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РУССКИЙ  ЯЗЫК 

3 класс 

п.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана с учётом актуальных задач воспитания, 

обучения, коррекции развития и социализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их возрастных и типологических 

психофизических особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных качеств. 

Рабочая программа разработана на основе: 

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) государственного казённого общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        г. Славянска-на-

Кубани;  

Перечень нормативных документов для проектирования рабочей программы по 

учебному предмету:  

1. Конвенция ООН о правах ребенка,  принятая 20.11.1989г. 

2. Конвенция  ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации (2006г) 

3. ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

4. ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 

1995 года №181-ФЗ (с изменениями от22.12.2008г.) 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 

№81 «О внесении изменений №3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 

в общеобразовательных организациях» Сан-ПиН 2.4.2.3286-15. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденные  постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

8.  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 (далее – приказ Минобрнауки РФ № 1015). 
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9.  Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 

10. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2020-2021 

учебный год. 

11. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

12. Приказ МОН КК от 29.01.14 №399 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части  организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому или 

в медицинских организациях». 

13. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015 г. №47-10-474/15-14 

14. Устав ГКОУ школы №15 г. Славянска-на-Кубани Краснодарского края. 

При разработке рабочей программы соблюдены основополагающие принципы 

специальной педагогики, обеспечивающие  преемственность изучения предмета на 

разных уровнях общего образования и практико-ориентированную направленность 

освоения программного содержания в ходе реализации образовательного процесса.    

 Главная  цель изучения русского языка: развивать устную и письменную речь 

учащихся в единстве с развитием их мышления и формированием школьника как 

личности; обобщить, дать представления об устройстве русского языка, о его 

использовании в процессе общения, об основных проблемах письменной речи и 

правилах, регулирующих грамотное письмо. 

В  младших  классах  изучение  всех  предметов,  входящих  в  структуру 

русского языка, призвано решить следующие задачи:  

― Уточнение  и  обогащение  представлений  об  окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание);  

― Формирование  первоначальных  дограмматических и грамматических  понятий  и 

развитие коммуникативно-речевых навыков;  

― Овладение различными доступными видами, средствами  и формами устной и 

письменной коммуникации для решения практико-ориентированных задач;  

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности: умения 

анализировать, сопоставлять, группировать и обобщать языковой материал, находить 

главное; 

― Систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений 

по предмету, обучение их «переносу» с учётом изменяющихся условий учебных, 

познавательных и других ситуаций; 

― Формирование  положительных  нравственных  качеств  и  свойств личности.   

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Русский язык» 3 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 
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основные общеобразовательные программы. В 2-х частях./ Э.В.Якубовская, 

Я.В.Коршунова. – М.: «Просвещение», 2018 г. Данный учебник включен в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию по реализации 

образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО. 

Программа по предмету «Русский язык» для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 3  классе составлена с учётом 

особенностей познавательной деятельности обучающихся, направлена на 

разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному 

развитию. Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. 

 Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших 

школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших 

школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

                       п. 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

Русский язык в специальной (коррекционной) школе изучается на протяжении 

всех лет обучения. Основной формой организации обучения русскому языку является 

урок, который строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. 

В младших классах обучающимся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) даются самые элементарные сведения по 

русскому языку, усвоение которых важно для выработки у учащихся достаточно 

осмысленного отношения к основным элементам языка. Овладение элементарными 

знаниями по грамматике, прежде всего, необходимо для приобретения практических 

навыков устной и письменной речи, формирование основных орфографических и 

пунктуационных навыков, в воспитании интереса к родному языку. Обучение 

русскому языку способствует умственному и речевому развитию умственно отсталых 

школьников.  

 Обучение русскому языку  наиболее действенно при установлении тесной связи 

между изучением ее элементов и речевой практикой учащихся. Умения 

анализировать, обобщать, группировать, систематизировать элементарный языковой 

материал, давать простейшие объяснения способствуют коррекции мышления, 

развитию познавательной деятельности школьников.  

Обучение русскому языку детей с интеллектуальными нарушениями предполагает 

формирование у них коммуникативно-речевых умений, владение которыми в дальней-

шем поможет выпускникам специальных (коррекционных) учреждений  максимально 
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реализоваться в самостоятельной жизни, занять адекватное социальное положение в 

обществе. 

Нарушения мышления и речи, равно как и всех сторон психики детей с нарушением 

интеллекта, обуславливают специфику обучения их русскому языку. Эта специфика 

отражается не только в системе обучения данному предмету, но и в содержании 

материала, в структуре его размещения. 

Ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все 

разделы программы по данному предмету, является развитие речи школьников, 

особенно её коммуникативной функции. Принцип коррекционно-развивающей 

направленности изучения русского языка обуславливает развитие личности 

обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей. 

Структурно и содержательно программа построена с учётом особенностей 

познавательной деятельности детей. Концентрическое расположение материала, когда 

одна и та же тема изучается в течение нескольких лет, создаёт условия для 

постепенного наращивания сведений по теме (поэтапность), для постоянного 

повторения пройденного и отработки необходимых умений, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности. 

Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения 

во многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и 

коррекционная направленность обучения русскому языку обусловливает его 

специфику. Все знания учащихся, получаемые ими в основном при выполнении 

упражнений, являются практически значимыми для их социальной адаптации и 

реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности 

умственно отсталых школьников обусловлена трудностями овладения ими русской 

(родной) фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого 

развития, имеющихся психофизических функций.  

Программа по «Русскому языку» строится на основе формирования базовых 

учебных действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности, и 

подразумевающих обеспечение  успешности (эффективности) изучения содержания 

учебного предмета, преемственность обучения  на всех уровнях образования, развитие 

умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты с учётом возрастных 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в опоре на организационную помощь педагога. Для этого определены 

функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические  

особенности  обучающихся, определены связи базовых учебных действий с 

содержанием учебной программы по «Русскому языку». Современные подходы к 

повышению эффективности обучения предполагают формирование у школьника 

положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать 

знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится 

целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой особое 

внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 
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компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 

сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. В составе основных видов БУД выделяют 

четыре блока: личностный, коммуникативный, регулятивный, познавательный. 

Личностные базовые учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и 

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответственных возрасту ценностей и социальных ролей; 

- осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности;  

- гордость  школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  

- уважительное и бережное отношение к людям труда и результатам их деятельности;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- активное включение в общеполезную социальную деятельность;  

- бережное отношение к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные  базовые учебные  действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения: 

- умение  вступать  и поддерживать  коммуникацию  в  разных  ситуациях  

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- использование принятых ритуалов социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- умение слушать собеседника, вступать  в  диалог  и  поддерживать  его,  признавать  

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- умение обращаться за помощью и принимать помощь; 

- умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности, в быту; 

- доброжелательное отношение, сопереживание, конструктивное взаимодействие с 

людьми; 

- умение договариваться  и  изменять  свое  поведение  в  соответствии  с объективным  

мнением  большинства  в  конфликтных  или  иных  ситуациях взаимодействия с 

окружающими; 

- дифференцированное  использование  разных  видов  речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с 

учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый - незнакомый и 

т.п.);  

Регулятивные  базовые учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения:  
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- умение адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты); 

- умение принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления, 

произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану, работать в 

общем темпе;  

- осознанное действие на основе разных видов инструкций для решения практических 

и учебных задач;  

- осуществление взаимного контроля в совместной деятельности; 

- активное участие в деятельности, контроль и оценка своих действий и действий 

одноклассников; 

- адекватная  оценка собственного поведения и поведения окружающих; 

- осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности; 

- умение адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные базовые учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях: 

- умение читать, писать, работать с несложной по содержанию и структуре 

информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, предъявляемые на бумажных, электронных и других 

носителях); 

- выделение существенных, общих и отличительных свойств предметов, установление 

видо-родовых отношений предметов и явлений; 

- умение делать простейшие умозаключения; 

- дифференцированное восприятие окружающего мира, его временно-

пространственной  организации;   

- использование  логических  действий (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

- применение начальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; - использование в жизни 

и деятельности некоторых межпредметных знаний; 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который  

отражает индивидуальные достижения обучающихся и делаются выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы.  Для  оценки  

сформированности  каждого  действия  используется, следующая система оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет  

действие  только  по  прямому  указанию  учителя,  при необходимости требуется 

оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 
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3  балла  ―  способен  самостоятельно  выполнять  действие  в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Согласно требованиям ФГОС  уровень сформированности базовых учебных  

действий  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) определяется на момент завершения обучения в начальной школе. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности является оценка 

образовательных достижений обучающихся. Система оценки достижения 

обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения 

программы по учебному предмету «Русский язык» направлена на   нравственное  

развитие  и воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  

освоения содержания учебного предмета и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения, позволяющий 

вести оценку предметных и личностных результатов; позволяет  осуществлять  оценку  

динамики  учебных  достижений обучающихся и развития их жизненной компетенции.  

Оценивая достижения по данному учебному предмету, учитываются типологические  

и индивидуальные  особенности  развития  и  особые  образовательные  потребности 

обучающихся с умственной отсталостью,   динамика их  достижений  и качественных  

изменений  в  психическом  и  социальном  развитии.   

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью  

оценке  подлежат личностные и предметные результаты. Ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. Личностные  результаты  включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. Оценка  личностных  результатов  предполагает,  прежде  

всего,  оценку продвижения  ребенка  в  овладении  социальными  (жизненными) 

компетенциями,  которые,  в  конечном  итоге,  составляют  основу  этих результатов. 

Всесторонняя  и  комплексная  оценка  овладения  обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 

основе мнений группы специалистов (экспертов): 0  баллов  ―  нет  фиксируемой  

динамики;  1  балл  ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная 

динамика; 3 балла ― значительная динамика. Подобной оценкой  экспертная группа  

вырабатывает ориентиры в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся  в  

индивидуальную  карту  развития  обучающегося  (дневник наблюдений), что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 

ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям.  
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Предметные результаты связаны с овладением обучающимися программным 

содержанием и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. Для оценки достижения 

возможных предметных результатов освоения программы используются тестовые 

задания, разработанные дифференцированно с учетом особых образовательных 

потребностей (вариативность заданий заключается в варьировании сложности и 

объема учебного материала, способа предъявления, объема помощи при выполнении 

задания). При  этом  не  является  принципиально  важным,  насколько обучающийся 

продвигается в освоении учебного предмета, так как центральным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых 

является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем  учителя,  но  и  с  определенной  долей  самостоятельности  

во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  В целом оценка достижения 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  

предметных  результатов  должна базироваться  на  принципах  индивидуального  и  

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую  функцию,  поскольку  они  играют  определенную  роль  

в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  
В соответствии с действующим в школе «Положением об оценивании знаний, 

умении, навыков обучающихся» результаты продвижения учащихся определяются на 
основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной деятельности  и качества 
обученности (контрольные работы, тестирование). Аттестация подразделяется на 
четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится по  каждому учебному 
предмету по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 
проводится  по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  

Оценка достижений предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. 

Оценка производится путем установления среднего арифметического из двух оценок – 

знаниевой (что знает) и практической (что умеет). Контроль достижения 

обучающимися уровня государственного образовательного стандарта осуществляется 

в виде стартового, текущего и итогового контроля. Итоговая оценка знаний, умений и 

навыков выставляется за каждую учебную четверть и за год. Основанием для 

выставления итоговой оценки знаний служат результаты устного опроса, текущих и 

итоговых контрольных работ, наблюдений учителя за повседневной работой ученика.  

В 3 классе используются два вида оценивания: текущее и тематическое. Текущее 

оценивание – наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует 

процессу становления умения и навыка, его основная  цель – анализ хода 

формирования БУД, формируемых на уроках русского языка. Это даёт возможность 

участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, 

выявить их причины и принять необходимые меры к устранению. Тематическое 

оценивание проводится с помощью  контрольных заданий. Контрольные работы 

состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, грамматического 

разбора и могут быть комбинированными (списывание или диктант с различными 

видами орфографических и грамматических заданий). При небрежном выполнении 

письменных работ, большом количестве исправлений, искажений в начертании букв и 
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их соединений оценка снижается на один балл, если это не связано с нарушением 

моторики у детей. 

Результаты  овладения  знаниями по предмету  выявляются  в  ходе  выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

- по способу предъявления (устные,  практические);   

- по  характеру  выполнения  (репродуктивные,  продуктивные, творческие).  

Основным методом оценивания в ходе изучения «Русского языка» являются оценка 

письменных работ практической направленности и  устный опрос учащихся. В 3-4 

классах оценивание предметных результатов осуществляется с помощью цифровой 

отметки.  При оценивании предметных достижений обучающихся используется 

пятибалльная система. 

При оценке устных ответов принимается во внимание: 

 правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала; 

 полнота ответа; 

 умение практически применять свои знания; 

 последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

За обучающие работы выставляются только положительные отметки. 

Диктанты с грамматическим заданием оцениваются двойной отметкой. При 

оценивании письменных работ  

- оценка «5» ставится за безошибочное  аккуратное  выполнение всех заданий при 

отсутствии исправлений в соответствии с  каллиграфическими  требованиями;  

- оценка «4» ставится, если допущено 1-3 ошибки в диктанте, 1 ошибка и 1 

исправление при списывании, правильное выполнение ¾ грамматического задания; 

- оценка «3» ставится, если допущено 4-6 ошибок в диктанте, 2 ошибки и 1 

исправление при списывании, правильно выполнено не менее ½ грамматического 

задания; 

- оценка «2»  и «1» ставится за небрежно выполненные задания в тетради, как 

метод воспитательного воздействия на ребенка. 

В  текущей  оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

«5», «отлично»  ставится, если обучающийся обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учителя или самостоятельно обосновать, сформулировать ответ, 

привести необходимые примеры; устанавливает причинно-следственные связи; 

демонстрирует знание основных орфографических правил; допускает единичные 

ошибки, которые сам исправляет.  

«4», «хорошо»  ставится, если обучающийся  дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям, но допускает неточности в подтверждении правил примерами и 

исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые ошибки в правописании; при 

работе над упражнением или разборе предложения допускает 1-2 ошибки, которые 

исправляет при помощи учителя; допускает аграмматизмы в речи; нуждается в 

дополнительных вопросах учителя, которые помогают ему уточнить и дополнить 

ответ.  

 «3»,  «удовлетворительно»  ставится, если  обучающийся , обнаруживает частичное  

знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал 

недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в правописании, 
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затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью 

учителя, нуждается в постоянной помощи учителя.  

 «2», «неудовлетворительно» ставится, если ученик обнаруживает незнание большой 

или наиболее существенной части изучаемого материала, соответствующего его 

познавательным возможностям, допускает ошибки в формулировке правил, 

искажающие их смысл; в работе с упражнением допускает грубые ошибки на 

правописание, не использует помощь учителя.  

 Оценки «2» и «1» не ставятся в журнал, могут выставляться в дневник, могут 

выставляться в устной форме как метод воспитательного воздействия на ребенка. 

При  оценке  итоговых предметных  результатов  следует  из  всего  спектра  

оценок  выбирать  такие, которые  стимулировали  бы  учебную  и  практическую  

деятельность обучающегося,  оказывали  бы  положительное  влияние  на  

формирование жизненных компетенций.  

 

п.3 ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Предмет «Русский язык» входит в обязательную часть адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и реализуется в урочной деятельности в 

соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и нормами.  

На реализацию программы по русскому языку в 3 классе  предусмотрено 102 

часа, 3 часа в неделю: 

     I  четверть – 27 ч. 

     II четверть – 21 ч. 

     III четверть – 30 ч. 

     IV четверть – 24 ч. 

п.4. ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

Личностные:  

1. Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире; 

3. Овладение  социально-бытовыми  навыками,  используемыми  в повседневной 

жизни;  

4.  Овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального  

взаимодействия; 

5.  Способность  к  осмыслению  социального окружения,  своего  места  в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

6.   Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление  

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

7. Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в  

разных социальных ситуациях; 

8. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

9. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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10. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

11. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

Предметные: 

1. Формирование интереса к изучению русского языка; 

2. Формирование коммуникативно-речевых умений, необходимых для обеспечения 

коммуникации в различных ситуациях общения; 

3. Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения 

грамотой; 

4. Формирование элементарных представлений о русском  языке как средстве 

общения и источнике получения знаний; 

5. Использование письменной коммуникации для решения практико- 

ориентированных задач.  

Предметные  результаты  освоения  программы включают освоенные  

обучающимися  знания  и  умения,  специфичные  для данного учебного предмета,  

готовность  их  применения.  Предметные  результаты обучающихся  с  легкой  

умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  не  являются  

основным  критерием  при  принятии  решения  о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений.   

Программа  определяет  два  уровня  овладения  предметными  результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов 

не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный  уровень  является  

обязательным  для  большинства обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Вместе  с  тем,  отсутствие  достижения  этого  

уровня  отдельными обучающимися  по  отдельным  предметам  не  является  

препятствием  к получению  ими  образования  по  этому  варианту  программы.   

Минимальный уровень:  

- различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных  гласных  

звуков;  оппозиционных  согласных  по  звонкости-глухости, твердости-мягкости;  

- деление слов на слоги для переноса;  

- списывание  по  слогам  и  целыми  словами  с  рукописного  и  печатного текста с 

орфографическим проговариванием;  

- запись  под  диктовку  слов  и  коротких  предложений  (2-4  слова)  с изученными 

орфограммами;  

- обозначение  мягкости  и  твердости  согласных  звуков  на  письме гласными 

буквами и буквой Ь;  

- составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок с помощью учителя;  

- выделение из текста предложений на заданную тему; 

- участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему; 

- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки с 

помощью учителя. 

Достаточный уровень:  
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- списывание  с рукописного и печатного  текста  целыми  словами  с 

орфографическим проговариванием;  

- запись  под  диктовку  текста,  включающего  слова  с  изученными орфограммами 

(20 - 25 слов);  

- запись словарного диктанта, включающего слова с непроверяемыми написаниями 

(10-12 слов); 

- дифференциация  и  подбор  слов  различных  категорий  по  вопросу   (название  

предметов,  действий  и  признаков предметов) с частичной помощью учителя;  

- составление  и  распространение  предложений, установление связи между словами, 

постановка знаков препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 

восклицательный знак) с помощью учителя;  

- деление текста на предложения;  

- выделение  темы  текста  (о  чём  идет  речь),  озаглавливание его с частичной 

помощью учителя; 

- самостоятельная  запись  2-3  предложений  из  составленного  текста после его 

анализа.  

