 

детали, соблюдая 

пропорции 
Употреблять в 

речи слова, 

обозначающие 

пространственные 

признаки 

предметов и 

пространственные 

отношения 

предметов.   

  



изготовление 

закладки; 

-изготовление 

ѐлочных 

игрушек; 
-фонарики; 
-снежинки; 
-гирлянды; 
-снеговик 

-изготовление 

плоских 

картонных масок; 

Обработка 

почвы: 
-вскапывание 
-боронование 
-рыхление. 

III четверть. 
Изготовление 

конверта из 

плотной бумаги. 

Изготовление 

складной доски 

для игры в 

шашки. 
Изготовление 

папки для 

тетрадей. 
Ознакомление с 

обмѐточ-ным 

стежком. 
Пришивание 

вешалки на 

пальто и куртку. 
Мелкий ремонт 

одежды. 
Изготовление 

кармашка 

для ножниц. 

Изготовление  по 

образцу 
подушечки-

прихватки. 
Изготовление из 

спичечных 

коробков 

кухонной 

мебели. 
Подготовка 

грядки к посадке 

лука. 

Посадка лука. 

боковых срезов 

мешочка, 

подушечки-

прихватки косыми 

стежками. 



Уход за всходами 

лука. 

Сбор урожая 

лука(срез лука 

перо). 

IVчетверть. 
Изготовление 

открытой 

коробки из 

картона. 
Оклеивание 

цветной бумагой 

объѐмных 

изделий из 

картона. 
Составление по 

образцу 

простейшего 

рисунка на листе 

бумаги в клетку. 
Вышивание 

простейшими 

стежками. 

Вышивание 

простейшего 
рисунка на 

салфетке. 

Работа с 

конструктором: 
-сборка простой 

тележке; 
-сборка более 

сложной 

тележке; 
-самостоятельное 

изготовление по 

образцу машины. 
Значение 

земляных 

культур. 

Земляная 

культура-ячмень, 

рожь. 
Горох, гречиха. 
Составления 

гербария 

зерновых 

культур. 
Итоговый урок. 
  

 

№ Раздел тема Кол – ЗУНы Элементы Тип     Вид Дом Дата 



п/п программы во   

часов 

содержания  урока контроля задание проведения 

 

         План Факт 

 

1  Техника 

безопасности 

на уроках 

физической 

культуры. 

Строевые 

упражнения 

1 Знать 

правила 

поведения 

на уроках 

физической 

культуры. 

Уметь 

выполнять 

комплексы 

ОРУ 

Ознакомление с 

техникой 

безопасности и 

гигиеническими 

требованиями к 

уроку. Строевая 

подготовка. 

Разучивание 

комплекса ОРУ 

теоретический Фронтальный 

опрос 

Правила 

поведения 

на уроке 

  

 

2  Тестирование: 

бег 30 м; 6 

минут 

1 Знать и 

понимать роль 

и значение 

регулярных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

для 

укрепления 

здоровья 

человека. 

Уметь 

выполнять 

высокий 

старт; бег на 

30 м, 6 мин 

Контроль за 

состоянием 

физической 

подготовленности: 

бег 30 м; 6 мин 

Практический Корректировк

а техники бега 

Беговые 

упражнения 

  

 

3  Тестирование: 

наклон вперѐд 

из и.п. сидя; 

прыжок в 

длину с места 

1 Знать 

простейший 

комплекс 

ОРУ. Уметь 

выполнять 

наклон 

вперѐд из 

и.п. сидя; 

прыжок в 

длину с 

места 

Контроль за 

состоянием 

физической 

подготовленности: 

наклон вперѐд из 

и.п. сидя; прыжок 

в длину с места 

практический Корректировка 

техники 

прыжков 

ОРУ 

на 

силу 

  

 

4  Тестирование: 

"челночный" 

бег 4x9 м 

1 Знать 

разнообразные 

способы 

передвижения. 

Контроль за 

состоянием 

физической 

подготовленности: 

практический Корректировка 

техники бега 

ОРУ 

на 

 силу 

  



Уметь 

выполнять 

основные 

виды 

движений 

"челночный" бег 

4x9 м; 

подтягивание; 

поднимание 

туловища за 1 мин 

 

5 

 

6 

Лѐгкая 

атлетика 

Прыжок 

в длину 

с 

разбега 

2 Знать и 

понимать роль 

и значение 

регулярных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

для 

укрепления 

здоровья 

человека. 

Уметь 

прыгать в 

длину с 

разбега 

Преодоление 

полосы 

препятствий; 

прыжок в 

длину с 

разбега 

практически

й 

Корректировк

а техники 

прыжков 

ОРУ 

на 

 силу 

  

 

7  Метание 

мяча на 

дальность 

1 Знать 

правила 

поведения 

на 

занятиях 

легкой 

атлетикой. 

Уметь 

метать 

мяч на 

дальность 

Метание 

мяча на 

дальность; 

броски и 

ловля 

теннисного 

мяча; 

прыжок в 

длину с 

разбега 

практический Оценка 

техники 

бросков 

мяча 

ОРУ 

на 

 силу 

  

 

8  Метание 

мяча на 

дальность 

1 Знать 

разнообразные 

способы 

передвижения. 

Уметь метать 

мяч на 

дальность. 

Уметь 

участвовать в 

эстафетах 

Метание 

мяча на 

дальность; 

броски и 

ловля 

теннисного 

мяча; 

эстафеты 

практический Оценка 

техники 

бросков 

мяча 

ОР

У на 

силу 

  

 

9  Метание 

мяча на 

 дальность. 

Спортивная 

эстафета 

1 Знать 

разнообразные 

способы 

передвижения. 

Уметь метать 

мяч на 

дальность. 

Метание 

мяча на 

дальность; 

броски II 

лов 

теннисног

о мяча; 

практически

й 

Оценка 

техники 

бросков 

мяча 

ОР

У на 

силу 

  



Уметь 

участвовать в 

эстафетах 

эстафеты 

 

10  Ловля и 

передача 

малого 

мяча 

1 Знать правила и 

последовательность 

выполнения 

физических 

упражнений. Уметь 

ловить и 

передавать малый 

мяч 

Ловля и 

передача 

малого 

мяча; 

эстафета 

«Кто 

быстрее 

вернѐт 

мяч»; 

ловля и 

передача 

мяча 

после 

бега 

практически

й 

Оценка 

техник

и 

бросков 

мяча 

ОРУ 

на 

силу 

  

 

11  Подвижные 

игры. 

Ловля и 

передача 

малого 

мяча 

1 Знать правила и 

последовательность 

выполнения 

физических 

упражнений. Уметь 

ловить и 

передавать малый 

мяч 

Ловля и 

передача 

малого 

мяча; 

эстафета 

«Кто 

быстрее 

вернѐт 

мяч»; 

ловля и 

передача 

мяча 

после 

бега 

практический Оценка 

техник

и 

бросков 

мяча 

ОРУ 

на 

сил

у 

  

 

12  Бег 60 м 

с 

высокого 

старта 

1 Знать правила и 

последовательность 

выполнения 

упражнений 

утренней 

гимнастики. Уметь 

ловить и 

передавать малый 

мяч; принимать 

активное участие в 

играх 

Высокий 

старт; бег 60 

м с высокого 

старта; 

подвижные 

игры;ловля и 

передача 

малого мяча 

Практический Корректировка 

техники  бега 

Беговые 

упражнения 

  

 



13  Высокий 

старт 

1 Знать         

разнообразные 

способы 

передвижения. 

Уметь 

выполнять 

высокий 

старт, прыжки 

и метание в 

цель в 

подвижных 

играх 

Высокий 

старт, 

прыжок в 

длину с 

места, 

метание в 

цель в 

подвижных 

играх 

Практический Корректировк

а техники бега 

Беговые 

упражнения 

  

 

14  Тестирование. 

Бег 30 м; 6 

мин 

1 Знать и 

понимать роль 

и значение 

регулярных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

для 

укрепления 

здоровья 

человека. 

Уметь 

выполнять 

высокий старт 

Бег 

30 

м; 6 

мин 

Практический Корректировка 

техники бега 

Беговые 

упражнения 

  

 

15 Игры Подвижные 

игры 

1 Знать 

разнообразные 

способы 

передвижения. 

Уметь 

выполнять 

высокий 

старт, прыжки 

и метание 

мяча в цель в 

подвижных 

играх 

Броски и 

ловля 

малого 

мяча в 

подвижных 

играх 

практический Оценка 

техники 

игры в 

подвижны

е игры 

ОРУ 

на 

 силу 

  

 

16  Подвижны

е игры 

1 Знать правила и 

последовательность 

выполнения 

упражнений 

утренней 

гимнастики 

Уметь 

осуществлять 

индивидуальные и 

групповые 

действия в 

Подвижны

е игры 

практический Оценка 

техники 

игры в 

подвижные 

игры 

ОР

У на 

силу 

  



подвижных играх 

 

17 

18 

 Лапта. 

Подвижные 

игры 

2 Знать 

разнообразные 

способы 

передвижения. 

Уметь 

осуществлять 

индивидуальные 

и 

групповые 

действия в 

подвижных 

играх 

Метание, 

броски и 

ловля 

малого 

мяча в 

подвижных 

играх 

Практический Оценка 

техники 

игры в 

подвижны

е игры 

ОРУ 

на 

 силу 

  

 

19 Гимнастика Кувырок 

вперѐд, 

стойка на 

лопатках. 

1 Знать правила 

поведения на 

уроках 

физической 

культуры. Уметь 

выполнять 

акробатические 

упражнения 

(кувырок вперѐд, 

стойка на 

лопатках). 

Развивать 

координационные 

способности. 

Акробатические 

упражнения: 

кувырок 

вперѐд, 

слитно 2-3 

кувырка вперѐд, 

стойка на 

лопатках 

практический Корректировка 

 техники 

 выполнения 

 упражнений 

ОРУ на 

 внимательность 

  

 



20  Кувырок 

вперѐд, 

стойка на 

лопатках. 

1 Знать правила 

поведения на 

уроках 

физической 

культуры. 

Уметь 

выполнять 

акробатические 

упражнения 

(кувырок 

вперѐд, 

стойка на 

лопатках) 

Акробатические 

упражнения: 

кувырок 

вперѐд, слитно 

2-3 кувырка 

вперѐд, стойка 

на лопатках 

практический Корректировка 

 техники 

 выполнения 

 упражнений 

ОРУ на 

 внимательность 

  

 

21 

 

22 

 Кувырок 

назад 

2  

Знать правила и 

последовательность 

выполнения 

упражнений 

утренней 

гимнастики. 

Уметь выполнять 

акробатические 

упражнения. 

Владеть 

координацией 

движений 

Акробатически

е упражнения: 

кувырок 

вперѐд, стойка 

на лопатках, 

переворот назад 

из и.п.; стойка 

на лопатках; 

кувырок назад; 

слитно 2-3 

кувырка вперѐд; 

слитно 2-3 

кувырок    назад 

практический Корректировка 

 техники 

 выполнения 

 упражнений 

ОРУ на 

внимательность 

  

 

23 

 
 

24 

 Лазанье по 

гимнастической 

скамейке 

2 Знать правила и 

последовательность 

выполнения 

упражнений 

утренней 

гимнастики. 

Уметь лазать по 

гимнастической 

скамейке в 

различных 

положениях 

Акробатически

е упражнения: 

2-3 кувырка 

вперѐд слитно; 

два кувырка 

слитно назад. 

Лазание и 

упражнения в 

равновесии: 

лазание по-

пластунски; 

ходьба и бег по 

скамейке. 

Лазанье по 

наклонной 

скамейке.: на 

четвереньках; 

на животе. 

Эстафета 

практический Корректировка 

 техники 

 выполнения 

 упражнений 

ОРУ на 

 внимательность 

  

 



25 

 

26 

 Акробатические 

упражнения 

2 Знать и 

понимать роль 

и значение 

регулярных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

для 

укрепления 

здоровья 

человека. 

Уметь 

выполнять 

стойку на 

голове с 

согнутыми 

ногами - 

мальчики; 

«мост» - 

девочки 

Акробатические 

упражнения: 

стойка на 

голове и 

руках 

(мальчики); 

"мост" 

(девочки). 

Упражнения в 

лазании, 

равновесии и 

прыжках: 

лазанье по 

гимнастической 

стенке; бег по 

скамейке           

      ( ходьба); 

прыжки через 

скакалку. 

Развитие 

силовых 

качеств: 

поднимание 

туловища из 

и.п. лѐжа; 

потягивание на 

низкой 

перекладине. 

Эстафета 

практический Корректировка 

 техники 

 выполнения 

 упражнений 

ОРУ на 

 внимательность 

  

 



27 

 
 

28 

 Лазань

е по 

канату 

2 Знать 

разнообразные 

способы 

передвижения. 

Уметь лазать 

по канату, 

выполнять вис 

на 

перекладине 

Акробатически

е упражнения: 

кувырк вперѐд; 

кувырок назад, 

стойка на 

лопатках; 

"мост".Лазание 

и висы: лазание 

по канату 

(элементы 

лазания в три 

приѐма); 

упражнения на 

низкой 

перекладине 

(вис стоя; вис 

 завесом; из 

виса присев 

толчком двумя 

ногами перемах 

в вис 

согнувшись; 

переход в вис, 

стоя сзади. 

Упражнения на 

развитие 

двигательных 

качеств 

практический Корректировка 

 техники 

 выполнения 

 упражнений 

ОРУ на 

 внимательность 

  

 

29  Элементы 

опорного 

прыжка 

1 Знать правила и 

последовательность 

выполнения 

упражнений 

утренней 

гимнастики. 

Уметь выполнять 

акробатические 

упражнения 

Упражнения на 

учебных 

местах: 

элементы 

опорного 

прыжка; 

акробатические 

упражнения( 

кувырок 

вперѐд; 

кувырок назад; 

стойка на 

лопатках); 

упражнения в 

лазании: на 

четвереньках 

по наклонной 

скамейке; 

перелезание. 

Развитие 

двигательных 

качеств 

практический Корректировка 

 техники   

выполнения 

упражнений 

ОРУ 

на 

силу 

  

 



30  Элементы 

опорного 

прыжка 

1 Знать правила и 

последовательность 

выполнения 

упражнений 

утренней 

гимнастики. 

Уметь выполнять 

акробатические 

упражнения 

Упражнения на 

учебных 

местах: 

элементы 

опорного 

прыжка; 

акробатические 

упражнения( 

кувырок 

вперѐд; 

кувырок назад; 

стойка на 

лопатках); 

упражнения в 

лазании: на 

четвереньках 

по наклонной 

скамейке; на 

животе по по 

наклонной 

скамейке; 

перелезание. 

Развитие 

двигательных   

качеств 

практический Корректировка 

 техники 

 выполнения 

упражнений 

ОРУ 

 на 

 илу 

  

 

31 Игры Сюжетно

-ролевая 

игра 

1 Знать 

разнообразные 

способы 

передвижения. 

Уметь 

осуществлять 

индивидуальные 

и 

групповые 

действия в 

подвижных 

играх 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

"Альпинисты

" 

практический Корректировка 

 техники 

 выполнения 

упражнений 

ОРУ  на 

 внимательность 

  

 

32  Игры 1 Знать 

разнообразные 

способы 

передвижения. 

Уметь 

выполнять 

комплекс 

утренней 

гимнастики 

Эстафета 

"Весѐлые 

старты" 

практический Корректировка 

техники 

выполнения 

упражнений 

ОРУ  на 

внимательность 

 

33 Спортивные 

игры. 

Волейбол 

Основы 

волейбола 

 

1 Знать и 

понимать роль 

и значение 

регулярных 

Основы 

волейбола. 

П/и 

«Снежки» 

практический Корректировка 

техники игры 

ОРУ с 

 мячом 

  



занятий 

физическими 

упражнениями 

для 

укрепления 

здоровья 

человека. 

Уметь 

выполнять 

стойку 

волейболиста, 

перемещение 

 

34  Передача 

мяча 

сверху 

1 Знать 

комплекс 

утренней 

гимнастики. 

Уметь 

передавать 

мяч сверху 

Упражнения с 

волейбольными 

мячами. П/и 

"Пионербол" 

 

практический Корректировка 

техники игры 

ОРУ с 

 мячом 

  

 

35  Передач

а мяча 

снизу 

двумя 

руками 

1 Знать правила и 

последовательность 

выполнения 

упражнений 

утренней 

гимнастики. Уметь 

передавать мяч 

снизу двумя 

руками 

Упражнения с 

волейбольными 

мячами.             

      П/и 

"Пионербол" 

практический Корректировка 

техники игры 

ОРУ с 

 мячом 

  

 

36  Нижняя

, прямая 

подача 

мяча 

1 Знать 

разнообразные 

способы 

передвижения. 

Уметь 

передавать 

мяч снизу 

двумя 

руками 

Эстафеты с 

баскетбольными 

мячами. 

 Эстафета 

"Переправа".   

 П/и 

"Перестрелка" 

практический Корректировка 

техники игры 

ОРУ с 

 мячом 

  

 

37 Баскетбол Передвижени

е в стойке 

баскетболиста 

1 Знать 

комплекс 

ОРУ. Уметь 

выполнять 

стойку 

баскетболиста 

Эстафеты с 

баскетбольными 

мячами. П/и 

"Перестрелка" 

 

практический Корректировка 

техники игры 

ОРУ с 

 мячом 

  

 

38  Ведение мяча. 

Передача 

баскетбольного 

мяча 

1 Знать и 

понимать роль 

и значение 

регулярных 

Упражнения с 

баскетбольными 

мячами. Игра 

"Не давай мяч 

практический Корректировка 

техники игры 

ОРУ с 

 мячом 

  



занятий 

физическими 

упражнениями 

для 

укрепления 

здоровья 

человека. 

Уметь 

выполнять 

ведение мяча, 

передачу мяча 

водящему" 

 

39  Ведение 

мяча. 

Передача 

мяча 

двумя 

руками 

от груди. 

Бросок в 

кольцо 

 
 

1 Знать правила и 

последовательность 

выполнения 

упражнений 

утренней 

гимнастики. Уметь 

передавать мяч 

двумя руками от 

груди. Уметь 

выполнять броски в 

кольцо 

Упражнения с 

баскетбольными 

мячами. П/и 

"Борьба за мяч" 

практический Корректировка 

 техники игры 

ОРУ с 

 мячом 

  

 

40  Ведение 

мяча. 

Передача 

мяча 

двумя 

руками 

от груди. 

Бросок в 

кольцо 

1 Знать правила и 

последовательность 

выполнения 

упражнений 

утренней 

гимнастики. Уметь 

передавать мяч 

двумя руками от 

груди. Уметь 

выполнять броски в 

кольцо 

Упражнения с 

баскетбольными 

мячами. П/и 

"Борьба за мяч" 

практический Корректировка 

 техники игры 

ОРУ с 

 мячом 

  

 

41  Баскетбол. 

Подвижные 

игры 

1 Знать и уметь 

выполнять 

ведение и 

передачу мяча. 

Уметь 

выполнять 

упражнения с 

баскетбольным 

мячом 

П/и "Достань 

мяч". 

Упражнения с 

баскетбольными 

мячами. Броски 

в кольцо 

практический Корректировка 

 техники игры 

ОРУ с 

 мячом 

  

 

42  Подвижны

е игры. 

Лѐгкая 

атлетика 

1 Знать 

правила 

поведения 

на уроках 

физической 

культуры. 

П/и 

"Перебежки 

под 

обстрелом", 

"Охотники 

и 

практический Корректировка 

 техники игры 

ОРУ с 

 мячом 

  



Уметь 

выполнять 

броски и 

ловлю 

малого 

мяча в 

подвижных 

играх 

куропатки" 

 

43 Лѐгкая 

атлетика 

Тестирование 

 
 

1 Знать и 

понимать роль 

и значение 

регулярных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

для 

укрепления 

здоровья 

человека. 

Уметь 

выполнять 

высокий старт 

Контроль 

двигательных 

качеств: бег 

30 м; бег 6 

мин 

практический Корректировк

а техники бега 

Беговые 

упражнения 

  

 

44  Лапта 

 

1 Знать 

правила 

поведения 

на уроках 

физической 

культуры. 

Уметь 

выполнять 

упражнения 

в бросании 

и ловле 

малого 

мяча 

Бег на короткие 

дистанции. 

П/и"Вороны и 

воробьи".Броски 

и ловля 

 теннисного 

мяча. П/и 

"Перебежки под 

обстрелом" 

практический Корректировк

а техники бега 

Беговые 

упражнения 

  

 

45  Лапта 1 Знать 

правила 

поведения 

на уроках 

физической 

культуры. 

Уметь 

выполнять 

упражнения 

в бросании 

и ловле 

малого 

мяча 

Бег на короткие 

дистанции. 