Учащиеся 3  класса должны уметь:  

- различать гласные и согласные звуки и буквы; ударные и безударные гласные  звуки; 

-  различать  согласные  по  звонкости-глухости, твердости-мягкости;  

- делить слова на слоги и для переноса;   

- анализировать  слова  по  звуковому  составу; 

 - списывать  по слогам и целыми словами  с печатного текста прочитанные  и   

разобранные   слова  и  предложения с орфографическим проговариванием; 

- писать  под  диктовку  слова  и  короткие  предложения  (2-4  слова), текст (20 - 25 

слов)  с изученными орфограммами; 

- запись словарного диктанта, включающего слова с непроверяемыми написаниями (10 

– 12 слов); 

- различать и подбирать слова, обозначающие предметы, действия, признаки  по 

вопросам; 

- составлять и распространять предложения с ориентацией на иллюстрацию, серию 

сюжетных картинок, заданную тему; 

- восстанавливать в предложениях нарушенный порядок слов; 

- делить текст на предложения; 

- выделять из текста предложения на заданную тему;  

п.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Обучение «Русскому языку»  обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется в 3 классе в течение всего года. 

Обучение ведется  аналитико - синтетическим методом. 

Изучение «Русского языка» ведётся по двум направлениям: «Практическое 

усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил», 

«Практические грамматические упражнения и  развитие речи».  

Обучение целесообразно начать с  повторения  материала, изученного во втором 

классе, уделив достаточное внимание отработке и совершенствованию приобретенных  

элементарных  навыков письма.  В 3  классе продолжается работа по формированию у 

детей общеречевых навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия, 

совершенствованию произношения, развитию мелких мышц рук, мелкой моторики 
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пальцев, координации и точности движения руки, развитию умения ориентироваться 

на пространстве листа в тетради и классной доски. На уроках русского языка 

проводится работа по чистописанию, направленная на усвоение правильного 

начертания рукописных заглавных и строчных  букв и соединению их в слоги, слова, 

овладение  разборчивым,  аккуратным письмом.  Большое внимание уделяется 

отработке навыков дословного  списывания  слов  и  предложений;  списывания  со 

вставкой  пропущенной  буквы  или  слога  после  предварительного  разбора  с 

учителем, усвоению приёмов и последовательности правильного списывания по 

слогам целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим 

проговариванием. Упражнения в написании  слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм опираются на звуко-буквенный анализ, предварительную 

условно-графическую запись. Ведется обучение письму  под  диктовку  слов  и  

предложений,  написание  которых  не расходится с их произношением. Продолжается 

работа по использованию усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и 

конструкций предложений). 

Практическое  усвоение  некоторых  грамматических  умений  и орфографических  

правил:  обозначение  на  письме  границ  предложения; раздельное написание слов; 

обозначение  заглавной буквой имён  и фамилий людей, кличек животных; 

обозначение на письме буквами сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, 

жи—ши).  

Практические грамматические упражнения и развитие речи.  

Фонетика:  Гласные и согласные звуки и буквы.  Ударение в слове. Твердые и 

мягкие согласные.  Звонкие и глухие согласные. Согласные парные и непарные по 

твердости – мягкости, звонкости – глухости. Гласные ударные и безударные.  

  Графика: Обозначение мягкости согласных на письме буквами Ь, Е, Ё, Ю, Я. 

Разделительный мягкий знак. Слог. Перенос слов. Алфавит.   

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. Правописание 

парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слова. Проверка написания 

безударных гласных путем изменения формы слова. 

Слово: Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. 

Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? Расширение круга слов, 

обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, 

животных. Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, кличках 

животных, названиях городов, сел, деревень, улиц.   

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. 

Название действий  по вопросам что делает? что делают? Согласование слов-

действий со словами-предметами.   

      Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по 

вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, обозначающих цвет, 

форму, величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям.  

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. 

Роль предлога в обозначении пространственного расположении предметов. 

Составление предложений с предлогами.  

Предложение: Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. 

Оформление предложения в устной и письменной речи. Повествовательные, 
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вопросительные и восклицательные предложения.  Составление предложений с 

опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по 

опорным словам. Распространение предложений с опорой на предметную картинку 

или вопросы. Работа с деформированными предложениями.  

Развитие речи: Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка  из 

нескольких предложений. Различение текста и «не текста». Работа с 

деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов после 

предварительного разбора (3-4 предложения) по плану, опорным словам и 

иллюстрации. 

Обучение проходит в процессе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности, организации дидактических игр и игровых 

упражнений. Обучение грамматике наиболее действенно при установлении тесной 

связи между изучением ее элементов и речевой практикой учащихся. Умения 

анализировать, обобщать, группировать, систематизировать элементарный  языковой 

материал, давать простейшие объяснения способствуют коррекции мышления, 

развитию познавательной деятельности школьников.  

В течение всего учебного года ведется работа по отработке навыков чистописания 

через выполнение письменных упражнений в соответствии с заданием учителя или 

учебника, письмо строчных и прописных букв по группам в порядке усложнения их 

начертания, сравнение буквенных знаков каждой группы.  

Контрольные работы в 3 классе состоят из контрольного списывания, контрольного 

диктанта, грамматического разбора, словарного диктанта  и могут быть 

комбинированными. Контрольные диктанты должны содержать по 2-3 орфограммы на 

каждое проверяемое правило, количество орфограмм должно составлять не менее 50% 

от числа слов текста. Примерный объем слов в тексте контрольных работ в 3 классе: 

20 – 25 слов, учету подлежат все слова, в том числе предлоги и союзы. При 

проведении контрольных диктантов или списывания с грамматическим заданием 

объем текста следует уменьшить.  

п.6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ (на уровне учебных действий)  

 
№ п\п 

 

 

Разделы и темы 

 
Основное 

содержание по 

темам 

 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий)  

Количество часов 

I 

27ч 

II 

21ч 

III 

30ч 

IV 

24ч 

ИТОГО 

102ч 

I. 

 

ПОВТОРЕНИЕ  Формировать 

представления о 

предложенияис 
соблюдением  

орфографических 

норм. Обозначение 

на письме границ 
предложения, 

раздельное 

написание слов. 

Формирование 

навыков 

списывания слов и 

предложений. 

Практические 

упражнения на 

формирование 

общеречевых навыков, 

развитие слухового и 

зрительного восприятия,  

мелкой моторики 

пальцев. Тренировочные 

упражнения на 

повторение  правильного 

начертания рукописных 
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Предложение Составление 
подписей к 

картинкам. Работа с 

деформированным 
текстом. 

Коллективное 

составление 

рассказов после 
предварительного 

разбора по плану, 

опорным словам и 

иллюстрации. 

заглавных и строчных  

букв и соединения их в 

слоги, слова. 

Упражнение в 

написании слов, 

предложений с 

соблюдением 

гигиенических норм с 

опорой на звуко-

буквенный анализ, 

предварительную 

условно-графическую 

запись. Обозначение  на  

письме  границ  

предложения; 

раздельное написание 

слов; 

8    8 

II. ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ И РАЗВИТИЕ 

РЕЧИ. 

 

1. Звуки и буквы Овладение 
аккуратным 

письмом под 

диктовку  

предложений, 
включающих 

слова с 

изученными 

орфограммами, 
правильное 

оформление 

предложений на 

письме. 

 

Составление подписей 

к картинкам. Работа с 

деформированным 

текстом. Коллективное 

составление рассказов 

после 

предварительного 

разбора по плану, 

опорным словам и 

иллюстрации. 

 1    1 

Гласные  и 

согласные звуки и 

буквы 

1    1 

 Ударение в слове 4    4 

Твердые и мягкие 

согласные 

  3 4   7 

Парные звонкие и 

глухие согласные 

 6   6 

Звонкие и глухие 

согласные на конце 

слова 

 4   4 

2. 

 
Графика Развитие  

мелкой  

моторики  

пальцев  рук;  

координации  и  
точности 

движения  руки, 

умения  

ориентироватьс
я  на  

пространстве  

листа  в тетради 

и классной 
доски.  

Знакомство и 

формирование 

первоначальных 
навыков 

начертания 

рукописных 

заглавных и 
строчных букв.   

Обучение 

правильному 

начертанию 
букв и 

соединению их 

Обозначение мягкости 

согласных на письме 

буквами ь, е, ё, и, ю, я.. 

Деление слов на слоги, 

определение количества 

слогов, деление слов для 

переноса, перенос слов. 

Знакомство с алфавитом, 

написание слов в 

алфавитном порядке. 

     

Порядок букв в 

русской азбуке 

1    1 

Гласные буквы 

Е,Ё,Ю,Я,И, Э 

2    2 

Слог как часть 

слова 

1    1 

 Перенос слов при 

письме 

2    2 

 Мягкий знак на 

конце и в середине 

слова 

2    2 

3. Правописание Закрепление 

правописания сочетаний 

шипящих с гласными.  

 2        2 
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в слоги, слова.  

Гласные после 

шипящих 

Формировать 
представление 

о словах 

обозначающих 

название 
предмета. 

Находить в 

словосочетани

и  слова 
обозначающие 

действие 

предмета, 

признак 
предмета . 

Запись 

фамилии и 

имени с 
большой 

буквы.  

 

 5   5 

4. Слово. Знакомство со словами, 

обозначающими 

название предметов. 

Различение слова и 

предмета. Распознавание 

и различение слов-

предметов, отвечающих 

на вопросы кто? и что?  

     

Названия 

предметов 

 

  5  5 

Большая буква в 

именах, фамилиях, 

отчествах, кличках 

животных. 

Упражнение на 

правописание имен 

собственных. 

  2  2 

Названия действий 

 

 Знакомство со словами, 

обозначающими 

название действий. 

Различение действия и 

его названия. Называние 

действий по вопросам 

что делает? что 

делают? Согласование 

слов-действий со 

словами-предметами.  

Дифференциация слов, 

относящихся к разным 

категориям.  

  11 

 

 11 

Названия признаков 

 

 
Формировать 
представление 

о словах 

обозначающих 

признак 
предмета, 

ставить 

вопросы к 

словам 

Знакомство со словами, 

обозначающими признак 

предмета. Определение 

признака предмета по 

вопросам какой? какая? 

какое? какие? Называние 

признаков, 

обозначающих цвет, 

форму, величину, 

материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, 

относящихся к разным 

категориям.  

  8  8 

Предлоги 

 

Формирование 

представлений 

о написании 
предлога со 

словами. 

 

Знакомство с предлогом 

как отдельным словом, 

раздельное написание 

предлога со словами. 

Составление 

предложений с 

предлогами. Упражнения 

на правописание 

предлогов со словами. 

  2 8 10 

5. Предложение. Оформление 
предложения 

в устной и 

письменной 

речи. 
Повествоват

Отработка смысловой 

законченности 

предложения. 

Определение признаков 

предложения. 

     9 9 
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ельные, 
вопроситель

ные и 

восклицател
ьные 

предложения

.   

Формироват
ь 

способность 

работать с 

сюжетными 
картинками, 

отвечать на 

вопросы 

Оформление 

предложения в устной и 

письменной речи. 

Различение и написание 

повествовательных, 

вопросительных и 

восклицательных 

предложений.  

Составление 

предложений с опорой на 

сюжетную картину, 

серию сюжетных картин, 

по вопросам, по теме, по 

опорным слова. 

Распространение 

предложений с опорой на 

предметную картинку 

или вопросы. Работа с 

деформированными 

предложениями.  

6. Развитие речи. Составление подписей к 

картинкам. Работа с 

деформированным 

текстом. Коллективное 

составление коротких 

рассказов после 

предварительного 

разбора (3-4 

предложения) по плану, 

опорным словам и 

иллюстрации. 

2  2 3 7 

III. ПОВТОРЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО ЗА 

ГОД 

Дифференци

ация слов, 

относящихся 
к разным 

категориям.  

 

Закрепление 

правописания сочетаний 

шипящих с гласными, 

правописание парных 

звонких и глухих 

согласных на конце и в 

середине слова. 

Отработка навыков 

проверки написания 

безударных гласных 

путем изменения формы 

слова.  Дифференциация 

слов, относящихся к 

разным категориям. 

   4 4 

  ИТОГО  27ч 21ч 30ч 24ч 102 ч 

 

п.7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- классная магнитная доска с набором креплений для картинок, таблиц, постеров; 

настенная касса  букв разрезной азбуки, наборное полотно; касса слогов; слоговые 

таблицы; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок 

по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с 

тематикой; опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; схемы звукобуквенного 

разбора слова; дидактический раздаточный материал, карточки с заданиями; экранно-
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звуковые пособия, экран; средства ИКТ, цифровые и электронные образовательные 

ресурсы. 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) государственного казённого общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        г. Славянска-на-

Кубани 

- Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2-х 

частях./ Э.В.Якубовская, Я.В.Коршунова. – М.: «Просвещение», 2018 г. 

-Multimedia – поддержка: сайт «Pedsovet.su”http:pedsovet.su|load|324 

 
СОГЛАСОВАНО                                                            СОГЛАСОВАНО 
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учителей  начальных классов № 1                            ____________  (Киёк Л.В.)                                                                                                 

от «26»  августа_____  2020 г.                                         подпись                                                                 

Рук. МО ОУ______   (Гудзиева С.А.)                    

                                                                                         «_____»                       2020г 
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                                                               г. Славянск-на-Кубани 

 

Государственное казённое общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края  

специальная (коррекционная) школа №15  

города Славянска-на-Кубани 

 
 

                            УТВЕРЖДЕНО 

                           решением педагогического совета  

                                           от  «     »                   20  20  г. протокол №  1   

                                                Председатель ______________(Аношкина О.А.) 
                                                                (подпись руководителя ОУ)  

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

по чтению 

 

 

Уровень образования, класс   - начальное общее, 3 класс 

               
 

Количество часов – 136 часов,  в неделю – 4 часа 

Учитель: Красненко Юлия Викторовна 

 

 

 

 

 

 
Программа разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) государственного казённого 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы №15 г. Славянска-на-Кубани. 
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                                                          ЧТЕНИЕ 

                                п.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

        Рабочая программа разработана с учётом актуальных задач воспитания, 

обучения, коррекции развития и социализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их возрастных и типологических 

психофизических особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных качеств. 

Рабочая программа разработана на основе: 

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) государственного казённого общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        г. Славянска-на-

Кубани 

Перечень нормативных документов для проектирования рабочей программы по 

учебному предмету:  

1. Конвенция ООН о правах ребенка,  принятая 20.11.1989г. 

2. Конвенция  ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации (2006г) 

3. ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

4. ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 

1995 года №181-ФЗ ( с изменениями от22.12.2008г.) 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 

№81 «О внесении изменений №3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 

в общеобразовательных организациях» Сан-ПиН 2.4.2.3286-15. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

8.  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 (далее – приказ Минобрнауки РФ № 1015). 

9.  Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 
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10. Федеральный базисный учебный план (Приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

11. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2020-2021 

учебный год. 

12. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

13. Приказ МОН КК от 29.01.14 №399 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части  организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому или 

в медицинских организациях». 

14. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015 г. №47-10-474/15-14 

15. Устав ГКОУ школы №15 г.Славянска-на-Кубани Краснодарского края. 

16. Учебный план для обучающихся 1-4 классов с ограниченными 

возможностями здоровья ГКОУ школы №15 г.Славянска-на-Кубани 

Краснодарского края на 2020-2021 учебный год. 

При разработке рабочей программы соблюдены основополагающие принципы 

специальной педагогики, обеспечивающие  преемственность изучения предмета на 

разных уровнях общего образования и практико-ориентированную направленность 

освоения программного содержания в ходе реализации образовательного процесса.    

Программа по предмету «Чтение» для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) построена на основе использования 

дифференцированного и системно-деятельностного подходов, обеспечивающих 

разнообразие содержания программного материала, организацию познавательной и 

предметно-практической деятельности и обеспечивающих обучающимся возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

         Главная  цель изучения чтения: развивать устную речь учащихся в единстве с 

развитием их мышления и формированием школьника как личности; обобщить, дать 

представления об устройстве русского языка, о его использовании в процессе 

общения. 

В  младших  классах  изучение  чтения призвано решить следующие задачи: 

 ― Формирование  основ  навыка  полноценного  чтения  художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию;  

― Развитие навыков устной коммуникации;  

― Уточнение  и  обогащение  представлений  об  окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание);  

― Овладение различными доступными средствами устной коммуникации для 

решения практико-ориентированных задач;  
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― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности: умения 

анализировать, сопоставлять, группировать и обобщать языковой материал, находить 

главное; 

― Формирование  положительных  нравственных  качеств  и  свойств личности.   

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Чтение»  3 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы. В 2-х частях./ С.Ю.Ильина,  

А.А.Богданова. - М.: «Просвещение», 2018 г. Данный учебник включен в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации программ 

обучения в соответствии с ФГОС НОО. 

Программа по предмету «Чтение» для обучающихся с умственной отсталостью в 3 

классе составлена с учётом особенностей познавательной деятельности обучающихся, 

направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их 

умственному развитию с учётом расширения «зоны ближайшего развития».  

Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. 

                        п.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

               Чтение  изучается учащимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на протяжении всех лет обучения. Овладение 

элементарными знаниями по чтению, прежде всего, необходимо для приобретения 

практических навыков устной и письменной речи, в воспитании интереса к родному 

языку. Обучение чтению способствует умственному и речевому развитию умственно 

отсталых школьников. Чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На уроках учащиеся 

знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых 

очень высок, таким образом, в процессе восприятия произведения формируется 

духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся, чтение знакомит школьников 

с нравственно-эстетическими ценностями и способствует формированию личностных 

качеств. Обучение чтению  наиболее действенно при установлении тесной связи 

между изучением ее элементов и речевой практикой учащихся. Умения 

анализировать, обобщать, группировать, систематизировать элементарный языковой 

материал, давать простейшие объяснения способствуют коррекции мышления, 

развитию познавательной деятельности школьников.    

Предмет «Чтение» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших 

школьников.         Содержание предмета 

направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности. Чтение является для младших школьников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей, основным каналом социализации личности.   

       Чтение  как учебный предмет является 

ведущим, так как от его усвоения во многом зависит успешность всего школьного 

обучения. Практическая и коррекционная направленность обучения чтению 
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обусловливает его специфику. Все знания учащихся, получаемые ими в основном при 

выполнении упражнений, являются практически значимыми для их социальной 

адаптации и реабилитации.  

Программа по «Чтению» строится на основе формирования базовых учебных 

действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности, и 

подразумевающих обеспечение  успешности (эффективности) изучения содержания 

учебного предмета, преемственность обучения  на всех уровнях образования, развитие 

умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты с учётом возрастных 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в опоре на организационную помощь педагога. Для этого определены 

функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические  

особенности  обучающихся, определены связи базовых учебных действий с 

содержанием учебной программы по «Чтению». Современные подходы к повышению 

эффективности обучения предполагают формирование у школьника положительной 

мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе 

жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 

работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется 

развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной 

деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и 

успешность обучения школьника.     

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. В составе основных видов БУД выделяют 

четыре блока: личностный, коммуникативный, регулятивный, познавательный. 

Личностные базовые учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и 

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответственных возрасту ценностей и социальных ролей; 

- осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности;  

- гордость  школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  

- уважительное и бережное отношение к людям труда и результатам их деятельности;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- активное включение в общеполезную социальную деятельность;  

- бережное отношение к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные  базовые учебные  действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения: 
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- умение  вступать  и поддерживать  коммуникацию  в  разных  ситуациях  

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- использование принятых ритуалов социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- умение слушать собеседника, вступать  в  диалог  и  поддерживать  его,  признавать  

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- умение обращаться за помощью и принимать помощь; 

- умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности, в быту; 

- доброжелательное отношение, сопереживание, конструктивное взаимодействие с 

людьми; 

- умение договариваться  и  изменять  свое  поведение  в  соответствии  с объективным  

мнением  большинства  в  конфликтных  или  иных  ситуациях взаимодействия с 

окружающими; 

- дифференцированное  использование  разных  видов  речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с 

учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый - незнакомый и 

т.п.);  

Регулятивные  базовые учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения:  

- умение адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты); 

- умение принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления, 

произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану, работать в 

общем темпе;  

- осознанное действие на основе разных видов инструкций для решения практических 

и учебных задач;  

- осуществление взаимного контроля в совместной деятельности; 

- активное участие в деятельности, контроль и оценка своих действий и действий 

одноклассников; 

- адекватная  оценка собственного поведения и поведения окружающих; 

- осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности; 

- умение адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные базовые учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях: 

- умение читать,  работать с несложной по содержанию и структуре информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, предъявляемые на бумажных, электронных и других носителях); 

- выделение существенных, общих и отличительных свойств предметов, установление 

видо-родовых отношений предметов и явлений; 

- умение делать простейшие умозаключения; 

- дифференцированное восприятие окружающего мира, его временно-

пространственной  организации;   
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- использование  логических  действий (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

- применение начальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; - использование в жизни 

и деятельности некоторых межпредметных знаний; 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который  отражает 

индивидуальные достижения обучающихся и делаются выводы об эффективности 

проводимой в этом направлении работы.  Для  оценки  сформированности  каждого  

действия  используется, следующая система оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет  

действие  только  по  прямому  указанию  учителя,  при необходимости требуется 

оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3  балла  ―  способен  самостоятельно  выполнять  действие  в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Согласно требованиям ФГОС  уровень сформированности базовых учебных  действий  

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 

определяется на момент завершения обучения школе. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности является оценка 

образовательных достижений обучающихся. Система оценки достижения 

обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения 

программы по учебному предмету «Чтение» направлена на   нравственное  развитие  и 

воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  освоения 

содержания учебного предмета и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения, позволяющий 

вести оценку предметных и личностных результатов; позволяет  осуществлять  оценку  

динамики  учебных  достижений обучающихся и развития их жизненной компетенции.  

Оценивая достижения по данному учебному предмету учитываются типологические  и 

индивидуальные  особенности  развития  и  особые  образовательные  потребности 

обучающихся с умственной отсталостью,   динамика их  достижений  и качественных  

изменений  в  психическом  и  социальном  развитии.   

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью  

оценке  подлежат личностные и предметные результаты.  

Оценка  личностных  результатов  предполагает,  прежде  всего,  оценку продвижения  

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

конечном  итоге,  составляют  основу  этих результатов. Всесторонняя  и  комплексная  
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оценка  овладения  обучающимися социальными (жизненными) компетенциями 

осуществляется на основании применения метода экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов): 0  баллов  ―  нет  фиксируемой  динамики;  1  балл  ― 

минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла ― 

значительная динамика.  Подобной оценкой  экспертная группа  вырабатывает 

ориентиры в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 

ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся  в  индивидуальную  

карту  развития  обучающегося  (дневник наблюдений), что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 

наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися программным 

содержанием и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. Для оценки достижения 

возможных предметных результатов освоения программы используются тестовые 

задания, разработанные дифференцированно с учетом особых образовательных 

потребностей (вариативность заданий заключается в варьировании сложности и 

объема учебного материала, способа предъявления, объема помощи при выполнении 

задания). При  этом  не  является  принципиально  важным,  насколько обучающийся 

продвигается в освоении учебного предмета, так как центральным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых 

является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем  учителя,  но  и  с  определенной  долей  самостоятельности  

во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  В целом оценка достижения 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  

предметных  результатов  должна базироваться  на  принципах  индивидуального  и  

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую  функцию,  поскольку  они  играют  определенную  роль  

в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.   

В соответствии с действующим в школе «Положением об оценивании знаний, 

умений и навыков обучающихся» результаты продвижения учащихся определяются на 

основе анализа (1 раз в четверть) их продуктивной деятельности (уровня развития 

речи) и качества обученности. Аттестация подразделяется на четвертную 

промежуточную аттестацию, которая проводится по  каждому учебному предмету по 

итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится  

по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  

Оценка достижений предметных результатов производится путем установления 

среднего арифметического из двух оценок – знаниевой (что знает) и практической (что 

умеет).  

В 3 классе используются два вида оценивания: текущее и тематическое. Текущее 

оценивание – наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует 

процессу становления умения и навыка, его основная  цель – анализ хода 

формирования БУД, формируемых на уроках чтения. Это даёт возможность 

участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, 

выявить их причины и принять необходимые меры к устранению. Тематическое 
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оценивание проводится с помощью заданий учебника, помещенных в конце каждого 

раздела. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков выставляется за каждую учебную 

четверть и за год. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат 

результаты устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ, наблюдений 

учителя за повседневной работой ученика.  

Устный опрос учащихся является основным методом оценивания учащихся 

коррекционной школы на уроках чтения. При оценке устных ответов принимается во 

внимание: 

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 

изученного материала; 

- полнота ответа; 

- умение практически применять свои знания; 

- последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Результаты  овладения  знаниями по предмету  выявляются  в  ходе  выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

- по способу предъявления (устные,  практические);   

- по  характеру  выполнения  (репродуктивные,  продуктивные, творческие).  

Оценку предметных результатов по чтению проводят на основе повседневных 

наблюдений за чтением обучающихся  и пониманием ими прочитанного по учебнику 

путем специального опроса по произведению, пересказа или комбинированного 

опроса. При оценке принимается во внимание успешность овладения обучающимся 

техникой чтения (правильность, беглость, выразительность) и содержанием читаемого 

(выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с 

программными требованиями данного года обучения. 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «отличные». В 3-4 классах оценивание 

предметных результатов осуществляется с помощью цифровой отметки. При 

оценивании предметных достижений обучающихся используется пятибалльная 

система. В  текущей  оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

«5», «отлично» ставится, если обучающийся обнаруживает понимание 

материала, может с помощью учителя или самостоятельно обосновать, 

сформулировать ответ, привести необходимые примеры; устанавливает причинно-

следственные связи;  читает целыми словами правильно, с 1-2 самостоятельно 

исправленными ошибками; читает выразительно с соблюдением синтаксических и 

смысловых пауз; демонстрирует знание основных фактов, событий; допускает 

единичные ошибки, которые сам исправляет, отвечает на вопросы по содержанию 

прочитанного и пересказывает прочитанное полностью, правильно, последовательно; 

твердо знает наизусть стихотворения  и  читает их  выразительно.  

«4», «хорошо»  ставится, если обучающийся дает ответ, в целом 

соответствующий требованиям, но допускает неточности в подтверждении правил 

примерами и исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые ошибки в речи; 

читает в основном целыми словами, трудные слова по слогам, соблюдает смысловые 

паузы, при работе над текстом или разборе предложения допускает 1-2 ошибки, 
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которые исправляет при помощи учителя; допускает неточности в ответах на вопросы 

на вопросы и при пересказе содержания, нуждается в дополнительных вопросах 

учителя, которые помогают ему уточнить и дополнить ответ; допускает при чтении  

стихотворения наизусть 1-2 самостоятельно исправленных ошибки, читает наизусть 

недостаточно выразительно. 

 «3»,  «удовлетворительно»  ставится, если  обнаруживает частичное знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно 

полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, затрудняется самостоятельно 

подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя, читает по слогам, 

затрудняясь читать целиком даже легкие слова; допускает 3-4 ошибки при чтении и 

соблюдении смысловых пауз, постановке логических ударений; отвечает на вопросы и 

пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; обнаруживает при 

чтении наизусть нетвердое усвоение текста, нуждается в постоянной помощи учителя.  

Оценки «2» и «1» не ставятся. 

При оценке принимаются во внимание индивидуальные психофизические 

особенности обучающегося, акцент делается не на беглость чтения, а на осознанное 

понимание прочитанного, умение отвечать на вопросы, пересказ. При оценке  

итоговых предметных  результатов овладения чтением  следует  из  всего  спектра  

оценок  выбирать  такие, которые  стимулировали  бы  учебную  и  практическую  

деятельность обучающегося,  оказывали  бы  положительное  влияние  на  

формирование жизненных компетенций.  

      п.3.ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Чтение » входит в обязательную часть адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и 

реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормами. 

На реализацию программы по чтению   предусмотрено 136 часов, 4 часа в 

неделю: 

1 четверть – 36 ч. 

2 четверть – 28 ч. 

3 четверть – 40 ч. 

4 четверть – 32 ч. 

 
п.4. ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 

            Личностные:  

1. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире; 

2. Овладение  социально-бытовыми  навыками,  используемыми  в повседневной 

жизни;  

3.  Овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального  

взаимодействия; 

4.  Способность  к  осмыслению  социального окружения,  своего  места  в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

5.   Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление  

социально значимых мотивов учебной деятельности; 
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6. Овладение  навыками сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

7. Формирование чувства гордости за свою Родину, уважительного отношения к 

истории и культуре; 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9.  Внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к 

школе, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

10. Мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

11. Учебно - познавательный интерес к учебному материалу; 

12. Умение  адекватно  запрашивать  и  принимать  необходимую практическую 

помощь. 

Предметные: 

1. Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития 

познавательных интересов, воспитания чувства прекрасного, элементарных этических 

представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций;  

2. Формирование интереса к чтению; 

3. Формирование и развитие навыков чтения, осознанного чтения доступных по 

содержанию и возрасту литературных текстов;  

4. Формирование коммуникативно-речевых навыков в процессе чтения 

литературных произведений; 

5. Участие в обсуждении прочитанных произведений; умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков 

с учетом принятых в обществе норм и правил; 

6. Получение представления о мире, человеке, обществе и социальных нормах, 

принятых в нем; 

7. Выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Предметные  результаты  освоения  программы включают освоенные  

обучающимися  знания  и  умения,  специфичные  для данного учебного предмета,  

готовность  их  применения.  Предметные  результаты обучающихся  с  легкой  

умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  не  являются  

основным  критерием  при  принятии  решения  о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений.   

Программа  определяет  два  уровня  овладения  предметными  результатами: 

минимальный и достаточный.   

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 

обязательным для всех обучающихся. Минимальный  уровень  является  обязательным  

для  большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе  с  тем,  отсутствие  достижения  этого  уровня  отдельными 

обучающимися  по  отдельным  предметам  не  является  препятствием  к получению  

ими  образования  по  этому  варианту  программы.   

Минимальный уровень:  

- осознанное   и правильное  чтение  текста  вслух  по  слогам  и  целыми словами;  
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- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам с помощью учителя;  

- участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий с помощью 

учителя;  

- выразительное чтение наизусть  4 -5  коротких стихотворений.  

Достаточный уровень:  

- чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

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

- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

- определение  основной  мысли  текста  после  предварительного  его анализа с 

помощью учителя;  

- чтение текста молча(про себя) с выполнением заданий учителя;  

- определение  главных  действующих  героев, элементарная оценка их поступков; 

- чтение диалогов по ролям (после предварительного разбора) с помощью учителя;  

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

- выразительное чтение наизусть 5 -6  стихотворений.  

Учащиеся 3  класса должны уметь:  

- плавно  и осознанно читать по слогам и целыми словами вслух  короткие тексты 

после их предварительного анализа с соблюдением пауз, с соответствующим тоном 

голоса и темпом речи; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного  текста и по иллюстрациям к 

тексту; 

- слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 

- пересказывать содержание прочитанного текста  по частям с опорой на вопросы 

учителя, картинный план или иллюстрацию; 

- определять основную мысль прочитанного текста после предварительного его 

анализа; 

- определять главных действующих лиц произведения, давать элементарную оценку 

их поступков; 

- читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной 

выразительности ( после предварительного разбора); 

- читать текст молча с выполнением заданий учителя; 

Учащиеся должны знать: 

наизусть 5 - 6  коротких стихотворений. 

 

п.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Обучение чтению обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) осуществляется в 3  классе в течение всего года. 

Обучение ведется  аналитико-синтетическим методом. Обучение  чтению  в 3  классе  

предусматривает  формирование навыков правильного осознанного чтения, 

основными задачами которого является подготовка учащихся к овладению  навыками  

чтения с переходом на целые слова, привитие интереса к чтению,  работа по 

формированию у детей общеречевых  и коммуникативных навыков, по развитию 

слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения. В ходе 

уроков на этом этапе ведётся работа над образованием и чтением слогов различной 

структуры, особое внимание уделяется чтению закрытых трёхбуквенных слогов с 

твердыми и мягкими согласными, со стечением согласных в начале или конце слова, 
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чтению слов из усвоенных слоговых структур, чтение слов с оппозиционными 

звуками, с разделительными Ъ и Ь знаками, со сходными буквенными знаками. 

Продолжается работа над совершенствованием звуковой культуры речи: закрепление 

правильного звукопроизношения, развитие чёткой дикции на основе чтения слоговых 

структур и выполнения специальных упражнений, выразительное произнесение 

чистоговорок вместе с учителем.  

Формирование основ  правильного, осознанного и выразительного чтения 

ведется  на материале  произведений  для детей после их предварительной обработки с 

учителем.  На уроках чтения значительное место отводится развитию речи, 

обучающиеся  учатся слушать и понимать собеседника, выполнять несложные 

инструкции, отвечать на вопросы. Развитие речи на уроках чтения  предусматривает 

также формирование правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и 

ритма речи. Основными видами работы в этом направлении являются беседы; 

заучивание с голоса учителя коротких стихотворений, загадок, скороговорок; 

небольшие   инсценировки. Совершенствованию произносительной стороны речи 

способствуют артикуляционные упражнения для губ, языка, нёба, щек и т. д.  

Большое внимание при обучении чтению уделяется использованию 

иллюстративного материала для улучшения понимания читаемого. Основным методом 

обучения чтению является чтение по следам анализа. Работа над осознанностью 

чтения ведется с опорой на адекватное эмоциональное восприятие (кто из героев 

понравился, какой рассказ по настроению), установление с помощью учителя простых 

смысловых связей между событиями и поступками героев, соотнесение предложений 

текста с иллюстрациями, элементарную оценку прочитанного. 

Большое внимание на уроках чтения  уделяется использованию  усвоенных 

языковых средств (слов, словосочетаний и конструкций предложений) для выражения 

просьбы и собственного намерения,  ответов на вопросы педагога и товарищей класса, 

пересказу прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему 

текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстративный материал, составлению  двух-

трех предложений с опорой на серию сюжетных картинок, организации  наблюдения 

за языковым или литературным материалом. 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 

(пословица, скороговорка, загадка,  потешка, закличка, песня, сказка, былина). 

Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе 

родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о 

нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного характера об 

интересном и необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, 

историческом прошлом и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об 

отношении человека к природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их 

дружбе и товариществе; произведении о добре и зле. 

Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, 

поговорки, загадки, считалки, потешки.  

Навык чтения: осознанное, правильное плавное слоговое чтение с переходом на 

чтение целыми словами вслух и «про себя», формирование умения самоконтроля и 

самооценки, формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на 
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знаках препинания, выбор соответствующего тона голоса, чтение по ролям и 

драматизация разобранных диалогов).  

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Деление текста на части, составление простейшего плана произведения под 

руководством учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части 

текста по плану и опорным словам.  

Внеклассное чтение. Чтение детских произведений русских и зарубежных 

писателей. Знание заглавия и автора произведения. Ответы на вопросы о прочитанном, 

пересказ.  

Техника овладения навыками чтения к концу обучения в 3 классе 

предусматривает плавное чтение с постепенным переходом на чтение целыми  

словами без искажения звукового состава с правильной постановкой ударения  

двусложных слов  с простыми слоговыми структурами, соблюдение интонации конца 

предложения и пауз между предложениями. При проверке техники чтения 

рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты. Нормативы техники 

чтения в 3 классе: 1уровень (без нарушения произношения) – 25-30 слов/мин; 2 

уровень (незначительные речевые нарушения) – 15-25 слов/мин; 3 уровень ( 

выраженные нарушения речи, отсутствие речи) – проводится с учетом 

индивидуальных особенностей и потенциальных возможностей обучающегося, 

отслеживается динамика относительно самого ребенка (учитываются буквы, слоги, 

отдельные слова). В начале учебного года техника чтения проверяется по текстам, 

объем которых соответствует объему текстов предыдущего года. 