П/и"Вороны и 

воробьи".Броски 

и ловля 

теннисного 

мяча. П/и 

"Перебежки под 

обстрелом" 

практический Корректировк

а техники бега 

Беговые 

упражнения 

  

 



46  Метание 

на 

дальность. 

Прыжок с 

разбега 

 

1 Знать 

комплекс 

утренней 

гимнастики. 

Уметь 

выполнять 

прыжки в 

длину с 

разбега; 

метание на 

дальность 

Броски и 

ловля 

теннисного 

мяча. 

Подвижные 

игры на 

 дальность. 

Прыжки в 

длину с 

разбега. 

Подвижные 

игры 

практический Корректировк

а техники бега 

Беговые 

упражнения 

  

 

47  Лѐгкая 

атлетика. 

Метание 

на 

дальность. 

Прыжок с 

разбега 

1 Знать 

комплекс 

утренней 

гимнастики. 

Уметь 

выполнять 

прыжки в 

длину с 

разбега; 

метание на 

дальность 

Метание 

мяча на 

дальность. 

Прыжки в 

длину с 

разбега. 

Подвижные 

игр 

практический Корректировк

а техники бега 

Беговые 

упражнения 

  

 

48  Лѐгкая 

атлетика. 

Лапта 

1 Знать и 

понимать роль 

и значение 

регулярных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

для 

укрепления 

здоровья 

человека. 

Уметь 

выполнять 

прыжки в 

длину с 

разбега; 

метание на 

дальность 

Метание 

мяча на 

дальность. 

Метание 

мяча на 

результат. 

Броски и 

ловля 

мяча.  П/и 

"Вольная 

лапта" 

практический Корректировк

а техники бега 

Беговые 

упражнения 

  

 

49  Лапта 1 Знать правила и 

последовательность 

выполнения 

упражнений 

утренней 

гимнастики. Уметь 

выполнять прыжок 

в длину с разбега 

Прыжки в 

длину с 

разбега(5-

10 м) 

Прыжки в 

длину на 

результат. 

П/и 

практический Корректировк

а техники бега 

Беговые 

упражнения 

  



"Вольная 

лапта" 

 

50  Лапта. 

Самоконтроль 

1 Знать своѐ 

место в 

строю. 

Уметь 

определять 

пульс. 

Уметь 

выполнять 

броски и 

ловлю 

малого 

мяча 

Метание 

мяча на 

дальность. 

Броски и 

ловля 

теннисного 

мяча. 

Подвижные 

игры 

практический Корректировк

а техники бега 

Беговые 

упражнения 

  

 

51  Самоконтроль

. Элементы 

лапты 

1 Знать 

разнообразны

е способы 

передвижения. 

Уметь 

определять 

пульс. Уметь 

выполнять 

броски и 

ловлю 

теннисного 

мяча 

Контроль 

развития 

двигательных 

качеств. П/и 

"Перестрелка" 

практический Корректировк

а техники бега 

Беговые 

упражнения 

  

 

52  Тестирование

: 

«челночный» 

бег; 

подтягивание 

1 Знать 

разнообразные 

способы 

передвижения. 

Уметь 

выполнять 

«челночный 

бег»; 

подтягивание 

Контроль 

развития 

двигательных 

качеств. 

Броски мяча 

в цель 

практический Корректировк

а техники бега 

Беговые 

упражнения 

  

 

53  Тестирование

: наклон 

вперѐд сидя; 

прыжок в 

длину с 

места; 

поднимание 

туловища за 

1мин 

1 Знать своѐ 

место в 

строю. Уметь 

выполнять 

основные 

виды 

движений; 

вести 

контроль  за 

развитием 

двигательных 

Контроль 

развития 

двигательных 

качеств. 

Броски мяча 

в цель 

практический Корректировк

а техники бега 

Беговые 

упражнения 

  



качеств 

 

54  Тестирование: 

бег 30 м; бег   

     6 мин 

1 Знать правила и 

последовательность 

выполнения 

упражнений 

утренней 

гимнастики. Уметь 

выполнять бег на 

30 м 

Контроль 

развития 

двигательных 

качеств 

практический Корректировк

а техники бега 

Беговые 

упражнения 

  

 

55 

 
 
 
 

 Подвижные 

игры 

3 Знать и 

понимать роль 

и значение 

регулярных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

для 

укрепления 

здоровья 

человека. 

Уметь 

выполнять 

правила в 

подвижных 

играх 

Подвижны

е игры 

практический Корректировк

а техники 

игры 

ОРУ с 

мячом 

 

 

Нормы оценок по физической культуре 

 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

 

  высокий Средний низкий высокий Средний низкий 

 

Подтягивание в 

висе лежа 

согнувшись 

(кол-во раз) 

  

  

5 

  

  

4 

  

  

3 

  

  

12 

  

  

8 

  

  

5 

 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

  

150-160 

  

131-149 

  

120-130 

  

143-152 

  

126-142 

  

115-125 

 

Бег 30 м с 

высокого 

старта (с) 

  

5.8-5.6 

  

6.3-5.9 

  

6.6-6.4 

  

6.3-6.0 

  

6.5-5.9 

  

6.8-6.6 

 



Бег 1000 м 

(мин. с) 

5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Физическая культура в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении 

VIII вида является составной частью всей системы работы с умственно отсталыми 

учащимися. 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и находится в 

тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым обучением. 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным 

и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 

развитие у учащихся основных физических качеств, привитие устойчивого 

отношения к занятиям по физкультуре; 

укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

Система физического воспитания, объединяющая все формы занятий физическими 

упражнениями, должна способствовать социализации ученика в обществе, 

формированию духовных способностей ребенка. В связи с этим в основе обучения 

физическим упражнениям должны просматриваться следующие принципы: 

индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 

коррекционная направленность обучения; 

оптимистическая перспектива; 

комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и 

психолого-физиологических теорий. 

   Учителю физического воспитания необходимо разбираться в структурах дефекта 

аномального ребенка; знать причины, вызвавшие умственную отсталость; уровень 

развития двигательных возможностей; характер двигательных нарушений. 

    Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ 

физической 

культуры и большого количества подготовительных, подводящих и коррекционных 

упражнений. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, лыжная 

подготовка, подвижные игры, для 4 класса — пионербол. 

      Раздел «Легкая атлетика» включает ходьбу, бег, прыжки и метание. Обучение 

элементам легкой атлетики и их совершенствование должно осуществляться на основе 

развития у детей двигательных качеств. 

     Уроки лыжной подготовки как обязательные занятия проводятся с 3 класса 

сдвоенными уроками при температуре не ниже 12° С (для средней климатической зоны). 

Занятия на коньках (дополнительный материал) проводятся в 3—4 классах. При 

проведении уроков по лыжной подготовке, занятий на коньках особое внимание должно 

быть уделено соблюдению техники безопасности и охране здоровья школьников. 

     Последовательность и сроки прохождения программного материала, количество 

времени на различные разделы программы определяются учителем в графике 

распределения материала по видам, в планах на каждую четверть и в поурочных планах. 

     В зависимости от конкретных региональных и климатических условий учителям 

разрешается изменить выделенный объем времени на прохождение различных разделов 

программы. 



     Одним из ведущих требований к проведению уроков физкультуры в начальных 

классах является широкое использование дифференцированного и индивидуального 

подхода к учащимся. 

     Учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе, от общих занятий не освобождаются, а занимаются на уроке со всеми. К ним 

применяется индивидуальный подход. 

       Учащимся подготовительного класса оценки не выставляются, но устно они 

поощряются учителем за старание, за правильное выполнение упражнений, участие в 

игре. 

       В начальной школе исключительно важное значение имеет организация и 

проведение «Дней здоровья», внеклассной работы по типу «Веселых стартов». 

      Все занятия по физкультуре должны проводиться в спортивных залах, 

приспособленных помещениях, на свежем воздухе при соблюдении санитарно-

гигиенических требований. 

       В целях контроля в 1—4 классах проводится два раза в год (в сентябре и мае) 

учет двигательных возможностей и подготовленности учащихся по бегу на 30 м, 

прыжкам в длину и с места, метанию на дальность. 

       Оценка по предмету «Физическая культура» определяется в зависимости от 

степени овладения учащимися двигательными умениями (качество) и результатом, 

строго индивидуально. 

Содержание программы 

3 класс  

Основы знаний о физической культуре 

Физическая культура у древних нардов Руси, связь ее содержания с их трудовой 

деятельностью. Физические упражнения, их разновидности и правила выполнения. 

Спортивные игры футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений . 

Способы самостоятельной деятельности 

Комплексы общеразвивающих упражнений для развития основных физических качеств и 

подготовительные упражнения для закрепления и совершенствования двигательных 

действий игры футбол, баскетбол, волейбол. Графическая запись физических упражнений. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. Элементарные соревнования в развитии физических качеств. Водные 

закаливающие процедуры (обливание под душем). 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; 

―мост‖ из положения, лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее 

вращения. 

Прикладно-гимнастические упражнения: лазанье по канату (3 м) с введением техники в 

два и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки: в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: чередование шагов и ходов во время передвижения по 

дистанции. 

Повороты: ―упором‖. 

Плавание 

Вхождение в воду: по трапу бассейна; соскоком вниз ногами с бортика бассейна. 

Передвижение по дну бассейна: ходьба, бег, прыжки вверх и вперед с гребковыми 

движениями рук. 



Упражнения на всплывание и лежание на груди: ―Поплавок‖, ―Звезда‖, ―Медуза‖, 

―Стрела‖. 

«Кроль на груди»: движения ногами, руками; согласование движений руками и дыхания; 

скольжение на груди с последующим подключением ног, рук и дыхания. 

Подвижные игры 

На материале гимнастики с основами акробатики: ―Парашютисты‖, ―Увертывайся от 

мяча‖, ―Гонки мячей по кругу‖, ―Догонялки на марше‖; 

На материале легкой атлетики ―Салки с ленточками‖, ―Защита укрепления», «Стрелки», 

«Кто дальше бросит‖, ―Мяч среднему‖, ―Круговая охота‖, ―Капитаны‖; 

На материале лыжной подготовки: ―Быстрый лыжник‖, ―За мной ― 

На материале плавания: ―Фонтан‖; 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой, с разбега, по неподвижному и котящемуся мячу в 

горизонтальную (полоса шириной 1,5 м на расстояние  до 7-8 м) и вертикальную (полоса 

шириной 2 м на расстояние 7-8 м) мишень; ведение мяча между предметами и обводка 

предметов. 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение 

мяча в движении вокруг стоек («Змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; 

бросок мяча с места. 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача двумя руками с верху, нижняя 

прямая подача. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. 