 

  п.6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ (на уровне учебных действий)  
 

 

       Разделы, темы 

 

Основное 
содержание по 

темам 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Количество часов 

I  36 

ч 

II  28 

ч 

III 40 

ч 

IV 32 

ч 

ИТОГО1

36 ч 

1. ЗДРАВСТВУЙ, 

ШКОЛА! 

Формировать 

способность к  

осмыслению 
социального 

окружения и 

своего места в 

нем, принятие 
соответственн

ых возрасту 

ценностей и 

социальных 
ролей; 

правильной 

артикуляции и 

дикции; 
 

формулирован

ия 
собственного 

высказывания,  

ответов на 

вопросы 

педагога и 

товарищей 

класса; 

пересказ 

Выполнение тренировочных и 

практических упражнений на овладение  

навыками чтения с переходом на целые 
слова, упражнения на формирование 

общеречевых  и коммуникативных 

навыков,  развитие слухового и 

зрительного восприятия, 
совершенствование произношения. 

формирование основ правильного, 

осознанного и выразительного чтения на 

материале небольших текстов после их 
предварительной обработки с учителем; 

отработка правильной артикуляции и 

дикции, соответствующего темпа и ритма 

речи; участие в  беседе по содержанию 
прочитанного; заучивание  коротких 

стихотворений, загадок, скороговорок; 

чтение по следам анализа; использование  
усвоенных языковых средств для 

выражения своего отношения к 

прочитанному, формулирования 

собственного высказывания,  ответов на 

вопросы педагога и товарищей класса; 

пересказ прослушанных и предварительно 

разобранных небольших по объему 

текстов с опорой на вопросы учителя и 

9    9 

2. ОСЕНЬ 

НАСТУПИЛА 

12    12 

3. УЧИМСЯ  

ТРУДИТЬСЯ 

12    12 

4. РЕБЯТАМ  О  

ЗВЕРЯТАХ 

 13   13 

5. ЧУДЕСНЫЙ  

МИР 

СКАЗОК 
 

 10   10 

6.ЗИМУШКА-
ЗИМА 

  

 4 12  16 

7.ТАК  НЕЛЬЗЯ, 

А  ТАК  МОЖНО  

 

  10  10 

8.ВЕСНА  В  

ОКНО  
СТУЧИТСЯ 

  

  16  16 

9. ВЕСЁЛЫЕ  

ИСТОРИИ 

 

   8 8 

10.РОДИНА     9 9 
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ЛЮБИМАЯ прослушанных 
и 

предварительн

о разобранных 
небольших по 

объему текстов 

иллюстративный материал; составление  
двух-трех предложений с опорой на серию 

сюжетных картинок; чтение произведений 

различных жанров и тематики. 

11.ЗДРАВСТВУЙ, 

ЛЕТО! 

   11 

 

11 

11.ВНЕКЛАССН

ОЕ ЧТЕНИЕ 

Чтение детских книг на заданную 

учителем тематику с обязательным 
рассматриванием иллюстраций. 

Запоминание названия книги, ее автора и 

основного содержания (о чём или о ком 

книга). Самостоятельное чтение книг из 
классной библиотечки, драматизация 

прочитанного. 

3 1 2 4 10 

ИТОГО:   36 28 40 32 136 ч 

 

п.7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обучение чтению в 3 классе специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  обязательно предполагает использование таких видов наглядности, как:  

Печатные пособия: наборы предметных картинок; наборы сюжетных картинок в 

соответствии с тематикой изучаемых произведений, в том числе в цифровом формате; 

репродукции картин художников в соответствии с тематикой читаемых произведений; 

портреты поэтов и писателей; детские книги разного типа из круга детского чтения; 

дидактический и раздаточный материал (карточки с заданиями); словари;  

Технические средства обучения: CD/DVD-проигрыватели; компьютер с программным 

обеспечением; экран;  

экранно-звуковые пособия: аудиозаписи прочтения мастерами художественного слова 

произведений художественной литературы; слайды, видео; 

классная магнитная доска с набором креплений для картинок, таблиц; 

-Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) государственного казённого общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        г. Славянска-на-

Кубани 

-  Чтение.  3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2-х частях./ 

С.Ю.Ильина,  А.А.Богданова. - М.: «Просвещение», 2018 г. 

- Multimedia-поддержка: сайт «Pedsovet.su»http: pedsovet.su | lood|324 
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г. Славянск-на-Кубани  

 

Государственное  казённое общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края  

специальная (коррекционная) школа №15  

города Славянска-на-Кубани 

 
 

                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                           решением педагогического совета  

                                           от  «       »                  20 20   г. протокол № 1  

                                                Председатель ______________(Аношкина О.А.) 
                                                                 (подпись руководителя ОУ)  

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

                     по   речевой практике 

 

Уровень образования, класс   - начальное общее,  3  класс 

               
 

Количество часов – 68  часов,  в неделю – 2 часа 

Учитель: Красненко Юлия Викторовна 

 

 

 
Программа разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  государственного казённого 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы №15 г. Славянска-на-Кубани. 
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РЕЧЕВАЯ  ПРАКТИКА 

 п.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана с учётом актуальных задач воспитания, 

обучения, коррекции развития и социализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их возрастных и типологических 

психофизических особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных качеств. 

Рабочая программа разработана на основе: 

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) государственного казённого общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        г. Славянска-на-

Кубани;  

Перечень нормативных документов для проектирования рабочей программы по 

учебному предмету:  

1. Конвенция ООН о правах ребенка,  принятая 20.11.1989г. 

2. Конвенция  ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации (2006г) 

3. ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

4. ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 

1995 года №181-ФЗ (с изменениями от22.12.2008г.) 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 

№81 «О внесении изменений №3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 

в общеобразовательных организациях» Сан-ПиН 2.4.2.3286-15. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

8.  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 (далее – приказ Минобрнауки РФ № 1015). 
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9.  Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 

10. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2020-2021 

учебный год. 

11. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

12. Приказ МОН КК от 29.01.14 №399 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части  организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому или 

в медицинских организациях». 

13. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015 г. №47-10-474/15-14 

14. Устав ГКОУ школы №15 г.Славянска-на-Кубани Краснодарского края. 

При разработке рабочей программы соблюдены основополагающие принципы 

специальной педагогики, обеспечивающие  преемственность изучения предмета на 

разных уровнях общего образования и практико-ориентированную направленность 

освоения программного содержания в ходе реализации образовательного процесса.    

Программа по предмету «Речевая практика» для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в 3  классе составлена с учётом 

особенностей познавательной деятельности обучающихся, направлена на 

разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному 

развитию. Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации.  

Главная  цель изучения учебного предмета «Речевая практика»: развивать 

устную речь учащихся в единстве с развитием их мышления и формированием 

школьника как личности; обобщить  представления об  использовании речи в процессе 

общения, расширение арсенала языковых средств, необходимых для вербального 

общения, формирование элементарных коммуникативных навыков диалогической 

речи. 

В  младших  классах  изучение  учебного предмета «Речевая практика» призвано 

решить следующие задачи:  

― Уточнение  и  обогащение  представлений  об  окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание);  

― Развитие коммуникативно-речевых навыков и совершенствование речевого опыта 

учащихся;  

― Овладение различными доступными средствами устной коммуникации для 

решения практико-ориентированных задач;  
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― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности: умения 

анализировать, сопоставлять, группировать и обобщать языковой материал, находить 

главное, обогащение языковой базы устных высказываний учащихся; 

― Формирование выразительной стороны речи; 

― Активизация и обогащение словарного запаса; 

― Формирование  положительных  нравственных  качеств  и  свойств личности, 

воспитание культуры речевого общения;  

― Использование языковых средств для выражения своих мыслей и намерений. 

Предмет «Речевая практика» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших 

школьников. Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. Речевая практика является для 

младших умственно отсталых школьников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности, речевого развития, 

обеспечивающего готовность выпускников начальной школы к дальнейшему 

образованию. 

 Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить позже, чем 

их нормально развивающиеся сверстники; период их дошкольной речевой практики 

более короткий. Процесс овладения речью у детей этой категории существенно 

затруднен вследствие неполноценности их психического развития. В результате к 

началу школьного обучения они не достигают такого уровня речевого развития, 

который обеспечивал бы успешное освоение знаний и навыков в области языка. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Речевая практика. 

3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы./ С.В.Комарова, Москва: 

«Просвещение», 2018г. Данный учебник включен в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации образовательных программ в 

соответствии с ФГОС. 
      
                  п.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Введение в программу начального обучения учебного предмета «Речевая 

практика» обусловлено несовершенством речевой практики детей с нарушениями 

интеллекта, что задерживает развитие их речи  средствами общения, затрудняет 

включение обучающихся в разнообразные формы коммуникации. В младших классах 

умственно отсталым школьникам даются самые элементарные навыки речевого 

развития, усвоение которых важно для выработки у учащихся достаточно 

осмысленного отношения к основным элементам языка, пониманию обращенной речи, 

выполнению словесных инструкций, обогащению словарного запаса. Овладение 

элементарными знаниями по речевой практике необходимо для приобретения 

практических навыков устной и письменной речи, формирования основных 

коммуникативных навыков. Занятие речевой практикой способствует умственному и 

речевому развитию умственно отсталых школьников. Умения анализировать, 
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обобщать, группировать, систематизировать элементарный языковой материал, давать 

простейшие объяснения способствуют коррекции мышления, развитию 

познавательной деятельности школьников. Основу данного предмета составляют 

упражнения в развитии коммуникативных умений, формируемых на базе 

элементарных знаний о закономерностях построения высказывания, о значении речи в 

жизни человека. Большая часть времени урока отводится активной речевой практике 

учащихся, протекающей в условиях специально созданных речевых ситуаций на темы, 

связанные с жизнью и бытом детей. Все знания учащихся, получаемые ими при 

выполнении упражнений, являются практически значимыми для их социальной 

адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и речевой 

деятельности умственно отсталых школьников обусловлена трудностями овладения 

ими русской (родной) фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и 

речевого развития, имеющихся психофизических функций. «Речевая практика» как 

учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит 

успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения речевой практике обусловливает его специфику. 

Программа по «Речевой практике» строится на основе формирования базовых 

учебных действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности, и 

подразумевающих обеспечение  успешности (эффективности) изучения содержания 

учебного предмета, преемственность обучения  на всех уровнях образования, развитие 

умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты с учётом возрастных 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в опоре на организационную помощь педагога. Для этого определены 

функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические  

особенности  обучающихся, определены связи базовых учебных действий с 

содержанием учебной программы по «Речевой практике». Современные подходы к 

повышению эффективности обучения предполагают формирование у школьника 

положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать 

знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится 

целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой особое 

внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 

сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. В составе основных видов БУД выделяют 

четыре блока: личностный, коммуникативный, регулятивный, познавательный. 

Личностные базовые учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и 

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности;  
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- гордость  школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и  правилах поведения в современном обществе; 

- уважительное и бережное отношение к людям труда и результатам их деятельности;  

- активное включение в общеполезную социальную деятельность;  

- бережное отношение к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные  базовые учебные  действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения: 

- умение  вступать  и поддерживать  коммуникацию  в  разных  ситуациях  

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- умение использовать ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- умение слушать собеседника, вступать  в  диалог  и  поддерживать  его,  признавать  

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- дифференцированное  использование  разных  видов  речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с 

учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый - незнакомый и 

т.п.);  

- умение обращаться за помощью и принимать помощь; 

- умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

- умение сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях; 

- доброжелательное отношение, умение сопереживать, договариваться и изменять свое 

поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или 

иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные  базовые учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения:  

- адекватное соблюдение ритуалов школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т.д.); 

- умение принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе, осуществлять коллективный поиск 

средств  осуществления поставленных задач;  

- активная осознанная деятельность, контроль и оценка своих действий и действий 

одноклассников  на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач;  

- осуществление взаимного контроля в совместной деятельности; 

- адекватная  оценка собственного поведения и поведения окружающих; 

- осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности; 

- умение адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 
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Познавательные базовые учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях: 

- дифференцированное восприятие окружающего мира, его временно-

пространственной  организации;   

- использование  логических  действий (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

- умение читать, писать, пользоваться знаками, символами, предметами-

заместителями; 

- умение наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

- применение начальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; - использование в жизни 

и деятельности некоторых межпредметных знаний; 

- умение работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, условное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявляемых  на бумажных, электронных или других 

носителях). 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который  

отражает индивидуальные достижения обучающихся и делаются выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы.  Для  оценки  

сформированности  каждого  действия  используется, следующая система оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет  

действие  только  по  прямому  указанию  учителя,  при необходимости требуется 

оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3  балла  ―  способен  самостоятельно  выполнять  действие  в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Согласно требованиям ФГОС  уровень сформированности базовых учебных  

действий  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) определяется на момент завершения обучения школе. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности является оценка 

образовательных достижений обучающихся. Система оценки достижения 

обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения 

программы по учебному предмету «Речевая практика» направлена на   нравственное  

развитие  и воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  



42 

 

освоения содержания учебного предмета и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения, позволяющий 

вести оценку предметных и личностных результатов; позволяет  осуществлять  оценку  

динамики  учебных  достижений обучающихся и развития их жизненной компетенции.  

Оценивая достижения по данному учебному предмету, учитываются типологические  

и индивидуальные  особенности  развития  и  особые  образовательные  потребности 

обучающихся с умственной отсталостью,   динамика их  достижений  и качественных  

изменений  в  психическом  и  социальном  развитии.   

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью  

оценке  подлежат личностные и предметные результаты. Оценка  личностных  

результатов  предполагает,  прежде  всего,  оценку продвижения  ребенка  в  

овладении  социальными  (жизненными) компетенциями,  которые,  в  конечном  

итоге,  составляют  основу  этих результатов. Всесторонняя  и  комплексная  оценка  

овладения  обучающимися социальными (жизненными) компетенциями 

осуществляется на основании применения метода экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов): 0  баллов  ―  нет  фиксируемой  динамики;  1  балл  ― 

минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла ― 

значительная динамика. Подобной оценкой  экспертная группа  вырабатывает 

ориентиры в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 

ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся  в  индивидуальную  

карту  развития  обучающегося  (дневник наблюдений), что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 

наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися программным 

содержанием и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. Для оценки достижения 

возможных предметных результатов освоения программы используются тестовые 

задания, разработанные дифференцированно с учетом особых образовательных 

потребностей (вариативность заданий заключается в варьировании сложности и 

объема учебного материала, способа предъявления, объема помощи при выполнении 

задания). При  этом  не  является  принципиально  важным,  насколько обучающийся 

продвигается в освоении учебного предмета, так как центральным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых 

является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем  учителя,  но  и  с  определенной  долей  самостоятельности  

во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  В целом оценка достижения 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  

предметных  результатов  должна базироваться  на  принципах  индивидуального  и  

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую  функцию,  поскольку  они  играют  определенную  роль  

в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Оценка достижений предметных результатов производится путем установления 

среднего арифметического из двух оценок – знаниевой (что знает) и практической (что 

умеет). 
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В 3 классе используются два вида оценивания: текущее и тематическое. Текущее 

оценивание – наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует 

процессу становления умения и навыка, его основная  цель – анализ хода 

формирования БУД, формируемых на уроках речевой практики. Это даёт возможность 

участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, 

выявить их причины и принять необходимые меры к устранению. Тематическое 

оценивание проводится с помощью заданий учебника, помещенных в конце каждого 

раздела, тестовых заданий и моделирования речевых ситуаций на темы, подобранные 

учителем. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков выставляется за каждую учебную 

четверть и за год. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат 

результаты устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ, наблюдений 

учителя за повседневной работой ученика.  

Устный опрос учащихся является одним из методов оценивания учащихся 

коррекционной школы. При оценке устных ответов принимается во внимание: 

 правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала; 

 полнота ответа; 

 умение практически применять свои знания; 

 последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Результаты  овладения  знаниями по предмету  выявляются  в  ходе  выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

- по способу предъявления (устные,  практические);   

- по  характеру  выполнения  (репродуктивные,  продуктивные, творческие).  

В 3-4 классах оценивание предметных результатов осуществляется с помощью 

цифровой отметки. При оценивании предметных достижений обучающихся 

используется пятибалльная система. Чем больше верно выполненных заданий к 

общему объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает 

основание оценивать их как  «неудовлетворительные», «удовлетворительные», 

«хорошие», «отличные». В  текущей  оценочной  деятельности  целесообразно  

соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

«5», «отлично» ставится, если обучающийся обнаруживает понимание 

материала, может с помощью учителя или самостоятельно обосновать, 

сформулировать ответ, привести необходимые примеры; устанавливает причинно-

следственные связи; демонстрирует знание основных фактов, событий; допускает 

единичные ошибки, которые сам исправляет.  

«4», «хорошо»  ставится, если обучающийся дает ответ, в целом 

соответствующий требованиям, но допускает неточности в подтверждении правил 

примерами и исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые ошибки в речи; 

при работе над текстом или моделировании речевой ситуации  допускает 1-2 

смысловых или речевых ошибки, которые исправляет при помощи учителя; нуждается 

в дополнительных вопросах учителя, которые помогают ему уточнить и дополнить 

ответ.  

 «3»,  «удовлетворительно»  ставится, если  обучающийся  обнаруживает знание 

и понимание основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно 

полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, затрудняется самостоятельно 
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подтвердить правильность ответа (суждения) примерами и делает это с помощью 

учителя, нуждается в постоянной помощи учителя.  

Оценки «2» и «1» не ставятся. 

При  оценке  итоговых предметных  результатов  следует  из  всего  спектра  

оценок  выбирать  такие, которые  стимулировали  бы  учебную  и  практическую  

деятельность обучающегося,  оказывали  бы  положительное  влияние  на  

формирование жизненных компетенций.  

          п. 3.ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Предмет «Речевая практика» входит в обязательную часть адаптированной 

основной образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и 

реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормами. 

На реализацию программы по «Речевой практике»  в 3 классе предусмотрено 68 

часов, 2часа в неделю: 

1 четверть – 18 ч. 

2 четверть – 14 ч. 

3 четверть – 20 ч. 

4 четверть – 16 ч. 

 
п.4 ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные:  

1.  Готовность ребенка к принятию новой роли ученика, понимание им на 

доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на основе 

интереса к его содержанию и организации;  

2. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3. Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5.  Овладение  социально-бытовыми  навыками,  используемыми  в повседневной 

жизни;  

6.  Овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального 

взаимодействия; 

7.  Способность  к  осмыслению  социального окружения,  своего  места  в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8.  Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9.  Усвоение навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;   

Предметные: 

1.  Расширение представлений об окружающей действительности; 

2. Обогащение лексической и грамматико-синтаксической сторон речи; 

3. Развитие навыков связной устной речи; 
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4. Развитие навыков устной коммуникации и их применение в различных 

ситуациях общения; 

5. Ознакомление со средствами устной выразительности речи; 

6. Овладение нормами речевого этикета. 

Предметные  результаты  освоения  программы включают освоенные  

обучающимися  знания  и  умения,  специфичные  для данного учебного предмета,  

готовность  их  применения.  Предметные  результаты обучающихся  с  легкой  

умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  не  являются  

основным  критерием  при  принятии  решения  о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений.  Программа  определяет  два  уровня  овладения  предметными  

результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения 

предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся.  

Минимальный  уровень  является  обязательным  для  большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе  с  тем,  

отсутствие  достижения  этого  уровня  отдельными обучающимися  по  отдельным  

предметам  не  является  препятствием  к получению  ими  образования  по  этому  

варианту  программы.   

Минимальный уровень:  

1. Формулировать  просьбу  и  желание; 

2. Сообщать сове имя и фамилию, имена родителей, домашний адрес;  

3. Участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

4. Воспринимать на слух сказки и рассказы, давать ответы на вопросы учителя по 

их содержанию с опорой на иллюстративный материал; 

5. С помощью учителя  участвовать в беседах на темы, близкие личному опыту 

ребенка;  

Достаточный уровень:  

1. Понимать  содержание  небольших  по  объему  сказок,  рассказов  и 

стихотворений,  отвечать на вопросы;  

2. Понимать  содержание  детских  радио-  и  телепередач,  отвечать  на вопросы 

учителя; 

3. Делать выбор  правильных  средств  интонации  с  опорой  на  образец  речи 

учителя и анализ речевой ситуации;  

4. Активно участвовать в беседах, диалогах по темам речевых ситуаций, близких 

личному опыту ребенка;  

5. Уметь выражать свои просьбы и желания, используя этикетные слова и 

выражения;  

6. Объяснять, как можно доехать или дойти до школы; 

7. Выразительно произносить скороговорки, короткие стихотворения с опорой на 

образец чтения учителя; 

8. Выполнять речевые действия (приветствия,  прощания,  извинения  и  т. п.),  

используя  соответствующие этикетные слова и выражения;  

9. Участвовать  в  коллективном  составлении  рассказа  или  сказки  по  темам 

речевых ситуаций; 

   10.  Составление  рассказов  с  опорой  на  картинный  или  картинно-

символический план.  
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Учащиеся 3 класса  должны  уметь:  

- выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя, называть 

предметы и действия, соотносить их с картинками; 

- внятно выражать свои просьбы и желания, используя этикетные слова и выражения с 

помощью учителя; 

- соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании; 

- сообщать своё имя и фамилию, домашний адрес, имена и отчества учителей, 

воспитателей, ближайших родственников; 

- участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями; 

- слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы по их содержанию с опорой 

на иллюстративный материал, наглядные средства; 

- с помощью учителя участвовать в беседах на различные темы. 

                            п.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Изучение учебного предмета «Речевая практика» обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется в 3 

классе в течение всего года.  

Обучение  «Речевой практике»  в 3 классе  предусматривает практическую 

работу по следующим направлениям «Аудирование и понимание речи», «Дикция и 

выразительность речи», «Общение и его значение в жизни», «Организация речевого 

общения».  

Содержание основных тем по учебному предмету «Речевая практика» нацелено: 

- на развитие у детей  способности воспринимать и понимать обращенную к ним речь; 

- отработку у обучающихся четкости  произношения, его эмоциональной 

выразительности; 

- подготовку к  созданию речевой ситуации  и организации высказывания. 

В речевом общении формируются и проявляются личностные качества ребенка: 

умение правильно оценивать себя в речевой ситуации, уважительно относиться к 

собеседнику, соблюдать основные требования речевого этикета. В этой связи 

необходимо проводить специальную работу по обогащению речи словами, 

оборотами, конструкциями и другими языковыми средствами, служащими для 

выражения благодарности, просьбы, приветствия и др., помогающими выбрать 

правильную форму обращения к собеседнику. 

Урок по учебному предмету «Речевая практика» строится на основе темы, 

выбранной дли создания речевой ситуации. Отбор материала по звукопроизношению, 

дикции, выразительности речи и культуре общения подчинен требованиям темы и 

служит как повышению общего уровня речи, так и улучшению качества речевого 

общения в заданной ситуации. Всякое упражнение должно показывать ученику, как 

наилучшим образом справиться с отдельным речевым заданием, и помогать ему 

реализовать их в речевой ситуации. Играя, соревнуясь, выполняя разнообразные 

практические задания, обучающиеся осмысливают значимость речи для понимания друг 

друга,  для передачи информации и т.д., преодолевают речевую замкнутость, обогащают 

речевой опыт, исправляют многообразные и разнохарактерные речевые ошибки, учатся 

выражать свои мысли в устной форме в той сфере деятельности, в которой речь выступает 

как средство коммуникации и общения. 

Обучающиеся постепенно овладевают таким качеством устной речи, как 

выразительность: сила, темп, тон, мелодика. Они учатся понимать и использовать в 
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речевом общении мимику и жесты. Материалом для такой работы служат различные 

скороговорки, потешки, прибаутки, короткие стихотворения, песенки, считалки, 

загадки, связанные с темой урока. 

Аудирование  и  понимание  речи.  Выполнение  простых  и  составных устных  

инструкций  учителя,  словесный  отчет  о  выполненных  действиях. Прослушивание  

и  выполнение  инструкций,  записанных  на  аудионосителе. Чтение и выполнение 

словесных инструкций, предъявленных в письменном виде. Соотнесение  речи  и  

изображения  (выбор  картинки,  соответствующей слову, предложению).   Повторение  

и  воспроизведение  по  подобию,  по  памяти  отдельных слогов, слов, предложений.  

Слушание  небольших  литературных  произведений  в  изложении  педагога и с 

аудио-носителей. Ответы на вопросы по прослушанному тексту, пересказ.  

Дикция  и  выразительность  речи.  Развитие  артикуляционной моторики.  

Формирование  правильного  речевого  дыхания.  Практическое использование  силы  

голоса,  тона,  темпа  речи  в  речевых  ситуациях. Использование мимики и жестов в 

общении.  Упражнения на подвижность органов речевого аппарата с использованием 

игровых приемов. Заучивание чистоговорок, четверостиший с голоса учителя, 

отчетливое их произнесение. Дыхательные упражнения, пение слогов и слов на 

мотивы известных детских песен, громкая, тихая, шепотная речь. Индивидуальные и 

групповые упражнения с использованием силы голоса в различных речевых 

ситуациях. Практическое использование в речевых ситуациях соответственного тона 

голоса: вежливого, приветливого, грубого, испуганного, сердитого. 

Общение  и  его  значение  в  жизни.  Речевое  и  неречевое  общение. Правила 

речевого общения. Письменное общение (афиши, реклама, письма, открытки и др.). 

Условные знаки в общении людей.  Общение на расстоянии. Кино, телевидение, 

радио. Виртуальное общение. Общение в социальных сетях. Влияние речи на мысли, 

чувства, поступки людей.  

Организация речевого общения  с использованием базовых формул: 

1.   Обращение, привлечение внимания.  

«Ты» и «Вы», обращение по имени и  отчеству,  по  фамилии,  обращение  к  

знакомым  взрослым  и  ровесникам. Грубое  обращение,  нежелательное  обращение  

(по  фамилии).  Ласковые обращения.  Грубые  и  негрубые  обращения.  Бытовые  

(неофициальные) обращения к сверстникам, в семье. Именные, бытовые, ласковые 

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

др.).  Специфика  половозрастных  обращений  (дедушка,  бабушка,  тетенька, 

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

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

открытке. 

2.   Знакомство,  представление,  приветствие.   

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

Формулы  «Это  …», «Познакомься пожалуйста, это …». Ответные реплики на 

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

3. Приветствие  и  прощание.   

Употребление  различных  формул приветствия и  прощания  в  зависимости  от  

адресата  (взрослый  или сверстник).  Формулы  «здравствуй»,  «здравствуйте»,  «до  

свидания». Развертывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 
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приветствия  и  прощания.  Этикетные  правила  приветствия:    замедлить  шаг или 

остановиться, посмотреть в глаза человеку.   

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

ночи».  Неофициальные  разговорные  формулы  «привет», «салют»,  «счастливо»,  

«пока».  Грубые  (фамильярные)  формулы  «здорово», «бывай»,  «чао»  и  др.  (в  

зависимости  от  условий  школы).  Недопустимость дублирования  этикетных  

формул,  использованных  невоспитанными взрослыми. Развертывание формул с 

помощью обращений.    

Формулы,  сопровождающие  ситуации  приветствия  и  прощания  «Как дела?», 

«Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании 

«Приходи(те) еще», «Заходи(те», «Звони(те)».   

4. Приглашение, предложение.  

Приглашение домой. Правила поведения в гостях.    

5. Поздравление, пожелание.  

Формулы «Поздравляю с …», «Поздравляю с праздником  …»  и  их  

развертывание  с  помощью  обращения  по  имени  и отчеству. Пожелания близким и 

малознакомым людям, сверстникам и старшим. Различия пожеланий в связи с 

разными праздниками.  Формулы «Желаю тебе …», «Желаю Вам …», «Я хочу 

пожелать …». Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона.   

Поздравительные открытки.  Формулы,  сопровождающие  вручение  подарка  

«Это  Вам  (тебе)»,  «Я хочу  подарить  тебе  …»  и  др.  Этикетные  и  эмоциональные  

реакции  на поздравления и подарки.  

6. Одобрение, комплимент.  

Формулы «Мне очень нравится твой …», «Как хорошо ты …», «Как красиво!»  

7.   Телефонный разговор.  

Формулы  обращения,  привлечения  внимания  в телефонном  разговоре.  

Значение  сигналов  телефонной  связи  (гудки, обращения  автоответчика  сотовой  

связи).  Выражение  просьбы  позвать  к телефону («Позовите пожалуйста …», 

«Попросите пожалуйста…», «Можно попросить  (позвать)…»).  Распространение  

этих  формул  с  помощью приветствия. Ответные реплики адресата «алло», «да», «Я 

слушаю».  

8. Просьба, совет.  

Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте  на уроке  или  на  перемене.  

Обращение  с  просьбой  к  незнакомому  человеку. Обращение с просьбой к 

сверстнику, к близким людям. Развертывание  просьбы  с  помощью  мотивировки.  

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

…», «Можно я …».  Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …».   

9. Благодарность.   

Формулы  «спасибо»,  «большое  спасибо», «пожалуйста».   Благодарность  за  

поздравления  и  подарки  («Спасибо  … имя»),  благодарность  как  ответная  реакция  

на  выполнение  просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы  «Очень  приятно», 

«Я  очень рада»  и др.  как  мотивировка  благодарности.  Ответные  реплики  на  

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

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

10. Замечание, извинение.  
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Формулы «извините пожалуйста» с обращением и без него. Правильная  реакция  

на замечания. Мотивировка извинения  («Я нечаянно»,  «Я  не  хотел»  и  др.).  

Использование  форм  обращения  при извинении.  Извинение  перед  старшим,  

ровесником.  Обращение  и мотивировка при извинении.  

11. Сочувствие, утешение.  

Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки, утешения.   

12. Одобрение,  комплимент.   

Одобрение  как  реакция  на  поздравления, подарки: «Молодец!», «Умница!», 

«Как красиво!»    

В содержание учебного предмета входит перечень лексических тем и речевых 

ситуаций по названным темам, связанных со школьной жизнью и бытом детей, их 

играми, взаимоотношениями с окружающими. 

Основные виды работ: беседа, заучивание с голоса учителя  стихотворений, загадок, 

скороговорок, составление диалогов, проигрывание ситуаций, просмотр 

видеофильмов. 

 Темы речевых ситуаций:   

- «Я  дома» (общение с близкими людьми, прием гостей): «Телефонный разговор»  

- «Я  и  мои  товарищи»  (игры  и  общение  со  сверстниками,  общение  в школе, в 

секции, в творческой студии): «Мы собрались поиграть», «Веселый праздник»  

- «Я  за  порогом  дома»  (покупка,  поездка  в  транспорте,  обращение  за помощью 

(в т.ч. в экстренной ситуации), поведение в  общественных местах (кино, кафе и др.): 

«Отправляюсь в магазин», «Я – зритель»,   

- «Я в мире природы» (общение с животными, поведение в парке, в лесу): «Какая 

сегодня погода?», «Учимся понимать животных»,   

- «Школьная жизнь» (в школьной столовой, дежурство, моя дорога в школу, наш 

товарищ заболел): «Снова в школу», «В библиотеке» 

- «Это я!»: «Узнай меня!» 

-  «Играем в сказку» : «Сказки про Машу», «Снегурочка» 

Темы  речевых  ситуаций  формулируются  исходя  из  уровня  развития 

коммуникативных и речевых умений обучающихся и социальной ситуации их жизни.  

Например,  в  рамках  лексической  темы  «Я  за  порогом  дома»  для отработки  

этикетных  форм  знакомства  на  уроках  могут  быть организованы речевые  

ситуации  «Давайте  познакомимся!»,  «Знакомство  во дворе», «Знакомство в гостях».     

Алгоритм работы над темой речевой ситуации  

- Выявление и расширение  представлений по теме речевой ситуации.  

- Актуализация,  уточнение  и  расширение  словарного  запаса  о  теме  

ситуации.   

- Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы и  

формулирование вопросов учителю, одноклассникам.   

- Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме ситуации.   

- Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации.  

- Уточнение ролей, сюжета игры, его вариативности.    

- Моделирование речевой ситуации.   

- Составление  устного  текста  (диалогического  или  несложного монологического) 

по теме ситуации.    
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п.6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ (на уровне учебных действий)  
№   

Разделы, темы 

Основное 

содержание

по темам 

 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 
учебных действий) 

Количество часов 

I 18ч II 14ч III 20 

ч 

IV 16ч ИТОГО6

8  ч 

I. АУДИРОВАНИЕ И 

ПОНИМАНИЕ  
РЕЧИ 

«Снова в школу!». 

Использование в 

речи этикетных 
выражений. 

Приветствие и 

прощание. 

«Школа открывает 
двери» 

Дифференциация 

обращений к 

ровеснику и 
старшему. 

Формирован

ие 
выразительн

ой стороны 

речи; 

Активизаци
я и 

обогащение 

словарного 

запаса; 
Формирован

ие  

положитель

ных  
нравственн

ых  качеств  

и  свойств 

личности, 
воспитание 

культуры 

речевого 

общения;  
Формироват

ь правила 

речевого 

общения; 
Пересказ 

прослушанн

ых и 

предварител
ьно 

разобранны

х 

небольших 
по объёму 

текстов с 

опорой на 

вопросы 
учителя и 

иллюстрати

вный 

материал. 

Прослушивание и выполнение  устных 

простых и составных инструкций, 
чтение и выполнение словесных 

инструкций. Соотнесение речи и 

изображения. Повторение и 

воспроизведение по подобию, по 
памяти. Слушание небольших 

произведений в изложении педагога и с 

аудионосителей. 

2 2 3 1 8 

II. ДИКЦИЯ  И  
ВЫРАЗИТЕЛЬНОС

ТЬ РЕЧИ 

Сила голоса. 

Тренировочные 
упражнения с 

использованием 

разной силы голоса 

в различных 
речевых ситуациях. 

Развитие  артикуляционной моторики.  
Выполнение упражнений на 

формирование  правильного  речевого  

дыхания.  Практическое использование  

силы  голоса,  тона,  темпа  речи  в  
речевых  ситуациях. Использование 

мимики и жестов в общении. 

3 2 3 4 12 

III. ОБЩЕНИЕ  И ЕГО 
ЗНАЧЕНИЕ В 

ЖИЗНИ 

«Школьная жизнь»  

Конструирование 
диалогов-

приветствий из 

заданных реплик. 

Знакомство с видами и правилами 
речевого общения Выполнение устных 

инструкций учителя, обыгрывание  и 

моделирование речевых ситуаций. 

Овладение элементарными знаниями по 
речевой практике необходимыми  для 

приобретения практических навыков 

устной речи. 

4 2 4 1 11 

IV ОРГАНИЗАЦИЯ  

РЕЧЕВОГО  

ОБЩЕНИЯ   
«Секреты 

вежливого 

общения». 

Обращение, 
привлечение 

внимания. 

Моделирование 

речевой ситуации 
«На уроке» 

«Вспоминаем 

каникулы». Тон 

речи. Упражнение 
в произнесении 

реплик с разной 

интонацией. 
Построение 

диалога с 

моделированием 

речевой ситуации 
«Как ты провёл 

каникулы» 

Упражнения на развитие элементарных 

навыков речевого развития, понимания 

обращенной речи, выполнение 
словесных инструкций, обогащение 

словарного запаса. тренировочные 

упражнения на  формирование основных 

коммуникативных навыков. Выполнение 
заданий по словесной инструкции, 

употребление этикетных слов при 

обращении к другим людям, правильно 

здороваться при встрече и прощаться 
при расставании, сообщать свои имя и 

фамилию, имена и отчества учителей, 

воспитателей, одноклассников и 

ближайших родственников. 
Наблюдение, работа с информацией, 

построение устного высказывания, 

построение высказываний в парах, 
группах. Выражение просьбы, ответ на 

просьбу согласием или отказом с 

употреблением «вежливых» слов 

Соблюдение правил поведения в гостях, 
общественном месте. Построение 

реплик в соответствии с заданной 

речевой ситуацией, участие в диалоге. 