  

 

Основные требования к качеству освоения программного материала 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

―Физическая культура‖ учащиеся третьего класса должны: 

Иметь представления: 

- о физической культуре и ее содержании у народов древней Руси; 

- о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

- об особенностях игры футбол, баскетбол, волейбол. 

           

Уметь: 

            - составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

силы, быстроты, гибкости и координации; 

- выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для 

освоения технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

            - проводить закаливающие процедуры способом обливания под душем; 

- составлять правила элементарных соревнований по выявлению лучших 

результатов в развитии силы, быстроты и координации. 

            - вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа создана на основе: 

Федерального компонента государственного стандарта образования 

утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 №1089. 



Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

Областного учебного базисного плана для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида, приказ № 01-2205 от 10.08.12 г. 

Программы специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII 

вида 1-4 классы под ред. В.В. Воронковой, 2011 

Письма Министерства образования и науки Челябинской области от 

3.08.2009 г. №103/3404 «О разработке и утверждении рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных 

учреждениях». 

Данный учебный предмет является специфическим для обучения 

младших умственно отсталых школьников. Его введение в учебный 

план специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

обусловлено значительным отставанием детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в общем, и речевом развитии от своих сверстников 

с нормальным интеллектом. Занятия имеют интегративный характер, 

рассматриваются как коррекционные. 

Их целью является направленное исправление дефектов общего и речевого 

развития детей, их познавательной деятельности. 

У учащихся формируются элементарные представления и понятия, 

необходимые при обучении другим учебным предметам, расширяется и 

обогащается представление о непосредственно окружающем мире, они 

получают некоторые представления о мире, который находится вне поля их 

чувствительного опыта. 

Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, 

делать элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-

следственные связи и закономерности способствует развитию аналитико-

синтетической деятельности учащихся, коррекции их мышления. 

В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и 

явлениях окружающей действительности обогащается словарный запас 

учащихся: вводятся соответствующие термины, наглядно дифференцируется 

значение слов (стебель — ствол, трава — куст — дерево), показывается 

различие между видовым и родовым понятием (роза — цветок), ученики 

упражняются в адекватном и более точном сочетании слов, обозначающих 

предметы, их признаки и действия. В процессе непосредственных 

наблюдений реальной действительности обогащается словарь учащихся, при 

организации беседы он активизируется, т. е. усвоенные слова включаются в 

речь. 

Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой 

деятельности. Она включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание 

предметов и явлений, собственных действий и впечатлений и т. д. 

Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в 

процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности на предметных уроках, экскурсиях, во время наблюдений 



за сезонными изменениями в природе и труде людей, на основе имеющегося 

опыта, практических работ, предметных и сюжетных картин. 

Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. Учитель 

руководит речевой деятельностью детей, активизирует ее, исправляет 

ошибки, учит сосредоточивать внимание на определенных предметах и 

явлениях, правильно наблюдать и устанавливать связи, выражать свои 

впечатления и суждения в словесной форме. При формулировании ответов на 

вопросы у учащихся закрепляется умение правильно строить предложения; 

описывая предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному 

высказыванию. 

На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в 

естественной обстановке; на предметных уроках — на основе 

непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, дети учатся 

анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие выводы и 

обобщения. Практические работы помогают закреплению полученных 

знаний и умений. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в 

природе расширяют представления об окружающем мире, развивают 

внимание, наблюдательность, чувственное восприятие. 

Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения 

способствуют развитию речи и мышления учащихся. 
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КККЛЛЛАААСССССС   

НННАААПППИИИСССАААНННИИИЕЕЕ   ИИИЗЗЗЛЛЛОООЖЖЖЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ССС   

ВВВАААРРРИИИАААНННТТТАААМММИИИ   «««ОООСССЕЕЕНННЬЬЬ»»»   

111...      БББЕЕЕСССЕЕЕДДДААА   ООО   ПППРРРИИИМММЕЕЕТТТАААХХХ   

ОООСССЕЕЕНННИИИ...   

222...      ЧЧЧТТТЕЕЕНННИИИЕЕЕ   ТТТЕЕЕКККСССТТТААА...   

333...      БББЕЕЕСССЕЕЕДДДААА   ПППООО   ОООСССНННОООВВВНННОООМММУУУ   

СССОООДДДЕЕЕРРРЖЖЖАААНННИИИЮЮЮ   ТТТЕЕЕКККСССТТТААА,,,   

СССЛЛЛОООВВВАААРРРНННАААЯЯЯ   РРРАААБББОООТТТААА...   

444...      ДДДЕЕЕЛЛЛЕЕЕНННИИИЕЕЕ   ТТТЕЕЕКККСССТТТААА   НННААА   

ЧЧЧАААСССТТТИИИ   ИИИ   СССОООСССТТТАААВВВЛЛЛЕЕЕНННИИИЕЕЕ   

ПППЛЛЛАААНННААА   ИИИЗЗЗЛЛЛОООЖЖЖЕЕЕНННИИИЯЯЯ...   

555...      НННАААПППИИИСССАААНННИИИЕЕЕ   ВВВАААРРРИИИАААНННТТТОООВВВ   

ИИИЗЗЗЛЛЛОООЖЖЖЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ПППООО   ЧЧЧАААСССТТТЯЯЯМММ...   

666...      ЧЧЧТТТЕЕЕНННИИИЕЕЕ   ВВВАААРРРИИИАААНННТТТОООВВВ   ИИИ   

УУУСССТТТНННЫЫЫЙЙЙ   ПППЕЕЕРРРЕЕЕСССКККАААЗЗЗ   ТТТЕЕЕКККСССТТТААА   

ПППООО   ЧЧЧАААСССТТТЯЯЯМММ...   

777...      ОООРРРФФФОООГГГРРРАААФФФИИИЧЧЧЕЕЕСССКККАААЯЯЯ   

ПППОООДДДГГГОООТТТОООВВВКККААА...   

888...      НННАААПППИИИСССАААНННИИИЕЕЕ   ИИИЗЗЗЛЛЛОООЖЖЖЕЕЕНННИИИЯЯЯ   

(((ССС   ДДДИИИФФФФФФЕЕЕРРРЕЕЕНННЦЦЦИИИРРРОООВВВАААННННННОООЙЙЙ   

УУУЧЧЧИИИТТТЬЬЬ   ДДДЕЕЕЛЛЛИИИТТТЬЬЬ   ТТТЕЕЕКККСССТТТ   НННААА   

ЧЧЧАААСССТТТИИИ,,,   КККОООЛЛЛЛЛЛЕЕЕКККТТТИИИВВВНННООО   

СССОООСССТТТАААВВВЛЛЛЯЯЯТТТЬЬЬ   ПППЛЛЛАААННН   

РРРАААССССССКККАААЗЗЗААА...   

ФФФОООРРРМММИИИРРРОООВВВАААТТТЬЬЬ   УУУМММЕЕЕНННИИИЕЕЕ   

РРРАААЗЗЗНННООООООБББРРРАААЗЗЗНННООО   

ПППЕЕЕРРРЕЕЕСССКККАААЗЗЗЫЫЫВВВАААТТТЬЬЬ   

ПППРРРОООЧЧЧИИИТТТАААННННННОООЕЕЕ,,,   ВВВКККЛЛЛЮЮЮЧЧЧАААТТТЬЬЬ   ВВВ   

СССЛЛЛОООВВВАААРРРЬЬЬ   НННОООВВВЫЫЫЕЕЕ   СССЛЛЛОООВВВААА...   

УУУЧЧЧИИИТТТЬЬЬ   ТТТВВВОООРРРЧЧЧЕЕЕСССКККИИИ   

ПППЕЕЕРРРЕЕЕРРРАААБББАААТТТЫЫЫВВВАААТТТЬЬЬ   

ОООСССНННОООВВВНННОООЕЕЕ   СССОООДДДЕЕЕРРРЖЖЖАААНННИИИЕЕЕ   

ТТТЕЕЕКККСССТТТААА,,,   ВВВАААРРРЬЬЬИИИРРРОООВВВАААТТТЬЬЬ   

ПППИИИСССЬЬЬМММЕЕЕННННННЫЫЫЕЕЕ   ПППЕЕЕРРРЕЕЕСССКККАААЗЗЗЫЫЫ   

ПППРРРОООЧЧЧИИИТТТАААННННННОООГГГООО...   

ВВВОООСССПППИИИТТТЫЫЫВВВАААТТТЬЬЬ   

СССАААМММОООСССТТТОООЯЯЯТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННОООСССТТТЬЬЬ   ПППРРРИИИ   

ВВВЫЫЫПППОООЛЛЛНННЕЕЕНННИИИИИИ   ЗЗЗАААДДДАААНННИИИЙЙЙ...   

РРРАААЗЗЗВВВИИИВВВАААТТТЬЬЬ   МММЫЫЫШШШЛЛЛЕЕЕНННИИИЕЕЕ,,,   

ВВВНННИИИМММАААНННИИИЕЕЕ;;;   

СССОООВВВЕЕЕРРРШШШЕЕЕНННСССТТТВВВОООВВВАААТТТЬЬЬ   

ПППРРРОООИИИЗЗЗНННОООСССИИИТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫЕЕЕ   

МММЫЫЫ   ДДДОООЛЛЛЖЖЖНННЫЫЫ   

ЗЗЗАААКККОООНННЧЧЧИИИТТТ   ЧЧЧТТТЕЕЕНННИИИЕЕЕ   

РРРАААССССССКККАААЗЗЗААА   ИИИ   

СССОООСССТТТАААВВВИИИТТТЬЬЬ   ПППЛЛЛАААННН;;;   

НННАААЗЗЗОООВВВИИИТТТЕЕЕ   

ПППЕЕЕРРРВВВЫЫЫЙЙЙ   (((ВВВТТТОООРРРОООЙЙЙ   

ИИИ   ТТТ...   ДДД...)))   ПППУУУНННКККТТТ   

ПППЛЛЛАААНННААА;;;   

ТТТЕЕЕПППЕЕЕРРРЬЬЬ   БББУУУДДДЕЕЕМММ   

РРРАААССССССКККАААЗЗЗЫЫЫВВВАААТТТЬЬЬ   

ЭЭЭТТТОООТТТ   РРРАААССССССКККАААЗЗЗ   ПППООО   

ЧЧЧАААСССТТТЯЯЯМММ   СССВВВОООИИИМММИИИ   

СССЛЛЛОООВВВАААМММИИИ;;;   