3 3 4 4 14 

V. МОДЕЛИРОВАНИ

Е РЕЧЕВЫХ 

СИТУАЦИЙ 

Формирован

ие 

представлен
ий о 

речевых 

ситуациях, 

Выполнение простых и составных 

устных инструкций учителя, 

обыгрывание  и моделирование речевых 
ситуаций, выполнение заданий по 

словесной инструкции. Моделирование 

диалогов на основе изображенной на 

     

1. Школьная жизнь 

 

3 2   5 

2. Я и мои товарищи 3   2 5 
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 выполнение 
заданий по 

словесной 

инструкции;  
Беседы по 

заданной 

теме;  

Игровые 
ситуации по 

заданной 

тематике. 

картинке ситуации. Участие в беседах по 
заданной тематике, близкой опыту 

детей. Проигрывание диалогов, 

конструирование реплик по теме 
ситуации с использованием 

соответствующей мимики, силы голоса, 

жестов. Участие в обсуждении ситуации 

по вопросам учителя. Выбор 
предложений, наиболее подходящих к 

картинке из двух, произнесенных 

учителем. Выполнение игровых 

действий в соответствии с текстом. 
Построение устного отчета о 

выполняемых действиях. 

3. Я дома 

 

  2  2 

4. Я за порогом дома 
 

  2  2 

5. Мир природы 
 

  2 2 4 

6. Играем в сказку  3  1 4 

7. Это я!    1 1 

ИТОГО:   18ч 14ч 20ч 16ч 68ч 

п.7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

- Печатные пособия и графические  средства  для  речевого развития:  

наборы предметных картинок; ситуативные картинки; таблицы; карточки  с  

изображениями  объектов,  людей,  действий (фотографии,  пиктограммы,  символы); 

карточки  с  напечатанными  словами; наборы  букв;  коммуникативные  таблицы; 

сюжетные картинки с различной тематикой; картинные лото; различные виды 

словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ; 

дидактический раздаточный материал; 

- наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; 

- технические средства обучения: классная магнитная доска с набором креплений для 

картинок, таблиц; проигрыватели; компьютер с программным обеспечением; 

мультимедиапроектор; экран; аудио и видеоматериалы.  

-Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) государственного казённого общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        г. Славянска-на-

Кубани; 

-Речевая практика.  3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. /Автор 

С.В.Комарова, Москва «Просвещение», 2018.  Допущен Министерством образования 

и науки РФ. 

-Поле речевых чудес. Учебное пособие. Екатеринбург: ТОО «ГриК», 2000; 

-Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе с общим 

недоразвитием речи. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005; 

-Multimedia – поддержка: сайт «Pedsovet.su”http:pedsovet.su|load|324 

-Детские презентации http://viki.rdf.ru/item/395/download 

-Фестиваль «Открытый урок» festival@1september.ru 

(www.school-collection.edu.ru).                       http://stranamasterov.ru/ 

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

http://www.nachalka.com/                               http://www.uchportal.ru/load/46 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                    СОГЛАСОВАНО 
Протокол заседания МО                                                 Заместитель директора по КР 

учителей  начальных классов № 1                                      ____________  (Киёк Л.В.)                                                                                                 

от « ______ »  _                    2020 г.                                          подпись                                                                 

Рук. МО ОУ______   (Гудзиева С.А.)                                «_____»__                  2020г. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2Fitem%2F395%2Fdownload
https://infourok.ru/go.html?href=mailto%3Afestival%401september.ru
http://www.school-collection.edu.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.uchportal.ru/load/46
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                                                          г. Славянск-на-Кубани 

 

Государственное  казённое общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края  

специальная (коррекционная) школа №15  

города Славянска-на-Кубани 

 
 

 
                            УТВЕРЖДЕНО 

                           решением педагогического совета  

                                           от  «    »                         2020    г. протокол №1   

                                                Председатель ______________(Аношкина О.А.) 
                                                                 (подпись руководителя ОУ)  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

                         по   математике 

 

 

Уровень образования, класс   - начальное общее,  3 класс 

               
 

Количество часов –  136  часов,  в неделю – 4 часа 

Учитель: Красненко Юлия Викторовна 

 

 

 

 

 
Программа разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  государственного казённого 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы №15 г. Славянска-на-Кубани. 

 

 



53 

 

МАТЕМАТИКА 

3 класс 

                            п.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  
Рабочая программа разработана с учётом актуальных задач воспитания, 

обучения, коррекции развития и социализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их возрастных и типологических 

психофизических особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных качеств. 

Рабочая программа разработана на основе: 

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) государственного казённого общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        г. Славянска-на-

Кубани;  

Перечень нормативных документов для проектирования рабочей программы по 

учебному предмету:  

1. Конвенция ООН о правах ребенка,  принятая 20.11.1989г. 

2. Конвенция  ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации (2006г) 

3. ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

4. ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 

1995 года №181-ФЗ (с изменениями от22.12.2008г.) 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 

№81 «О внесении изменений №3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 

в общеобразовательных организациях» Сан-ПиН 2.4.2.3286-15. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

8.  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 (далее – приказ Минобрнауки РФ № 1015). 
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9.  Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 

10. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2018-2019 

учебный год. 

11. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

12. Приказ МОН КК от 29.01.14 №399 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части  организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому или 

в медицинских организациях». 

13. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015 г. №47-10-474/15-14 

14. Устав ГКОУ школы №15 г.Славянска-на-Кубани Краснодарского края. 

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения математики. Математика является одним 

из ведущих общеобразовательных предметов в специальной (коррекционной) школе. 

При разработке рабочей программы соблюдены основополагающие принципы 

специальной педагогики, обеспечивающие  преемственность изучения предмета на 

разных уровнях общего образования и практико-ориентированную направленность 

освоения программного содержания в ходе реализации образовательного процесса.    

Программа по предмету «Математика» для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в 3  классе составлена с учётом 

особенностей познавательной деятельности обучающихся, направлена на 

разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному 

развитию. Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. 

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в 

образовательных организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Основной целью обучения математике является расширение у учащихся с 

нарушением интеллекта элементарных знаний по математике, подготовка 

обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение 

доступными профессионально-трудовыми навыками.  

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются:  

- формирование доступных обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых 

для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и 

профессиональных задач; 
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- развитие способности  использования полученных знаний и умений при решении 

соответствующих возрасту задач;  

- коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

- развитие зрительного восприятия и узнавания, пространственных представлений 

и ориентации, основных мыслительных операций; 

-  формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, 

осуществлять контроль и самоконтроль.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Математика». 3 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы.  В 2-х частях./ Т.В. Алышева. - М.: 

«Просвещение» 2018г. Данный учебник включен в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации образовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Основной формой организации обучения математике является урок, который 

строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. 

п.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 Обучение математике обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  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. 

Обучение математике тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, 

готовит учащихся к овладению трудовыми умениями и навыками, учит использовать 

математические знания в нестандартных ситуациях.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. 

Основной формой организации процесса обучения математике является урок. 

Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа 

при осуществлении дифференцированного и индивидуального подходов. 

В 3 классе 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. 
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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. 

Программа по «Математике» строится на основе формирования базовых 

учебных действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности, и 

подразумевающих обеспечение  успешности (эффективности) изучения содержания 

учебного предмета, преемственность обучения  на всех уровнях образования, развитие 

умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты с учётом возрастных 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в опоре на организационную помощь педагога. Для этого определены 

функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические  

особенности  обучающихся, определены связи базовых учебных действий с 

содержанием учебной программы по «Математике». Современные подходы к 

повышению эффективности обучения предполагают формирование у школьника 

положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать 

знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится 

целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой особое 

внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного 

компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее 

сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. В составе основных видов БУД выделяют 

четыре блока: личностный, коммуникативный, регулятивный, познавательный. 

Личностные базовые учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и 

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответственных возрасту ценностей и социальных ролей; 

- осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности;  
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- гордость  школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  

- уважительное и бережное отношение к людям труда и результатам их деятельности;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- активное включение в общеполезную социальную деятельность;  

- бережное отношение к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные  базовые учебные  действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения: 

- умение  вступать  и поддерживать  коммуникацию  в  разных  ситуациях  

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- использование принятых ритуалов социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- умение слушать собеседника, вступать  в  диалог  и  поддерживать  его,  признавать  

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- умение обращаться за помощью и принимать помощь; 

- умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности, в быту; 

- доброжелательное отношение, сопереживание, конструктивное взаимодействие с 

людьми; 

- умение договариваться  и  изменять  свое  поведение  в  соответствии  с объективным  

мнением  большинства  в  конфликтных  или  иных  ситуациях взаимодействия с 

окружающими; 

- дифференцированное  использование  разных  видов  речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с 

учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый - незнакомый и 

т.п.);  

Регулятивные  базовые учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения:  

- умение адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты); 

- умение принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления, 

произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану, работать в 

общем темпе;  

- осознанное действие на основе разных видов инструкций для решения практических 

и учебных задач;  

- осуществление взаимного контроля в совместной деятельности; 

- активное участие в деятельности, контроль и оценка своих действий и действий 

одноклассников; 

- адекватная  оценка собственного поведения и поведения окружающих; 

- осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности; 
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- умение адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные базовые учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях: 

- умение читать, писать, выполнять арифметические действия, работать с несложной 

по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, предъявляемые на 

бумажных, электронных и других носителях); 

- выделение существенных, общих и отличительных свойств предметов, установление 

видо-родовых отношений предметов и явлений; 

- умение делать простейшие умозаключения; 

- дифференцированное восприятие окружающего мира, его временно-

пространственной  организации;   

- использование  логических  действий (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

- применение начальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; - использование в жизни 

и деятельности некоторых межпредметных знаний; 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который  

отражает индивидуальные достижения обучающихся и делаются выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы.  Для  оценки  

сформированности  каждого  действия  используется, следующая система оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет  

действие  только  по  прямому  указанию  учителя,  при необходимости требуется 

оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3  балла  ―  способен  самостоятельно  выполнять  действие  в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Согласно требованиям ФГОС  уровень сформированности базовых учебных  

действий  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) определяется на момент завершения обучения школе. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности является оценка 

образовательных достижений обучающихся. Система оценки достижения 

обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения 

программы по учебному предмету «Математика» направлена на   нравственное  
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развитие  и воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  

освоения содержания учебного предмета и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения, позволяющий 

вести оценку предметных и личностных результатов; позволяет  осуществлять  оценку  

динамики  учебных  достижений обучающихся и развития их жизненной компетенции.  

Оценивая достижения по данному учебному предмету учитываются типологические  и 

индивидуальные  особенности  развития  и  особые  образовательные  потребности 

обучающихся с умственной отсталостью,   динамика их  достижений  и качественных  

изменений  в  психическом  и  социальном  развитии.   

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью  

оценке  подлежат личностные и предметные результаты. Ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. Личностные  результаты  включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. Оценка  личностных  результатов  предполагает,  прежде  

всего,  оценку продвижения  ребенка  в  овладении  социальными  (жизненными) 

компетенциями,  которые,  в  конечном  итоге,  составляют  основу  этих результатов. 

Всесторонняя  и  комплексная  оценка  овладения  обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 

основе мнений группы специалистов (экспертов): 0  баллов  ―  нет  фиксируемой  

динамики;  1  балл  ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная 

динамика; 3 балла ― значительная динамика. Подобной оценкой  экспертная группа  

вырабатывает ориентиры в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся  в  

индивидуальную  карту  развития  обучающегося  (дневник наблюдений), что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 

ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися программным 

содержанием и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. Для оценки достижения 

возможных предметных результатов освоения программы используются тестовые 

задания, разработанные дифференцированно с учетом особых образовательных 

потребностей (вариативность заданий заключается в варьировании сложности и 

объема учебного материала, способа предъявления, объема помощи при выполнении 

задания). При  этом  не  является  принципиально  важным,  насколько обучающийся 

продвигается в освоении учебного предмета, так как центральным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной  из которых 

является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем  учителя,  но  и  с  определенной  долей  самостоятельности  

во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  В целом оценка достижения 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  
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предметных  результатов  должна базироваться  на  принципах  индивидуального  и  

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися, даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения, должны выполнять 

коррекционно-развивающую  функцию,  поскольку  они  играют  определенную  роль  

в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Оценка достижений предметных результатов производится путем установления 

среднего арифметического из двух оценок – знаниевой (что знает) и практической (что 

умеет). Знания учащихся по математике оцениваются по результатам их 

индивидуального и фронтального опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

В 3 классе используются два вида оценивания: текущее и тематическое. Текущее 

оценивание – наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует 

процессу становления умения и навыка, его основная  цель – анализ хода 

формирования БУД, формируемых на уроках математики. Это даёт возможность 

участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, 

выявить их причины и принять необходимые меры к устранению. Тематическое 

оценивание проводится с помощью заданий учебника, помещенных в конце каждого 

раздела, контрольных заданий, подобранных учителем. 

Контроль достижения обучающимися уровня государственного 

образовательного стандарта осуществляется в виде стартового, текущего и итогового 

контроля в следующих формах: устный опрос, письменные и практические работы. 

Систематический и регулярный устный опрос, выполнение работ практической 

направленности  учащимися являются основными  методами оценивания учащихся 

коррекционной школы. Итоговая оценка знаний, умений и навыков выставляется за 

каждую учебную четверть и за год. Основанием для выставления итоговой оценки 

знаний служат результаты устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ, 

наблюдений учителя за повседневной работой ученика.  

При оценке устных ответов принимается во внимание: 

 правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала; 

 полнота ответа; 

 умение практически применять свои знания; 

 последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Результаты  овладения  знаниями по предмету  выявляются  в  ходе  выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

- по способу предъявления (устные,  практические);   

- по  характеру  выполнения  (репродуктивные,  продуктивные, творческие).  

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как  

«неудовлетворительные», «удовлетворительные», «хорошие», «отличные». В 3-4 

классах оценивание предметных результатов осуществляется с помощью цифровой 

отметки. При оценивании предметных достижений обучающихся используется 

пятибалльная система. В  текущей  оценочной  деятельности  целесообразно  

соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

«5», «отлично» ставится, если обучающийся дает правильные осознанные 

ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить правильность ответа 

предметно-практическими действиями, знает и умеет применять правила, 
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самостоятельно оперировать изученными математическими представлениями; умеет 

самостоятельно с минимальной помощью учителя решить задачу, объяснить ход 

решения; умеет производить и объяснять устные и письменные вычисления; 

правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур 

по отношению друг к другу на плоскости; допускает единичные ошибки, которые сам 

исправляет.  

«4», «хорошо»  ставится, если обучающийся дает ответ, в целом 

соответствующий требованиям, но допускает ошибки в арифметических вычислениях, 

неточности  в подтверждении правил примерами и исправляет их с помощью учителя; 

при работе над задачей, арифметическими выражениями допускает 1-2 ошибки, 

которые исправляет при помощи учителя; дополнительных вопросах учителя, которые 

помогают ему уточнить и исправить  ответ.  

 «3»,  «удовлетворительно»  ставится, если  обучающийся  обнаруживает знание 

и понимание основных положений данной темы, но выполняет задание недостаточно 

полно и последовательно, при незначительной помощи учителя дает ответы на 

поставленные вопросы, формулирует правила, может их применять; допускает ряд 

ошибок в вычислениях,  производит вычисления с опорой на различные виды счетного 

материала, но с соблюдением алгоритмов действий; понимает и записывает после 

обсуждения решение задачи под руководством учителя; узнает и называет 

геометрические фигуры и их элементы, положение на плоскости и в пространстве со 

значительной помощью учителя;  затрудняется самостоятельно применить изученные 

правила на практике и делает это с помощью учителя, нуждается в постоянной 

помощи учителя.  

 «2», «неудовлетворительно» ставится, если ученик обнаруживает незнание 

большой или наиболее существенной части изучаемого материала, соответствующего 

его познавательным возможностям, допускает ошибки при выполнении практических 

заданий; не использует помощь учителя.  

Оценка «2»  и «1» ставится за небрежно выполненные задания в тетради, не ставятся в 

журнал, могут выставляться в дневник, могут выставляться в устной форме как метод 

воспитательного воздействия на ребенка. 

При  оценке  итоговых предметных  результатов  следует  из  всего  спектра  

оценок  выбирать  такие, которые  стимулировали  бы  учебную  и  практическую  

деятельность обучающегося,  оказывали  бы  положительное  влияние  на  

формирование жизненных компетенций.  

            п.3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Учебный предмет «Математика» входит в обязательную часть адаптированной 

основной образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью и 

реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормами.  

На реализацию программы по математике   предусмотрено 136 часов, 4 часа в 

неделю: 

1 четверть – 36 ч. 

2 четверть – 28 ч. 

3 четверть – 40 ч. 

4 четверть  – 32 ч.       

          п.4. ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
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УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные:  

1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

2. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

3. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

4.  Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

5.  Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

6.  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

7.  Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях.  

Предметные:  

1. Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением 

арифметических задач и другими); 

2. Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры в различных видах практической 

деятельности); 

3. Развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни; 

4. Получение элементарных математических представлений о количестве, форме, 

величине предметов; пространственные и временные представления; 

5. Формирование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки, их количественных и пространственных 

отношений; 

6. Формирование навыков измерения, пересчета, измерения, прикидки и оценки 

наглядного представления числовых данных и процессов  записи и выполнения 

несложных алгоритмов; 

7. Способность применения математических знаний для решения учебно-

познавательных, учебно-практических, жизненных и профессиональных задач;  

8. Оперирование математическим содержанием на уровне словесно-логического 

мышления с использованием математической речи; 

  Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень овладения предметными 

результатами не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный 

уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью.  

  Минимальный уровень:  

- знать числовой ряд 1—100 в прямом порядке с помощью учителя; 

-  понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части); 

- знать  названия  компонентов  сложения,  вычитания; 
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- знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; 

- знать  переместительное  свойство  сложения и умножения; 

- знать порядок действий в примерах в 2 арифметических действия; 

- знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

- называть порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года с помощью 

учителя; 

- знать  названия  элементов четырехугольников; 

- откладывать, используя счетный  материал, любые числа  в  пределах 100  с  

помощью учителя; 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 

100 с помощью учителя; 

- пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и для нахождения частного с помощью учителя; 

- различать числа, полученные при счете и  измерении; 

- записывать числа, полученные при измерении двумя мерами; 

- определять время по часам  хотя бы одним способом; 

- пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток 

в месяцах, месяцев в году с помощью учителя; 

- решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические  задачи  

при  помощи учителя; 

- решать составные арифметические задачи в два действия (с  помощью  учителя); 

- чертить  окружности разных радиусов, различать окружность и круг с помощью 

учителя. 