МММНННЕЕЕ   НННРРРАААВВВИИИТТТСССЯЯЯ   

ДДДОООЖЖЖДДДЛЛЛИИИВВВАААЯЯЯ   

ПППОООГГГОООДДДААА;;;   

РРРЕЕЕБББЯЯЯТТТАААМММ   

ПППОООНННРРРАААВВВИИИЛЛЛ---СССЯЯЯ   МММОООЙЙЙ   

РРРАААССССССКККАААЗЗЗ;;;   

ВВВ   КККАААКККОООМММ   

ПППРРРЕЕЕДДДЛЛЛОООЖЖЖЕЕЕ---НННИИИИИИ   

III   

ЧЧЧЕЕЕТТТВВВЕЕЕРРРТТТЬЬЬ   

222   ЧЧЧАААСССААА   

http://pandia.ru/text/category/3_klass/
http://pandia.ru/text/category/3_klass/


ПППОООМММОООЩЩЩЬЬЬЮЮЮ   УУУЧЧЧАААЩЩЩИИИМММСССЯЯЯ)))   

999...      АААНННАААЛЛЛИИИЗЗЗ   ПППИИИСССЬЬЬМММЕЕЕННННННЫЫЫХХХ   

РРРАААБББОООТТТ   

НННАААВВВЫЫЫКККИИИ...   РРРАААЗЗЗВВВИИИВВВАААТТТЬЬЬ   

СССЛЛЛУУУХХХОООВВВОООЕЕЕ   ВВВОООСССПППРРРИИИЯЯЯТТТИИИЕЕЕ   НННААА   

МММАААТТТЕЕЕРРРИИИАААЛЛЛЕЕЕ   УУУРРРОООКККААА...   

ГГГОООВВВОООРРРИИИТТТСССЯЯЯ   ООО   ………;;;   

ЛЛЛЕЕЕГГГКККИИИЕЕЕ   

ЗЗЗАААМММОООРРРОООЗЗЗКККИИИ...   

ГГГРРРОООЗЗЗОООВВВЫЫЫЕЕЕ   ДДДОООЖЖЖДДДИИИ   

ИИИДДДУУУТТТ   НННЕЕЕ   

ПППЕЕЕРРРЕЕЕСССТТТАААВВВАААЯЯЯ   

ДДДУУУЕЕЕТТТ   БББЕЕЕЗЗЗ   УУУСССТТТАААЛЛЛИИИ   

УУУСССТТТИИИЛЛЛАААЕЕЕТТТ   ИИИМММИИИ   

ЗЗЗЕЕЕМММЛЛЛЮЮЮ   

ПППЕЕЕРРРЕЕЕЗЗЗРРРЕЕЕВВВШШШАААЯЯЯ   

ТТТРРРАААВВВААА   КККЛЛЛОООНННИИИТТТСССЯЯЯ   
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НННАААПППИИИСССАААНННИИИЕЕЕ   ИИИЗЗЗЛЛЛОООЖЖЖЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ССС   

ИИИСССПППОООЛЛЛЬЬЬЗЗЗОООВВВАААНННИИИЕЕЕМММ   

ПППРРРЕЕЕДДДМММЕЕЕТТТНННООО   –––   

ГГГРРРАААФФФИИИЧЧЧЕЕЕСССКККОООЙЙЙ   СССХХХЕЕЕМММЫЫЫ   «««НННААА   

ОООХХХОООТТТЕЕЕ»»»   

(((РРРАААЗЗЗВВВИИИТТТИИИЕЕЕ   ТТТЕЕЕЧЧЧИИИ   444   КККЛЛЛАААСССССС,,,   

ССС...   555000,,,   ЗЗЗАААДДДАААНННИИИЕЕЕ   111333)))...   

111...      БББЕЕЕСССЕЕЕДДДААА   (((ПППРРРЕЕЕЗЗЗЕЕЕНННТТТАААЦЦЦИИИИИИ   ВВВ   

ПППРРРОООГГГРРРАААММММММЕЕЕ   

«««PPPOOOWWWEEERRRPPPOOOIIINNNTTT»»»)))   

222...      ЧЧЧТТТЕЕЕНННИИИЕЕЕ   ТТТЕЕЕКККСССТТТААА...   

333...      БББЕЕЕСССЕЕЕДДДААА   ПППООО   ОООСССНННОООВВВНННОООМММУУУ   

СССОООДДДЕЕЕРРРЖЖЖАААНННИИИЮЮЮ   

ТТТЕЕЕКККСССТТТААА,,,   СССЛЛЛОООВВВАААРРРНННАААЯЯЯ   

РРРАААБББОООТТТААА   БББЕЕЕСССЕЕЕДДДААА   

(((ПППРРРЕЕЕЗЗЗЕЕЕНННТТТАААЦЦЦИИИИИИ   ВВВ   

ПППРРРОООГГГРРРАААММММММЕЕЕ   «««PPPOOOWWWEEERRRPPPOOOIIINNNTTT»»»   

444...      ДДДЕЕЕЛЛЛЕЕЕНННИИИЕЕЕ   ТТТЕЕЕКККСССТТТААА   НННААА   

ЧЧЧАААСССТТТИИИ   ПППООО   ГГГОООТТТОООВВВОООМММУУУ   

ПППЛЛЛАААНННУУУ...   

555...      КККОООЛЛЛЛЛЛЕЕЕКККТТТИИИВВВНННОООЕЕЕ   

СССОООСССТТТАААВВВЛЛЛЕЕЕНННИИИЕЕЕ   ПППРРРЕЕЕДДДМММЕЕЕТТТНННООО   

–––   ГГГРРРАААФФФИИИЧЧЧЕЕЕСССКККОООЙЙЙ   СССХХХЕЕЕМММЫЫЫ   (((НННААА   

ДДДОООСССКККЕЕЕ)))...   

666...      ПППЕЕЕРРРЕЕЕСССКККАААЗЗЗ   ТТТЕЕЕКККСССТТТААА   ПППООО   

ПППРРРЕЕЕДДДМММЕЕЕТТТНННООО   –––   

ГГГРРРАААФФФИИИЧЧЧЕЕЕСССКККОООЙЙЙ   СССХХХЕЕЕМММЕЕЕ...   

УУУЧЧЧИИИТТТЬЬЬ   ДДДЕЕЕЛЛЛИИИТТТЬЬЬ   ТТТЕЕЕКККСССТТТ   НННААА   

ЧЧЧАААСССТТТИИИ   ПППООО   ГГГОООТТТОООВВВОООМММУУУ   

ПППЛЛЛАААНННУУУ,,,   КККОООЛЛЛЛЛЛЕЕЕКККТТТИИИВВВНННООО   

СССОООСССТТТАААВВВЛЛЛЯЯЯТТТЬЬЬ   ПППРРРЕЕЕДДДМММЕЕЕТТТНННООО   –––   

ГГГРРРАААФФФИИИЧЧЧЕЕЕСССКККИИИЕЕЕ   СССХХХЕЕЕМММЫЫЫ   ККК   

ТТТЕЕЕКККСССТТТУУУ   ИИИЗЗЗЛЛЛОООЖЖЖЕЕЕНННИИИЯЯЯ,,,   

СССОООБББЛЛЛЮЮЮДДДАААЯЯЯ   

ПППОООСССЛЛЛЕЕЕДДДОООВВВАААТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННОООСССТТТЬЬЬ   ИИИ   

ЛЛЛОООГГГИИИЧЧЧНННОООСССТТТЬЬЬ   СССОООБББЫЫЫТТТИИИЙЙЙ...   

ПППРРРИИИДДДУУУМММЫЫЫВВВАААТТТЬЬЬ   НННАААЗЗЗВВВАААНННИИИЯЯЯ   ККК   

РРРАААССССССКККАААЗЗЗУУУ...   

УУУЧЧЧИИИТТТЬЬЬ   ПППИИИСССАААТТТЬЬЬ   ИИИЗЗЗЛЛЛОООЖЖЖЕЕЕНННИИИЕЕЕ   

ПППООО   ПППРРРОООЧЧЧИИИТТТАААННННННОООМММУУУ   

РРРАААССССССКККАААЗЗЗУУУ   ССС   ОООПППОООРРРОООЙЙЙ   НННААА   

ПППРРРЕЕЕДДДМММЕЕЕТТТНННООО   –––   ГГГРРРАААФФФИИИЧЧЧЕЕЕСССКККИИИЕЕЕ   

СССХХХЕЕЕМММЫЫЫ,,,   ИИИСССПППОООЛЛЛЬЬЬЗЗЗУУУЯЯЯ   

ОООДДДНННОООКККОООРРРЕЕЕННННННЫЫЫЕЕЕ   СССЛЛЛОООВВВААА   

(((ГГГЛЛЛАААГГГОООЛЛЛЫЫЫ   ССС   ПППРРРИИИСССТТТАААВВВКККАААМММИИИ)))...   

РРРАААЗЗЗВВВИИИВВВАААТТТЬЬЬ   СССВВВЯЯЯЗЗЗНННУУУЮЮЮ   РРРЕЕЕЧЧЧЬЬЬ   

ПППРРРИИИ   НННАААПППИИИСССАААНННИИИИИИ   

ИИИЗЗЗЛЛЛОООЖЖЖЕЕЕНННИИИЯЯЯ...   

ВВВОООСССПППИИИТТТЫЫЫВВВАААТТТЬЬЬ   

СССАААМММОООСССТТТОООЯЯЯТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННОООСССТТТЬЬЬ   ПППРРРИИИ   

ВВВЫЫЫПППОООЛЛЛНННЕЕЕНННИИИИИИ   ЗЗЗАААДДДАААНННИИИЙЙЙ...   

РРРАААЗЗЗВВВИИИВВВАААТТТЬЬЬ   МММЫЫЫШШШЛЛЛЕЕЕНННИИИЕЕЕ,,,   

ВВВНННИИИМММАААНННИИИЕЕЕ;;;   

СССОООВВВЕЕЕРРРШШШЕЕЕНННСССТТТВВВОООВВВАААТТТЬЬЬ   

ПППРРРОООИИИЗЗЗНННООО---СССИИИТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫЕЕЕ   

НННАААВВВЫЫЫКККИИИ...   РРРАААЗЗЗВВВИИИВВВАААТТТЬЬЬ   

ПППРРРОООЧЧЧИИИТТТАААЙЙЙТТТЕЕЕ   

ОООТТТРРРЫЫЫВВВОООККК   ККК   

ПППЕЕЕРРРВВВОООМММУУУ   

(((ВВВТТТОООРРРОООМММУУУ,,,   

ТТТРРРЕЕЕТТТЬЬЬЕЕЕМММУУУ)))   ПППУУУНННКККТТТУУУ   

ПППЛЛЛАААНННААА...   