Достаточный  уровень: 

- знать числовой ряд 1—100 в прямом и обратном порядке; 

- усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части и по содержанию), различение двух видов деления на уровне 

практических действий, способы чтения и записи каждого вида деления; 

- знать  названия  компонентов  сложения,  вычитания; 

- знать таблицы умножения чисел в пределах 20; 

- понимать связь таблиц умножения и деления; 

- знать  переместительное  свойство  сложения и умножения; 

- знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; 

- знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

- знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года; 

- знать названия элементов четырехугольников; 

- считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 

3,4,5 в пределах 100;  

- откладывать, используя  счетный  материал,  любые  числа в пределах 100; 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в  пределах  

100; 

- использовать знание таблиц умножения для решения соответствующих примеров на 

деление; 
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- пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и для нахождения частного; 

- практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения; 

- различать числа, полученные при счете и     измерении; 

- записывать числа, полученные при измерении, двумя мерами; 

- определять время по часам хотя бы одним способом с точностью до 1часа; 

- пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток 

в месяцах, месяцев в году; 

- решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые  арифметические задачи; 

- кратко записывать, решать составные арифметические задачи в  два  действия (с  

помощью  учителя); 

- чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг; 

- чертить прямоугольник квадрат, треугольник. 

Учащиеся  3  класса должны знать: 

 - числовой ряд в пределах 100 в прямом порядке;    

- количественные, порядковые числительные в пределах 100; 

- названия компонентов сложения, вычитания, умножения и деления; 

- смысл арифметических действий сложения  и вычитания, умножения и деления на 

равные части; 

- таблицу умножения однозначных чисел до 5; 

- связь таблиц умножения и деления; 

- порядок действий в примерах в два арифметических действия; 

- переместительное свойство сложения и умножения; 

- единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 

- названия элементов четырехугольников; 

Учащиеся  3 класса должны уметь: 

- откладывать , используя счетный материал, любые числа в пределах 100; 

- пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и для нахождения частного; 

- применять переместительное свойство сложения и умножения; 

- выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания в пределах 100; 

- различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные 

при измерении двумя мерами; 

- пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества 

суток в месяце; 

- определять время по часам хотя бы одним способом; 

- решать, составлять, иллюстрировать изученные  простые арифметические задачи; 

- решать составные арифметические задачи в два действия с помощью учителя; 

- чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника; 

- различать окружность и круг; 

- чертить окружности разных радиусов; 

- различать и называть изученные виды углов; 

 

                    п.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение  математике обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 3  классе  предусматривает  изучение 
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следующих  разделов:   «Нумерация», «Единицы измерения и их соотношения», 

«Арифметические действия», «Арифметические задачи», «Геометрический материал». 

Нумерация. Второй десяток.  Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 

100. Разряды. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. 

Единицы измерения времени (час, сутки, неделя, месяц, год), длины (сантиметр, 

дециметр, метр), обозначение: 1 см, 1 дм, 1м,  соотношение: 1дм = 10см, 1м = 100см. 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Запись чисел, выраженных двумя единицами 

измерения. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание в пределах 20 без перехода 

через десяток. Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток.  

Сложение и вычитание круглых десятков. Сложение и  вычитание круглых десятков и 

однозначных чисел. Сложение и вычитание двузначных и однозначных чисел. 

Сложение и вычитание  круглых десятков и двузначных чисел. Сложение и вычитание 

двузначных чисел. Получение круглых десятков и сотни сложением двузначного числа 

с однозначным, двух двузначных чисел. Вычитание однозначных и двузначных чисел 

из круглых десятков и сотни. Умножение и деление (на равные части и по 

содержанию)  чисел в пределах 20. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица умножения и деления. Использование таблиц  умножения на 

печатной основе, как для нахождения произведения, так и для нахождения частного. 

Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Числовое 

выражение.  Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового выражения. 

Составление и запись выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (переместительное свойство сложения и умножения). Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания. Способы проверки правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Простые арифметические задачи на нахождение суммы и разности (остатка). Простые 

арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц. Про-

стые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого. Простые 

арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные 

части, деление по содержанию); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько 

раз. Задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». 

Составные арифметические задачи, решаемые в два действия. 

Геометрический материал. Геометрические фигуры. Взаимное положение 

геометрических фигур на плоскости. Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), луч, отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных 

инструментов для выполнения построений. Измерение длины отрезка, построение 

отрезка по заданной длине. Построение луча. Угол прямой, тупой, острый, вершины и 

стороны углов, построение произвольных углов разных видов, построение прямого 

угла с помощью чертежного треугольника. Вершины, стороны, углы в треугольнике, 

квадрате, прямоугольнике. Построение геометрических фигур по вершинам. Центр и 

радиус окружности. Построение окружностей разных радиусов с помощью циркуля. 
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Письменные контрольные работы  по своему содержанию могут быть 

однородными (только задачи, только примеры) или комбинированными. Объем 

контрольной работы должен быть таким, чтобы на ее выполнение обучающимся 

требовалось 25-40 минут, причем за указанное время обучающиеся должны не только 

выполнить работу, но и успеть ее проверить. 

п.6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ (на уровне учебных действий)  
№ 

п\п 

 

Разделы, темы 

 

Основное 
содержание 

по темам 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

I  36ч II 28ч III 40ч IV 32ч ИТОГО 

136 ч 

I. НУМЕРАЦИЯ Формировани

е понятий 

прямой и 

обратный 
счёт в 

пределах 20  

Повторение  прямой и обратной 

числовой последовательности в 

пределах 20, счет предметов, чтение и 

запись чисел в пределах 20, место в 
числовом ряду, представление чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых,  

сравнение и упорядочение чисел, запись  

и чтение примеров на сравнение с 

использованием знаков сравнения. 

Прибавление и вычитание 1.  

     

1.Повторение 7    7 

2.Сотня Развитие 
умения 

записывать 

числа в 

пределах 100 

Чтение и запись чисел в пределах 100. 
Знакомство с разрядами. Представление 

чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. 

  9  9 

II. АРИФМЕТИЧЕ

СКИЕ 
ДЕЙСТВИЯ 

Формирова

ние 
представлени

й о числовом 

ряде в 

пределах 20 в 
прямом 

порядке;    

количествен

ные, 

порядковые 

числительные 

в пределах 

20; 
 названия 

компонентов 

сложения, 

вычитания, 
умножения и 

деления; 

 смысл 

арифметическ
их действий 

сложения  и 

вычитания, 

умножения и 
деления на 

равные части; 

 таблицу 

умножения 
однозначных 

чисел до 5; 

 связь таблиц 

умножения и 
деления; 

 

Прибавление числа 9, 8,7,6,5,4,3,2. 

Дополнение до десятка. Разложение 
чисел в пределах 20 на два числа. Замена 

слагаемого суммой двух чисел.  

Применение переместительного 

свойства сложения.  Разложение 
двузначных чисел в пределах 20 на 

разрядные слагаемые.  

     

1.Сложение и 

вычитание чисел 

в пределах 20 

без перехода 
через десяток 

 

7    7 
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2.Сложение и 
вычитание чисел 

в пределах 20 с 

переходом через 
десяток 

 

Формировани
е 

представлени

й о 
вычитании 

Вычитание из двузначного числа 
отдельных единиц, десятка.  

Знакомство со знаками действий, 

названиями компонентов.  

6 5   11 

3.Умножение и 

деление. 

 

 

Формировани

е понятий о 

таблице 

умножения, 
использовать 

таблицу 

умножения 

при 
выполнении 

задания; 

Знакомство с таблицей умножения, 

установление взаимосвязи  между 

арифметическими действиями. 

Использование таблиц  умножения на 
печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и для нахождения 

частного. Использование свойств 

арифметических действий в 
вычислениях (переместительное 

свойство умножения). 

 9 14  23 

4.Сложение и 

вычитание без 

перехода через 

десяток в 
пределах 100 

 

Формировани

е отработки 

устных 

приемов 
сложения и 

вычитания 

двузначных 

чисел. 
Получение 

круглых 

десятков и 

сотни 
сложением 

двузначного 

числа с 

однозначным, 
двух 

двузначных 

чисел. 

Отработка навыков сложения и 

вычитания круглых десятков. 

Практические приемы сложения и  

вычитания круглых десятков и 
однозначных чисел. Упражнения на 

сложение и вычитание двузначных и 

однозначных чисел. Упражнение на 

решение примеров на сложение и 
вычитание  круглых десятков и 

двузначных чисел. Отработка устных 

приемов сложения и вычитания 

двузначных чисел. Получение круглых 
десятков и сотни сложением двузначного 

числа с однозначным, двух двузначных 

чисел. Вычитание однозначных и 

двузначных чисел из круглых десятков и 
сотни. Называние  компонентов 

арифметических действий, знаки 

действий. Знакомство с 

арифметическими действиями с числами 
0 и 1. 

   17 17 

5.Деление на 
равные части и 

деление по 

содержанию. 

 
 

Формировать 
умение 

находить 

неизвестные 

компоненты 
при делении 

Деление на равные части.  
Установление взаимосвязи 

арифметических действий. Нахождение 

неизвестного компонента 

арифметического действия. 

 3 3 1 7 

6.Порядок 
арифметических 

действий 

 

Формировать 
умение 

составлять и 

записывать 

выражения; 
способы 

проверки .  

Уточнение представления о числовом 
выражении.  Знакомство с выражениями 

со скобками. Тренировочные 

упражнения на решение примеров на 

порядок действий. Нахождение значения 
числового выражения. Составление и 

запись выражения. Практическое 

применение алгоритмов письменного 

сложения, вычитания. Практическое 
знакомство со способами проверки 

правильности вычислений. 

 3 6 3 12 

 АРИФМЕТИЧЕ

СКИЕ ЗАДАЧИ 

Знакомство с 

арифметичес

кими 
действиями 

сложения и 

вычитания и 

соответствен
ными 

арифметичес

кими 

знаками. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Тренировочные упражнения на решение 
простых арифметических задач на 

нахождение суммы и разности (остатка). 

Знакомство с простыми 

арифметическими задачами на 
увеличение (уменьшение) чисел на 

несколько единиц. Решение простых 

арифметических задач на нахождение 

неизвестного слагаемого,  задач на 
нахождение произведения, частного 

(деление на равные части, деление по 

содержанию); увеличение в несколько 

раз, уменьшение в несколько раз. 
Знакомство с задачами, содержащими от-

ношения «больше на (в) …», «меньше на 

4 4 

 

3 3 14 



68 

 

(в) …», составными арифметическими 
задачами, решаемыми в два действия. 

 ЕДИНИЦЫ 

ИЗМЕРЕНИЯ И 

ИХ 

СООТНОШЕН
ИЕ 

Формировать 

умение 

записывать 

числа, 
выполнять 

арифметичес

кие действия 

с числами, 
сравнивать 

числа. 

Знакомство с величинами и единицами 

их измерения, установление 

соотношения между единицами 

измерения однородных величин, 
упражнения на сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

Упражнение в записи чисел, полученных 

при измерении двумя числами. 
Сравнение чисел, полученных при 

измерении, выраженных разными 

единицами (мерами). Упражнение в 

измерении времени разными способами. 
Решение примеров на арифметические 

действия с числами, полученными при 

измерении. 

     

1.Меры длины 1  1  2 

2.Меры времени 1 1 1 2 5 

3.Меры 

стоимости 

  1  1 

4.Числа, 

полученные при 

счете и при 

измерении 

 6 1  5 12 

 ГЕОМЕТРИЧЕ

СКИЙ 

МАТЕРИАЛ 

Знакомство с 

геометричес

кими 
фигурами. 

Формирован

ие понятий 

круг, 
квадрат, 

прямоугольн

ик, 

треугольник. 
Знакомство с 

геометричес

кими телами: 

шар, куб. 

Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка,  

прямая/кривая линия, квадрат, 
прямоугольник, треугольник, их 

различение, выделение из 

геометрического рисунка, называние в 

речи. Упражнение в установлении 
пространственных отношений между 

геометрическими фигурами в 

пространстве и на плоскости (выше – 

ниже, слева – справа, сверху - снизу). 
Построение геометрических фигур с 

использованием чертежных 

инструментов, измерение длины отрезка.  

     

1.Четырехуголь
ники 

 1   1 

2. Треугольники  1   1 

3.Шар, круг, 
окружность 

  1 1 2 

4.Углы 1    1 

5.Многоугольни

ки 

  1  1 

6. Взаимное 

расположение 

геометрических 

фигур на 
плоскости 

3    3 

ИТОГО:   36ч 28ч 40ч 32ч 136 ч 

п.7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- счетный, раздаточный, дидактический материал; 

- печатная таблица умножения; 

- набор предметов и геометрических фигур различной формы, величины, цвета; 

- измерительные инструменты и приспособления: размеченные и неразмеченные 

линейки, мерки, циркули, чертежные принадлежности; 

- числовой луч, счетные таблицы, таблицы состава чисел первого десятка и разрядов, 

абаки; 

-  демонстрационные таблицы, карточки с изображением цифр, денежных  знаков  и  

монет;   

- таблицы с названиями единиц (мер) величин, соотношения единиц измерения; 

макеты  циферблата  часов;  калькуляторы;  весы; календарь; 

- рабочие  тетради ; 
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- обучающие компьютерные  программы, отражающие основные темы курса 

математики, способствующие  формированию  у  детей  доступных математических 

представлений.   

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) государственного казённого общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        г. Славянска-на-

Кубани; 

- «Математика». 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2-х 

частях / Т.В. Алышева, Москва:  « Просвещение», 2018г. Допущен Министерством 

образования и науки РФ; 

 - Multimedia – поддержка: сайт «Pedsovet.su» http: pedsovet.su|lood|324 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                            СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МО                                           Заместитель директора по КР 

учителей  начальных классов № 1                            ____________  (Киёк Л.В.)                                                                                                 

от « ______»  _                  2020 г.                                     подпись                                                                 

Рук. МО ОУ______   (Гудзиева С.А.)                        «_____»__                     2020 г. 
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г. Славянск-на-Кубани 

 

Государственное казённое общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края  

специальная (коррекционная) школа №15  

г.Славянска-на-Кубани 

 
 

                            УТВЕРЖДЕНО 

                           решением педагогического совета  

                                           от  «    »                     20 20    г. протокол № 1  

                                                Председатель ______________(Аношкина О.А.) 
                                                                 (подпись руководителя ОУ)  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

по   учебному предмету 

«Мир природы и человека» 

 

 

Уровень образования, класс   - начальное общее, 3 класс 

               
 

Количество часов – 34 часа,  в неделю – 1 час 

Учитель: Красненко Юлия Викторовна 

 

 

 

 

 
Программа разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  государственного казённого 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы №15 г. Славянска-на-Кубани. 
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МИР  ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

                                                   п.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  
         Рабочая программа разработана с учётом актуальных задач воспитания, 

обучения, коррекции развития и социализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их возрастных и типологических 

психофизических особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных качеств. 

Рабочая программа разработана на основе: 

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) государственного казённого общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        г. Славянска-на-

Кубани;  

Перечень нормативных документов для проектирования рабочей программы по 

учебному предмету:  

1. Конвенция ООН о правах ребенка,  принятая 20.11.1989г. 

2. Конвенция  ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации (2006г) 

3. ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

4. ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 

1995 года №181-ФЗ (с изменениями от22.12.2008г.) 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 

№81 «О внесении изменений №3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 

в общеобразовательных организациях» Сан-ПиН 2.4.2.3286-15. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

8.  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 (далее – приказ Минобрнауки РФ № 1015). 



72 

 

9.  Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 

10. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2020-2021 

учебный год. 

11. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

12. Приказ МОН КК от 29.01.14 №399 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части  организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому или 

в медицинских организациях». 

13. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015 г. №47-10-474/15-14 

14. Устав ГКОУ школы №15 г.Славянска-на-Кубани Краснодарского края. 

Программа по предмету «Мир природы и человека» для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 3  классе составлена с 

учётом особенностей познавательной деятельности обучающихся, направлена на 

разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному 

развитию. Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации.  

При разработке рабочей программы соблюдены основополагающие принципы 

специальной педагогики, обеспечивающие  преемственность изучения предмета на 

разных уровнях общего образования и практико-ориентированную направленность 

освоения программного содержания в ходе реализации образовательного процесса.    

Важным  аспектом  обучения  детей  с  легкой умственной отсталостью является 

расширение представлений об окружающем  природном  мире.  Подобранный  

программный  материал  по предмету  «Мир природы и человека»  рассчитан  на  

формирование  у обучающихся  представлений  о  природе,  её  многообразии,  о  

взаимосвязи живой, неживой природы и человека.  

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

 - формировании  первоначальных  знаний  о  живой  и  неживой  природе;  

- формировании понимания простейших взаимосвязей, существующих между миром 

природы и  миром человека.  

Программа  реализует  современный  взгляд  на  обучение естествоведческим  

дисциплинам,  который  выдвигает  на  первый  план обеспечение выполнения 

следующих задач:  

― полисенсорности восприятия объектов;   

― практического  взаимодействия  обучающихся  с  умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности  в  
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натуральном  виде  и  в  естественных  условиях  или  в  виде макетов в специально 

созданных учебных ситуациях;   

― накопления  представлений  об  объектах  и  явлениях  окружающего мира через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-

познавательных  задач,  в  совместной  деятельности  друг  с другом в процессе 

решения проблемных ситуаций и т.п.;  

― закрепления  представлений,  постоянное  обращение  к  уже изученному, 

систематизации  знаний  и  накоплению  опыта  взаимодействия с предметами 

познания в игровой, коммуникативной и учебной деятельности;  

― постепенного  усложнения  содержания  предмета:  расширение характеристик 

предмета познания, преемственность изучаемых тем.    

 Программа  ориентирована на использование учебника «Мир природы и 

человека». 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2-х частях. / 

Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина, М.А.Попова, О.Т. Куртова. - М.: «Просвещение», 2018 г. 

Данный учебник включен в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС НОО. 