ЯЯЯ   ДДДУУУМММАААЮЮЮ,,,   ЧЧЧТТТООО   

ДДДАААЛЛЛЬЬЬШШШЕЕЕ   НННУУУЖЖЖНННООО   

НННАААРРРИИИСССОООВВВАААТТТЬЬЬ,,,   КККАААККК   

………...   

ЯЯЯ   НННАААПППИИИСССАААЛЛЛ   ИИИ   

ПППРРРИИИДДДУУУМММАААЛЛЛ   

НННАААЗЗЗВВВАААНННИИИЕЕЕ   ККК   

РРРАААССССССКККАААЗЗЗУУУ...   

ЯЯЯ   НННАААПППИИИСССАААЛЛЛ   

ИИИЗЗЗЛЛЛОООЖЖЖЕЕЕНННИИИЕЕЕ,,,   

ПППРРРОООВВВЕЕЕРРРЬЬЬТТТЕЕЕ   МММОООЮЮЮ   

РРРАААБББОООТТТУУУ...   

СССКККАААЖЖЖИИИ   РРРЕЕЕБББЯЯЯТТТАААМММ,,,   

ЧЧЧТТТОООБББЫЫЫ   ЗЗЗАААКККРРРЫЫЫЛЛЛИИИ   

ТТТЕЕЕТТТРРРАААДДДИИИ...   

КККАААКККИИИЕЕЕ   ОООЦЦЦЕЕЕНННКККИИИ   

ПППОООЛЛЛУУУЧЧЧИИИЛЛЛИИИ   

РРРЕЕЕБББЯЯЯТТТААА...   

ОООХХХОООТТТААА   –––   ОООХХХОООТТТНННИИИККК   ---   

ОООХХХОООТТТИИИТТТЬЬЬСССЯЯЯ   

IIIIII   

ЧЧЧЕЕЕТТТВВВЕЕЕРРРТТТЬЬЬ   
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777...      ОООРРРФФФОООГГГРРРАААФФФИИИЧЧЧЕЕЕСССКККАААЯЯЯ   

ПППОООДДДГГГОООТТТОООВВВКККААА...   

888...      НННАААПППИИИСССАААНННИИИЕЕЕ   

ИИИЗЗЗЛЛЛОООЖЖЖЕЕЕНННИИИЯЯЯ...   (((ССС   

ДДДИИИФФФФФФЕЕЕРРРЕЕЕНННЦЦЦИИИРРРОООВВВАААННННННОООЙЙЙ   

ПППОООМММОООЩЩЩЬЬЬЮЮЮ   УУУЧЧЧАААЩЩЩИИИМММСССЯЯЯ)))   

999...      АААНННАААЛЛЛИИИЗЗЗ   ПППИИИСССЬЬЬМММЕЕЕННННННЫЫЫХХХ   

РРРАААБББОООТТТ   

СССЛЛЛУУУХХХОООВВВОООЕЕЕ   ВВВОООСССПППРРРИИИЯЯЯТТТИИИЕЕЕ   НННААА   

МММАААТТТЕЕЕРРРИИИАААЛЛЛЕЕЕ   УУУРРРОООКККААА...   

333   

КККЛЛЛАААСССССС   

НННАААПППИИИСССАААНННИИИЕЕЕ   ИИИЗЗЗЛЛЛОООЖЖЖЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ССС   

ВВВАААРРРИИИАААНННТТТАААМММИИИ   ИИИ   ПППООО   

ОООТТТКККРРРЫЫЫТТТОООМММУУУ   ТТТЕЕЕКККСССТТТУУУ   

«««ЗЗЗИИИМММОООЙЙЙ   ВВВ   ЛЛЛЕЕЕСССУУУ»»»   

111...      БББЕЕЕСССЕЕЕДДДААА   ООО   ЗЗЗИИИМММНННИИИХХХ   

ПППРРРИИИМММЕЕЕТТТАААХХХ,,,   АААКККТТТИИИВВВИИИЗЗЗАААЦЦЦИИИЯЯЯ   

СССЛЛЛОООВВВАААРРРЯЯЯ...   

222...      ЧЧЧТТТЕЕЕНННИИИЕЕЕ   ТТТЕЕЕКККСССТТТААА...   

333...      БББЕЕЕСССЕЕЕДДДААА   ПППООО   ОООСССНННОООВВВНННОООМММУУУ   

СССОООДДДЕЕЕРРРЖЖЖАААНННИИИЮЮЮ   ТТТЕЕЕКККСССТТТААА,,,   

СССЛЛЛОООВВВАААРРРНННАААЯЯЯ   РРРАААБББОООТТТААА...   

444...      ДДДЕЕЕЛЛЛЕЕЕНННИИИЕЕЕ   ТТТЕЕЕКККСССТТТААА   НННААА   

ЧЧЧАААСССТТТИИИ   ИИИ   СССОООСССТТТАААВВВЛЛЛЕЕЕНННИИИЕЕЕ   

ПППЛЛЛАААНННААА   ИИИЗЗЗЛЛЛОООЖЖЖЕЕЕНННИИИЯЯЯ...   

555...      НННАААПППИИИСССАААНННИИИЕЕЕ   ВВВАААРРРИИИАААНННТТТОООВВВ   

ИИИЗЗЗЛЛЛОООЖЖЖЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ДДДЕЕЕТТТЬЬЬМММИИИ...   

666...      ЧЧЧТТТЕЕЕНННИИИЕЕЕ   ВВВАААРРРИИИАААНННТТТОООВВВ   ИИИ   

УУУСССТТТНННЫЫЫЙЙЙ   ПППЕЕЕРРРЕЕЕСССКККАААЗЗЗ   ТТТЕЕЕКККСССТТТААА...   

777...      ОООРРРФФФОООГГГРРРАААФФФИИИЧЧЧЕЕЕСССКККАААЯЯЯ   

ПППОООДДДГГГОООТТТОООВВВКККААА...   

888...      НННАААПППИИИСССАААНННИИИЕЕЕ   ИИИЗЗЗЛЛЛОООЖЖЖЕЕЕНННИИИЯЯЯ   

ПППООО   ОООТТТКККРРРЫЫЫТТТОООМММУУУ   ТТТЕЕЕКККСССТТТУУУ...   

999...      АААНННАААЛЛЛИИИЗЗЗ   ПППИИИСССЬЬЬМММЕЕЕННННННЫЫЫХХХ   

РРРАААБББОООТТТ...   

АААКККТТТИИИВВВИИИЗЗЗИИИРРРОООВВВАААТТТЬЬЬ   СССЛЛЛОООВВВАААРРРЬЬЬ   

ПППООО   ТТТЕЕЕМММЕЕЕ...   

УУУЧЧЧИИИТТТЬЬЬ   ДДДЕЕЕЛЛЛИИИТТТЬЬЬ   ТТТЕЕЕКККСССТТТ   НННААА   

ЧЧЧАААСССТТТИИИ,,,   КККОООЛЛЛЛЛЛЕЕЕКККТТТИИИВВВНННООО   

СССОООСССТТТАААВВВЛЛЛЯЯЯТТТЬЬЬ   ПППЛЛЛАААННН   

РРРАААССССССКККАААЗЗЗААА...   

ФФФОООРРРМММИИИРРРОООВВВАААТТТЬЬЬ   НННАААВВВЫЫЫКККИИИ   

ВВВАААРРРИИИАААТТТИИИВВВНННОООГГГООО   

ИИИЗЗЗЛЛЛОООЖЖЖЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ТТТЕЕЕКККСССТТТААА   

ФФФОООРРРМММИИИРРРОООВВВАААТТТЬЬЬ   УУУМММЕЕЕНННИИИЕЕЕ   

РРРАААЗЗЗНННООООООБББРРРАААЗЗЗНННООО   

ПППЕЕЕРРРЕЕЕСССКККАААЗЗЗЫЫЫВВВАААТТТЬЬЬ   

ПППРРРОООЧЧЧИИИТТТАААННННННОООЕЕЕ   СССВВВОООИИИМММИИИ   

СССЛЛЛОООВВВАААМММИИИ,,,   ПППЕЕЕРРРЕЕЕФФФРРРАААЗЗЗИИИРРРУУУЯЯЯ   

ПППРРРЕЕЕДДДЛЛЛОООЖЖЖЕЕЕНННИИИЯЯЯ...   

УУУЧЧЧИИИТТТЬЬЬ   ПППИИИСССАААТТТЬЬЬ   ИИИЗЗЗЛЛЛОООЖЖЖЕЕЕНННИИИЕЕЕ   

ПППООО   ОООТТТКККРРРЫЫЫТТТОООМММУУУ   ТТТЕЕЕКККСССТТТУУУ,,,   

ВВВАААРРРЬЬЬИИИРРРУУУЯЯЯ   ПППИИИСССЬЬЬМММЕЕЕННННННЫЫЫЕЕЕ   

ВВВЫЫЫСССКККАААЗЗЗЫЫЫВВВАААНННИИИЯЯЯ...   

РРРАААЗЗЗВВВИИИВВВАААТТТЬЬЬ   СССВВВЯЯЯЗЗЗНННУУУЮЮЮ   РРРЕЕЕЧЧЧЬЬЬ   

ПППРРРИИИ   НННАААПППИИИСССАААНННИИИИИИ   

ИИИЗЗЗЛЛЛОООЖЖЖЕЕЕНННИИИЯЯЯ   

ВВВОООСССПППИИИТТТЫЫЫВВВАААТТТЬЬЬ   

СССАААМММОООСССТТТОООЯЯЯТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННОООСССТТТЬЬЬ   ПППРРРИИИ   

ВВВЫЫЫПППОООЛЛЛНННЕЕЕНННИИИИИИ   ЗЗЗАААДДДАААНННИИИЙЙЙ...   

РРРАААЗЗЗВВВИИИВВВАААТТТЬЬЬ   МММЫЫЫШШШЛЛЛЕЕЕНННИИИЕЕЕ,,,   

ВВВНННИИИМММАААНННИИИЕЕЕ;;;   

СССОООВВВЕЕЕРРРШШШЕЕЕНННСССТТТВВВОООВВВАААТТТЬЬЬ   

ПППРРРОООИИИЗЗЗНННООО---СССИИИТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫЕЕЕ   

НННАААВВВЫЫЫКККИИИ...   

РРРАААЗЗЗВВВИИИВВВАААТТТЬЬЬ   СССЛЛЛУУУХХХОООВВВОООЕЕЕ   

ВВВОООСССПППРРРИИИЯЯЯТТТИИИЕЕЕ   НННААА   

КККАААКККИИИМММИИИ   СССЛЛЛОООВВВАААМММИИИ   

ГГГОООВВВОООРРРИИИТТТСССЯЯЯ   ОООБББ   

ЭЭЭТТТОООМММ   ВВВ   ТТТЕЕЕКККСССТТТЕЕЕ???   

ТТТЕЕЕПППЕЕЕРРРЬЬЬ   БББУУУДДДЕЕЕМММ   

РРРАААССССССКККАААЗЗЗЫЫЫВВВАААТТТЬЬЬ   

ЭЭЭТТТОООТТТ   РРРАААССССССКККАААЗЗЗ   ПППООО   

ЧЧЧАААСССТТТЯЯЯМММ   СССВВВОООИИИМММИИИ   

СССЛЛЛОООВВВАААМММИИИ...   

КККАААККК   ЛЛЛУУУЧЧЧШШШЕЕЕ   

НННАААЧЧЧАААТТТЬЬЬ   РРРАААССССССКККАААЗЗЗ???   

КККАААККК   МММОООЖЖЖНННООО   

ПППОООСССТТТРРРОООИИИТТТЬЬЬ   ЭЭЭТТТООО   

ПППРРРЕЕЕДДДЛЛЛОООЖЖЖЕЕЕНННИИИЕЕЕ   

ЛЛЛУУУЧЧЧШШШЕЕЕ...   

КККАААККК   ЕЕЕЩЩЩЕЕЕ   МММОООЖЖЖНННООО   

ОООБББ   ЭЭЭТТТОООМММ   

РРРАААССССССКККАААЗЗЗАААТТТЬЬЬ...   

ЯЯЯ   НННЕЕЕ   ПППОООНННИИИМММАААЮЮЮ   

ЭЭЭТТТООО   СССЛЛЛОООВВВООО,,,   

ОООБББЪЪЪЯЯЯСССНННИИИТТТЕЕЕ   ЕЕЕГГГООО...   

ООО   ЧЧЧЕЕЕМММ   ГГГОООВВВОООРРРИИИТТТСССЯЯЯ   

СССНННАААЧЧЧАААЛЛЛААА   (((ПППОООТТТОООМММ,,,   

ЕЕЕЩЩЩЕЕЕ)))???   

ЭЭЭТТТООО   БББУУУДДДЕЕЕТТТ   

ПППЕЕЕРРРВВВАААЯЯЯ   (((ВВВТТТОООРРРАААЯЯЯ,,,   

ТТТРРРЕЕЕТТТЬЬЬЯЯЯ)))   ЧЧЧАААСССТТТЬЬЬ...   

НННАААЗЗЗОООВВВИИИТТТЕЕЕ   

ПППЕЕЕРРРВВВЫЫЫЙЙЙ   (((ВВВТТТОООРРРОООЙЙЙ   

ИИИ   ТТТ...   ДДД...)))   ПППУУУНННКККТТТ   

ПППЛЛЛАААНННААА   

IIIIIIIII   

ЧЧЧЕЕЕТТТВВВЕЕЕРРРТТТЬЬЬ   
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МММАААТТТЕЕЕРРРИИИАААЛЛЛЕЕЕ   УУУРРРОООКККААА...   

333   

КККЛЛЛАААСССССС   

НННАААПППИИИСССАААНННИИИЕЕЕ   ИИИЗЗЗЛЛЛОООЖЖЖЕЕЕНННИИИЯЯЯ   

«««ВВВЕЕЕСССНННААА»»»   ССС   ТТТВВВОООРРРЧЧЧЕЕЕСССКККИИИМММ   

ЗЗЗАААДДДАААНННИИИЕЕЕМММ   (((ДДДОООПППОООЛЛЛНННЕЕЕНННИИИЕЕЕ   

ОООПППИИИСССАААНННИИИЯЯЯ   ВВВЕЕЕСССЕЕЕННННННЕЕЕЙЙЙ   

ПППОООГГГОООДДДЫЫЫ,,,   СССНННЕЕЕГГГААА,,,   НННЕЕЕБББААА,,,   

ДДДЕЕЕРРРЕЕЕВВВЬЬЬЕЕЕВВВ)))...   (((РРРАААЗЗЗВВВИИИТТТИИИЕЕЕ   

ТТТЕЕЕЧЧЧИИИ   444   КККЛЛЛАААСССССС,,,   СССТТТРРР...   222111111,,,   

ЗЗЗАААДДДАААНННИИИЕЕЕ   111000)))...   

111...      БББЕЕЕСССЕЕЕДДДААА   ООО   ПППРРРИИИЗЗЗНННАААКККАААХХХ   

ВВВЕЕЕСССНННЫЫЫ...   

222...      ЧЧЧТТТЕЕЕНННИИИЕЕЕ   ТТТЕЕЕКККСССТТТААА...   

333...      БББЕЕЕСССЕЕЕДДДААА   ПППООО   ОООСССНННОООВВВНННОООМММУУУ   

СССОООДДДЕЕЕРРРЖЖЖАААНННИИИЮЮЮ   ТТТЕЕЕКККСССТТТААА,,,   

СССЛЛЛОООВВВАААРРРНННАААЯЯЯ   РРРАААБББОООТТТААА...   

444...      РРРАААБББОООТТТААА   НННАААДДД   ЯЯЯЗЗЗЫЫЫКККОООМММ...   

ВВВЫЫЫПППОООЛЛЛНННЕЕЕНННИИИЕЕЕ   

СССТТТИИИЛЛЛИИИСССТТТИИИЧЧЧЕЕЕСССКККИИИХХХ   

УУУПППРРРАААЖЖЖНННЕЕЕНННИИИЙЙЙ...   

ДДДОООПППОООЛЛЛНННЕЕЕНННИИИЕЕЕ   

ПППРРРЕЕЕДДДЛЛЛОООЖЖЖЕЕЕНННИИИЙЙЙ...   

555...      ДДДЕЕЕЛЛЛЕЕЕНННИИИЕЕЕ   ТТТЕЕЕКККСССТТТААА   НННААА   

ЧЧЧАААСССТТТИИИ   ИИИ   СССОООСССТТТАААВВВЛЛЛЕЕЕНННИИИЕЕЕ   

КККАААРРРТТТИИИННННННОООГГГООО   ПППЛЛЛАААНННААА   

ИИИЗЗЗЛЛЛОООЖЖЖЕЕЕНННИИИЯЯЯ...   

666...      ПППЕЕЕРРРЕЕЕДДДАААЧЧЧААА   СССОООДДДЕЕЕРРРЖЖЖАААНННИИИЯЯЯ   

РРРАААССССССКККАААЗЗЗААА   ПППООО   КККАААРРРТТТИИИННННННОООМММУУУ   

ПППЛЛЛАААНННУУУ   СССВВВОООИИИМММИИИ   СССЛЛЛОООВВВАААМММИИИ   ИИИ   

ССС   ИИИСССПППОООЛЛЛЬЬЬЗЗЗОООВВВАААНННИИИЕЕЕМММ   

ДДДОООПППОООЛЛЛНННИИИТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННОООГГГООО   

ОООПППИИИСССАААНННИИИЯЯЯ   ПППРРРИИИРРРОООДДДЫЫЫ   

ВВВЕЕЕСССНННОООЙЙЙ   (((ДДДЛЛЛЯЯЯ   СССЛЛЛАААБББЫЫЫХХХ   

УУУЧЧЧЕЕЕНННИИИКККОООВВВ)))...   

777...      ОООРРРФФФОООГГГРРРАААФФФИИИЧЧЧЕЕЕСССКККАААЯЯЯ   

ПППОООДДДГГГОООТТТОООВВВКККААА...   

888...      НННАААПППИИИСССАААНННИИИЕЕЕ   ИИИЗЗЗЛЛЛОООЖЖЖЕЕЕНННИИИЯЯЯ   

999...      АААНННАААЛЛЛИИИЗЗЗ   ПППИИИСССЬЬЬМММЕЕЕННННННЫЫЫХХХ   

РРРАААБББОООТТТ...   

АААКККТТТИИИВВВИИИЗЗЗИИИРРРОООВВВАААТТТЬЬЬ   СССЛЛЛОООВВВАААРРРЬЬЬ   

ПППООО   ТТТЕЕЕМММЕЕЕ...   

УУУЧЧЧИИИТТТЬЬЬ   ДДДЕЕЕЛЛЛИИИТТТЬЬЬ   ТТТЕЕЕКККСССТТТ   НННААА   

ЧЧЧАААСССТТТИИИ,,,   СССОООСССТТТАААВВВЛЛЛЯЯЯЯЯЯ   

КККАААРРРТТТИИИННННННЫЫЫЙЙЙ   ПППЛЛЛАААННН   

РРРАААССССССКККАААЗЗЗААА...   

ФФФОООРРРМММИИИРРРОООВВВАААТТТЬЬЬ   УУУМММЕЕЕНННИИИЕЕЕ   

УУУСССТТТНННООО   ИИИ   ПППИИИСССЬЬЬМММЕЕЕННННННООО   

РРРАААЗЗЗНННООООООБББРРРАААЗЗЗНННООО   

ПППЕЕЕРРРЕЕЕСССКККАААЗЗЗЫЫЫВВВАААТТТЬЬЬ   

ПППРРРОООЧЧЧИИИТТТАААННННННОООЕЕЕ   СССВВВОООИИИМММИИИ   

СССЛЛЛОООВВВАААМММИИИ,,,   РРРАААСССПППРРРОООСССТТТРРРАААНННЯЯЯЯЯЯ   

ОООПППИИИСССАААНННИИИЕЕЕ   НННЕЕЕЖЖЖИИИВВВОООЙЙЙ   

ПППРРРИИИРРРОООДДДЫЫЫ   ВВВЕЕЕСССНННОООЙЙЙ,,,   

ВВВКККЛЛЛЮЮЮЧЧЧАААЯЯЯ   НННОООВВВЫЫЫЕЕЕ   СССЛЛЛОООВВВААА   ИИИ   

ВВВЫЫЫРРРАААЖЖЖЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ИИИЗЗЗ   РРРАААССССССКККАААЗЗЗОООВВВ   

ИИИ   СССТТТАААТТТЕЕЕЙЙЙ   

(((ЧЧЧТТТЕЕЕНННИИИЕЕЕ,,,ПППРРРИИИРРРОООДДДОООВВВЕЕЕДДДЕЕЕНННИИИЕЕЕ)))...   

ВВВОООСССПППИИИТТТЫЫЫВВВАААТТТЬЬЬ   

СССАААМММОООСССТТТОООЯЯЯТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННОООСССТТТЬЬЬ   ПППРРРИИИ   

ВВВЫЫЫПППОООЛЛЛНННЕЕЕНННИИИИИИ   ЗЗЗАААДДДАААНННИИИЙЙЙ...   

РРРАААЗЗЗВВВИИИВВВАААТТТЬЬЬ   МММЫЫЫШШШЛЛЛЕЕЕНННИИИЕЕЕ,,,   

ВВВНННИИИМММАААНННИИИЕЕЕ;;;   

СССОООВВВЕЕЕРРРШШШЕЕЕНННСССТТТВВВОООВВВАААТТТЬЬЬ   

ПППРРРОООИИИЗЗЗНННОООСССИИИТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫЕЕЕ   

НННАААВВВЫЫЫКККИИИ...   

РРРАААЗЗЗВВВИИИВВВАААТТТЬЬЬ   СССЛЛЛУУУХХХОООВВВОООЕЕЕ   

ВВВОООСССПППРРРИИИЯЯЯТТТИИИЕЕЕ   НННААА   

МММАААТТТЕЕЕРРРИИИАААЛЛЛЕЕЕ   УУУРРРОООКККААА...   

ПППОООСССТТТАААРРРАААЙЙЙТТТЕЕЕСССЬЬЬ   

ПППРРРОООЧЧЧИИИТТТАААТТТЬЬЬ   СССАААМММИИИ   

ТТТОООЛЛЛЬЬЬКККООО   ТТТЕЕЕ   

ПППРРРЕЕЕДДДЛЛЛОООЖЖЖЕЕЕНННИИИЯЯЯ,,,   ВВВ   

КККОООТТТОООРРРЫЫЫХХХ   

ОООПППИИИСССЫЫЫВВВАААЕЕЕТТТСССЯЯЯ   ………;;;   

КККАААККК   МММОООЖЖЖНННООО   

ПППОООСССТТТРРРОООИИИТТТЬЬЬ   ЭЭЭТТТООО   

ПППРРРЕЕЕДДДЛЛЛОООЖЖЖЕЕЕНННИИИЕЕЕ   

ЛЛЛУУУЧЧЧШШШЕЕЕ...   

КККАААККК   ЕЕЕЩЩЩЕЕЕ   МММОООЖЖЖНННООО   

ОООБББ   ЭЭЭТТТОООМММ   

РРРАААССССССКККАААЗЗЗАААТТТЬЬЬ...   

ПППРРРОООВВВЕЕЕРРРЬЬЬТТТЕЕЕ,,,   

ПППОООЖЖЖАААЛЛЛУУУЙЙЙСССТТТААА,,,   

ПППРРРАААВВВИИИЛЛЛЬЬЬНННООО   ЛЛЛИИИ   ЯЯЯ   

СССДДДЕЕЕЛЛЛАААЛЛЛ???   

РРРАААЗЗЗВВВЕЕЕРРРТТТЫЫЫВВВАААЮЮЮТТТСССЯЯЯ   

–––   РРРАААСССПППУУУСССКККАААЮЮЮТТТСССЯЯЯ   

–––   ПППОООЯЯЯВВВЛЛЛЯЯЯЮЮЮТТТСССЯЯЯ;;;   

ИИИСССПППРРРАААВВВЛЛЛЯЯЯЮЮЮТТТ   –––   

РРРЕЕЕМММОООНННТТТИИИРРРУУУЮЮЮТТТ;;;   

ХХХЛЛЛОООПППОООТТТЛЛЛИИИВВВЫЫЫЕЕЕ   –––   

ТТТРРРУУУДДДОООЛЛЛЮЮЮБББИИИВВВЫЫЫЕЕЕ;;;   

ПППЕЕЕСССТТТРРРЫЫЫЕЕЕ   ---   

РРРАААЗЗЗНННОООЦЦЦВВВЕЕЕТТТНННЫЫЫЕЕЕ   

IIIYYY   

ЧЧЧЕЕЕТТТВВВЕЕЕРРРТТТЬЬЬ   

333   ЧЧЧАААСССААА   

333   ЧЧЧАААСССААА   

http://pandia.ru/text/category/prirodovedenie/


 

Программа 

(68 часов,2 ч в неделю) 

Обогащение и уточнение словаря. Называние предметов и явлений, 
характеристика их по основным свойствам. Сравнение с другими 
предметами и явлениями. Классификация предметов. 

Участие в беседе. Правильные, полные и отчетливые ответы на 
вопросы, умение задавать вопросы, дополнять высказывания 
товарищей. 

Описание под руководством учителя предметов и явлений природы 
после наблюдения за ними и беседы. 

Составление под руководством учителя небольших рассказов об 
изучаемых растениях и животных, о явлениях природы, сезонных 
изменениях в природе. 

Использование в речи вновь усвоенных слов, выражение 
пространственных и временных отношений между конкретными 
объектами посредством предлогов и наречий. 

Примерная тематика 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, сильный 
дождь, небольшой дождь, снег). 

Признаки лета: солнечные, жаркие дни, теплые дожди, зеленые 
листья, цветение трав, сбор ягод, грибов. 

Признаки осени: пасмурные дни, холодные дожди, туманы, изменение 
окраски листьев на деревьях и кустарниках, листопад, увядание трав, 
наступление холодов, отлет птиц. 

Признаки зимы: короткие дни, длинные ночи, морозы, иней, 
снегопады, метели, оттепели. 

Признаки весны: удлинение дня, увеличение количества солнечных 
дней, потепление, таяние снега и льда, ледоход, первые весенние 
цветы, набухание почек на деревьях, появление листьев, прилет птиц, 
первая гроза. 



Детские игры в разные времена года. 

Сезонная работа на огороде, в саду. Участие детей в работах в саду и 
на огороде. 

Улица, на которой расположена школа. Дома, тротуары, мостовая, 
скверы. 

Обозначение названий улиц и номеров домов. Школьный и домашний 
адрес. 

Транспорт. Трамвай, автобус, троллейбус. Правила дорожного 
движения: переход 

улицы на зеленый свет светофора, в местах, где есть указатель 
«переход». 

Посуда. Чашка, стакан, кружка, тарелка, блюдце, миска. Различение. 
Уход за посудой (мытье, хранение). 

Мебель. Стол, стул, диван, кровать, кресло, шкаф. Назначение. Уход 
за мебелью протирание сухой и влажной тряпкой, чистка пылесосом, 
выбивание, уборка кровати). 

Одежда. Шапка, шляпа, берет, шкаф, варежки, перчатки, чулки, 
носки, гольфы. 

Назначение различных видов одежды. Уход за одеждой (чистка 
щеткой, стирка, сушка, складывание и хранение). 

Обувь. Обувь зимняя, летняя, осенне-весенняя. Уход за обувью 
(мытье, просушивание, чистка щеткой, использование кремов для 
обуви). 

Овощи. Картофель, капуста, свекла, горох или бобы. Внешний вид 
клубня картофеля, кочана капусты, корня свеклы. Вкус. Употребление 
этих овощей в пищу. Хранение их зимой. Проращивание семян гороха 
или бобов. 

Арбуз, дыня или другие бахчевые культуры. Различение по цвету, 
величине, форме, вкусу, запаху. Сбор семян арбуза и дыни для 
подкормки птиц зимой. 

Ягоды. Рябина, калина, клюква, брусника или другие местные ягоды. 
Сравнение по окраске, форме, вкусу. 



Деревья. Дуб, тополь или другие. Узнавание и называние. Части 
дерева: корень, ствол, ветви, листья. Семена дуба, тополя. 

Растения на клумбах. Астры, бархатцы, ноготки или другие. Узнавание 
и называние. 

Различение частей растений: корень, стебель, листья, цветки. 

Комнатные растения. Традесканция, герань или другие. Различение. 
Уход за комнатными растениями (мытье цветочных горшков, 
поддонов, правильная расстановка растений в классе). 

Раннецветущие растения. Гусиный лук, ветреница, подснежник, 
тюльпан или другие. 

Наблюдения за появлением первых цветов. 

Растение. Обобщение. Деревья, кустарники, травы, цветы. Узнавание, 
различение. 

Домашние животные. Коза, овца. Основные части тела, питание. 
Польза, приносимая людям. 

Дикие животные. Еж, медведь. Внешний вид, пища, повадки. Как 
зимуют. 

Птицы. Снегирь, синица, грач, скворец. Величина птиц. Части тела 
птиц. Чем покрыто тело. Различение этих птиц. Польза, приносимая 
людям. Подкормка птиц зимой. 

Подготовка к встрече птиц весной. 

Птицы перелетные и зимующие, на примере наблюдения за птицами 
данной местности.Домашние птицы. Курица, утка. Основные части 
тела, питание. Уход за курами и утками. 

Насекомые. Муравей, муха, божья коровка, стрекоза. Название. 
Внешний вид. Где живут. 

Животные. Обобщение. Звери, птицы, рыбы, насекомые. Различение 
по внешнему виду. 

Охрана здоровья. Лицо, части лица: лоб, щеки, подбородок, глаза, 
веки, брови, ресницы (назначение — защита глаз). Глазами мы видим. 
Как сохранить хорошее зрение. 



Уши. Ушами мы слышим. Как беречь уши. Нос. Носом мы дышим и 
различаем запахи. 

Значение чистоты носа. Как пользоваться носовым платком. Рот. Губы, 
зубы, язык. 

Назначение зубов, уход за зубами. 

Повторение пройденного материала за год. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам. 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за 
сезонными изменениями в природе. Экскурсии на природу для 
проведения этих наблюдений. 

Ведение календаря природы и труда по месяцам. 

Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к цветочной 
клумбе, в парк или лес для ознакомления с изучаемыми растениями и 
для наблюдений за поведением птиц и насекомых. 

Практические работы по уходу за посудой, одеждой, обувью, за 
комнатными растениями. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны уметь: 

-называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и 
классифицировать; 

-устанавливать общие и отличительные свойства; 

-участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания 
товарищей; 

-связно высказываться по плану, употребляя простые 
распространенные предложения; 

-правильно используя формы знакомых слов; 

-ухаживать за одеждой и обувью; 

-поддерживать порядок в классе, интернате, дома; 



-соблюдать правила личной гигиены; 

-соблюдать правила уличного движения. 

Учащиеся должны знать: 

-названия и свойства изученных предметов; 

-выученные правила дорожного движения. 

 
 