п.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Курс  «Мир  природы  и  человека»  является  начальным  звеном формирования  

естествоведческих  знаний,  пропедевтическим  этапом формирования  у  

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

умений  наблюдать,  анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Основной формой организации обучения «Миру природы и человека» является урок, 

который строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. 

В младших классах умственно отсталым школьникам даются самые 

элементарные сведения  о мире природы и человека, овладение которыми необходимо 

для приобретения практических навыков поведения в окружающем мире и 

способствует их умственному и речевому развитию. Содержание  дисциплины  

предусматривает  знакомство  с  объектами  и явлениями  окружающего  мира  и  дает  

возможность  постепенно  раскрывать причинно-следственные  связи  между  

природными  явлениями  и  жизнью человека.  

При  отборе  содержания  курса  «Мир  природы  и  человека»  учтены 

современные научные данные об особенностях познавательной деятельности, 

эмоционально  волевой  регуляции,  поведения  младших  школьников  с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   Обучение наиболее действенно при 

установлении тесной связи между изучением объектов природы и речевой практикой. 

Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать элементарный 

естествоведческий материал, давать простейшие объяснения способствуют коррекции 

мышления, развитию познавательной деятельности школьников. Нарушения 

мышления и речи, равно как и всех сторон психики детей с нарушениями интеллекта, 

обуславливают специфику обучения «Миру природы и человека», которая отражается 

в содержании материала, в структуре его размещения. 

Основное  внимание  при  изучении  предмета  «Мир  природы  и  человека» 

уделено  формированию    представлений  об  окружающем  мире:  живой  и неживой 
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природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества  с  

природой.  Практическая  направленность  учебного  предмета реализуется через 

развитие способности к использованию знаний о живой и неживой  природе,  об  

особенностях  человека  как  биосоциального  существа для  осмысленной  и  

самостоятельной  организации  безопасной  жизни  в конкретных условиях.  

Принцип коррекционно-развивающей направленности изучения предмета 

обуславливает развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей. Структурно и 

содержательно программа построена с учетом познавательной деятельности детей. 

Концентрическое расположение материала, когда одна и та же тема изучается в 

течение нескольких лет, создает условия для постепенного наращивания сведений по 

теме (поэтапность), для постоянного повторения пройденного и отработки 

необходимых умений, обеспечивает возможность овладения обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) всеми видами доступной 

им предметно-практической деятельности. Все знания учащихся, получаемые ими в 

ходе выполнения практических заданий, являются значимыми для их социальной 

адаптации и реабилитации. 

Программа по  предмету «Мир природы и человека» строится на основе 

формирования базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности, и подразумевающих обеспечение  успешности 

(эффективности) изучения содержания учебного предмета, преемственность обучения  

на всех уровнях образования, развитие умений принимать цель и готовый план 

деятельности, планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты с учётом возрастных особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в опоре на организационную помощь 

педагога. Для этого определены функции и состав базовых учебных действий, 

учитывая психофизические  особенности  обучающихся, определены связи базовых 

учебных действий с содержанием учебной программы по предмету «Мир природы и 

человека». Современные подходы к повышению эффективности обучения 

предполагают формирование у школьника положительной мотивации к учению, 

умению учиться, получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На 

протяжении всего обучения проводится целенаправленная работа по формированию 

учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции 

мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во 

многом определяют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. В составе основных видов БУД выделяют 

четыре блока: личностный, коммуникативный, регулятивный, познавательный. 

Личностные базовые учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и 

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответственных возрасту ценностей и социальных ролей; 
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- осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности;  

- гордость  школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  

- уважительное и бережное отношение к людям труда и результатам их деятельности;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- активное включение в общеполезную социальную деятельность;  

- бережное отношение к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные  базовые учебные  действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения: 

- умение  вступать  и поддерживать  коммуникацию  в  разных  ситуациях  

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- использование принятых ритуалов социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- умение слушать собеседника, вступать  в  диалог  и  поддерживать  его,  признавать  

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- умение обращаться за помощью и принимать помощь; 

- умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности, в быту; 

- доброжелательное отношение, сопереживание, конструктивное взаимодействие с 

людьми; 

- умение договариваться  и  изменять  свое  поведение  в  соответствии  с объективным  

мнением  большинства  в  конфликтных  или  иных  ситуациях взаимодействия с 

окружающими; 

- дифференцированное  использование  разных  видов  речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с 

учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый - незнакомый и 

т.п.);  

Регулятивные  базовые учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения:  

- умение адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты); 

- умение принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления, 

произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану, работать в 

общем темпе;  

- осознанное действие на основе разных видов инструкций для решения практических 

и учебных задач;  

- осуществление взаимного контроля в совместной деятельности; 

- активное участие в деятельности, контроль и оценка своих действий и действий 

одноклассников; 

- адекватная  оценка собственного поведения и поведения окружающих; 
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- осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности; 

- умение адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные базовые учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях: 

- умение читать, писать, работать с несложной по содержанию и структуре 

информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, предъявляемые на бумажных, электронных и других 

носителях); 

- дифференцированное восприятие окружающего мира, его временно-

пространственной  организации;   

- выделение существенных, общих и отличительных свойств предметов и явлений, 

установление видо-родовых отношений; 

- умение делать простейшие умозаключения; 

- использование  логических  действий (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

- применение начальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; - использование в жизни 

и деятельности некоторых межпредметных знаний; 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который  

отражает индивидуальные достижения обучающихся и делаются выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы.  Для  оценки  

сформированности  каждого  действия  используется, следующая система оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет  

действие  только  по  прямому  указанию  учителя,  при необходимости требуется 

оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3  балла  ―  способен  самостоятельно  выполнять  действие  в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Согласно требованиям ФГОС  уровень сформированности базовых учебных  

действий  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) определяется на момент завершения обучения в начальной школе. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности является оценка 

образовательных достижений обучающихся. Система оценки достижения 

обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения 
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программы по учебному предмету «Мир природы и человека» направлена на   

нравственное  развитие  и воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  

результатов  освоения содержания учебного предмета и формирование базовых 

учебных действий; обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  

освоения, позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

позволяет  осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции.  Оценивая достижения по данному учебному 

предмету учитываются типологические  и индивидуальные  особенности  развития  и  

особые  образовательные  потребности обучающихся с умственной отсталостью,   

динамика их  достижений  и качественных  изменений  в  психическом  и  социальном  

развитии.   

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью  

оценке  подлежат личностные и предметные результаты. Оценка  личностных  

результатов  предполагает,  прежде  всего,  оценку продвижения  ребенка  в  

овладении  социальными  (жизненными) компетенциями,  которые,  в  конечном  

итоге,  составляют  основу  этих результатов. Всесторонняя  и  комплексная  оценка  

овладения  обучающимися социальными (жизненными) компетенциями 

осуществляется на основании применения метода экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов): 0  баллов  ―  нет  фиксируемой  динамики;  1  балл  ― 

минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла ― 

значительная динамика. Подобной оценкой  экспертная группа  вырабатывает 

ориентиры в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 

ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся  в  индивидуальную  

карту  развития  обучающегося  (дневник наблюдений), что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 

наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися программным 

содержанием и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

Для оценки достижения возможных предметных результатов освоения 

программы используются тестовые задания, разработанные дифференцированно с 

учетом особых образовательных потребностей (вариативность заданий заключается в 

варьировании сложности и объема учебного материала, способа предъявления, объема 

помощи при выполнении задания). При  этом  не  является  принципиально  важным,  

насколько обучающийся продвигается в освоении учебного предмета, так как 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем  учителя,  но  и  с  

определенной  долей  самостоятельности  во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками.  В целом оценка достижения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  предметных  результатов  должна 

базироваться  на  принципах  индивидуального  и  дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую  
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функцию,  поскольку  они  играют  определенную  роль  в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом.  

Оценка достижений предметных результатов производится путем установления 

среднего арифметического из двух оценок – знаниевой (что знает) и практической (что 

умеет). 

Знания учащихся  по предмету «Мир природы и человека» оцениваются по 

результатам индивидуального и фронтального опросов, выполнения тестовых,  

практических и творческих  работ. В 3 классе используются два вида оценивания: 

текущее и тематическое. Текущее оценивание – наиболее гибкая проверка результатов 

обучения, которая сопутствует процессу становления умения и навыка, его основная  

цель – анализ хода формирования БУД, формируемых на уроках по предмету «Мир 

природы и человека». Это даёт возможность участникам образовательного процесса 

своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять 

необходимые меры к устранению.  

Тематическое оценивание проводится с помощью вопросов и заданий учебника, 

помещенных в конце каждой темы, контрольных и тестовых работ, подобранных 

учителем. 

Контроль  достижения  обучающимися  уровня  государственного  

образовательного  стандарта осуществляется в виде стартового, текущего и итогового 

контроля в следующих формах: устный опрос, письменные и практические  работы. 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков выставляется за каждую учебную четверть 

и за год. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ, наблюдений учителя за 

повседневной работой ученика.  

 Систематический  и  регулярный  устный опрос учащихся является одним из 

методов оценивания учащихся коррекционной школы при изучении предмета «Мир 

природы и человека». При оценке устных ответов принимается во внимание: 

 правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала; 

 полнота ответа; 

 умение практически применять свои знания; 

 последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Результаты  овладения  знаниями по предмету  выявляются  в  ходе  выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

- по способу предъявления (устные,  практические);   

- по  характеру  выполнения  (репродуктивные,  продуктивные, творческие).  

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как  

«неудовлетворительные», «удовлетворительные», «хорошие», «отличные». В 3-4 

классах оценивание предметных результатов осуществляется с помощью цифровой 

отметки. При оценивании предметных достижений обучающихся используется 

пятибалльная система. В  текущей  оценочной  деятельности  целесообразно  

соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

«5», «отлично»  ставится, если обучающийся дает правильный, логически 

законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и 

окружающем мире, раскрывает возможные связи; обнаруживает понимание 
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материала, может с помощью учителя или самостоятельно обосновать, 

сформулировать ответ, привести необходимые примеры; устанавливает причинно-

следственные связи; демонстрирует знание основных фактов, событий; умеет 

применить свои знания на практике; допускает единичные ошибки, которые сам 

исправляет.  

«4», «хорошо»  ставится, если обучающийся дает ответ, в целом 

соответствующий требованиям, но допускает неточности в подтверждении  

собственных суждений и умозаключений  примерами и исправляет их с помощью 

учителя;  неполно раскрывает взаимосвязи; допускает некоторые ошибки в 

формулировке основных понятий, практическом использовании изученного 

материала, которые исправляет при помощи учителя; нуждается в дополнительных 

вопросах учителя, которые помогают ему уточнить и дополнить ответ.  

 «3»,  «удовлетворительно»  ставится, если  обучающийся  излагает материал с 

помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах наблюдения в 

природе и окружающем мире, ограничивается фрагментарным изложением 

фактического материала; обнаруживает неполное знание и понимание основных 

положений данной темы, допускает ряд ошибок в формулировке основных понятий, 

затрудняется самостоятельно подтвердить свой ответ примерами и делает это с 

помощью учителя; не может применять самостоятельно знания на практике; 

нуждается в постоянной помощи учителя.  

Оценки «2» и «1» не ставятся. 

 Оценка производится с учетом актуального психического и соматического 

состояния обучающегося. В процессе выполнения заданий обучающимся оказывается 

необходимая помощь (выполнение по образцу, по  подражанию, после частичного 

выполнения взрослым, совместно со взрослым). 

При  оценке  итоговых предметных  результатов  следует  из  всего  спектра  

оценок  выбирать  такие, которые  стимулировали  бы  учебную  и  практическую  

деятельность обучающегося,  оказывали  бы  положительное  влияние  на  

формирование жизненных компетенций.  

        п.3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Мир  природы и человека» входит в обязательную часть 

адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и реализуется в урочной 

деятельности в соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и 

нормами.  

На реализацию программы по учебному предмету «Мир природы и человека»    

предусмотрено 34 часа, 1 час в неделю: 

1 четверть – 9 ч. 

2 четверть – 7 ч. 

3 четверть – 10 ч. 

4 четверть –  8 ч. 

           п.4. ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                 Личностные:  

1. Осознание  себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою Родину; 
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2. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

3. Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 

4. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

5. Развитие  этических  чувств,  проявление  доброжелательности, эмоционально-

нравственной  отзывчивости  и  взаимопомощи,  проявление сопереживания к 

чувствам других людей;  

6.  Сформированность  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни, 

наличие  мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям; 

7.   Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление  

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

8. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

9. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

10.  Овладение навыками коммуникации и принятыми нормами  социального 

взаимодействия; 

11.  Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

Предметные: 

1. Формирование представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, 

человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой; 

2. Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе и 

сформированных представлений о мире для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях; 

3. Умение выделять  некоторые  существенные,  общие  и  отличительные  

свойства хорошо знакомых предметов;  устанавливать видо-родовые отношения 

предметов;  

4. Умение делать  простейшие  обобщения,  сравнивать,  классифицировать  на 

наглядном материале;  

5.  Первоначальные знания о предметах и явлениях окружающего мира и умения 

наблюдать, сравнивать и давать элементарную оценку предметам и явлениям живой и 

неживой природы; 

6. Знание простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы и умение их устанавливать; 

7. Овладение доступными способами изучения природных явлений, процессов и 

некоторых социальных объектов; 

8. Формирование умения анализировать, сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты, самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать её; 

9. Умение передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень овладения предметными 
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результатами не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный 

уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 Минимальный уровень:  

-  иметь представления о назначении объектов изучения;   

- узнавать  и  называть изученные  объекты  на  иллюстрациях, фотографиях;  

- относить изученные объекты  к определенным группам (видо-родовые понятия);   

- называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты, 

птицы, зимняя одежда);   

- иметь представления  об  элементарных  правилах  безопасного  поведения  в 

природе и обществе;   

- знать  требования  к  режиму  дня  школьника  и  понимать необходимость его 

выполнения;  

- знать  основные  правила  личной  гигиены  и  выполнять  их  в повседневной жизни;  

- иметь представление об элементарных правилах безопасного поведения в природе и 

обществе; 

- выполнять задания под контролем учителя, адекватно оценивать свою работу, 

проявлять к ней ценностное отношение, понимать оценку педагога; 

- знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на приглашение 

(давать согласие или отказываться);  

- владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить 

зубы, расчесывать волосы и т.д.); 

- владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее на 

вешалке, чистить кожаную обувь, мыть посуду после еды и т.д.) с помощью учителя; 

- ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около школы;  

- составлять повествовательный или описательный рассказ из  3 - 5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану с помощью учителя; 

- уметь адекватно  взаимодействовать  с  изученными  объектами  окружающего  

мира в учебных ситуациях;  

- иметь адекватное поведение в классе, в школе, на улице в условиях реальной или 

смоделированной учителем ситуации.   

Достаточный уровень:  

- иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;   

- узнавать  и  называть  изученные  объекты  в  натуральном  виде  в естественных 

условиях;  

- соотносить  изученные  объекты  с  определенными  группами  с  учетом различных 

оснований для классификации;   

- давать развернутую характеристика своего отношения к изученным объектам;  

- знать отличительные существенные признаки групп объектов;  

- знать правила гигиены;  

- совершать действия по соблюдению элементарных санитарно-гигиенических норм;  

- знать  некоторые  правила  безопасного  поведения  в  природе  и обществе с учетом 

возрастных особенностей;  

- быть готовыми к  использованию  полученных  знаний  при  решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач с помощью учителя;  
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- отвечать учителю и задавать вопросы по содержанию изученного, проявлять  

желание  рассказать  о  предмете  изучения  или  наблюдения, заинтересовавшем 

объекте;  

- применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, учебно-

бытовых и учебно-трудовых задач с помощью учителя; 

- понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу; 

- проявлять  активность  в  организации  совместной  деятельности  и ситуативного  

общения  с  детьми;   

- адекватно  взаимодействовать  с  объектами окружающего мира;  

- выполнять доступные  природоохранительные действия;  

- быть готовыми к  использованию  сформированных  умений  при  решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Учащиеся  3  класса должны:                                       

- иметь представление о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года, 

характерных признаках времен года и соответствующих погодных и сезонных 

изменениях в природе, их влиянии на жизнь человека; 

- уметь адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям; 

- уметь учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья; 

- узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях, иметь 

представление об их назначении; 

- уметь относить изученные объекты к определенным группам; 

- иметь представление о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека, опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода 

за ними; 

- иметь элементарные представления о течении времени, смене событий дня, смене 

частей суток, дней недели, месяцев в году; 

- называть времена года, основные признаки времен года; 

- называть месяцы года, соотносить их с временем года, называть последовательность; 

- давать характеристику погоды дня, сезона с использованием изучаемых понятий 

(ясно – пасмурно, дождь, туман, заморозки, снегопад, метель, вьюга и т.д.); 

- различать лиственные и хвойные растения, называть их; 

- называть зимующих и перелетных птиц; 

- различать виды растений и животных, называть растения и животных, обитающих в 

нашей местности; 

- уметь различать части суток, дни недели, месяцы, их соотношение с временами года; 

- уметь пользоваться календарем; 

- знать и выполнять основные правила личной гигиены, владеть несложными 

санитарно-гигиеническими навыками, навыками самообслуживания; 

- знать и соблюдать элементарные правила безопасного поведения в природе и 

обществе; 
п.5. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение учебного предмета «Мир природы и человека» обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется в 3  

классе в течение всего года.  
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Главной целью преподавания  «Мира природы и человека» в 3 классе является 

подготовка к изучению предметов естествоведческого цикла. Основное внимание 

сосредоточено на развитии учащихся с интеллектуальными нарушениями в процессе 

усвоения систематических знаний о природе, формировании элементов образного и 

аналитического мышления, развитии кругозора, обогащении словарного запаса, 

воспитании любви к природе, интереса к окружающему миру, бережного отношения к 

природе.  

Структура  курса  представлена  следующими  разделами:  «Сезонные изменения»,  

«Неживая  природа»,  «Живая  природа (в  том  числе  человек)».  (Изучение раздела 

«Безопасное поведение» целесообразно перенести в содержание программы учебного 

предмета «Обеспечение безопасной жизнедеятельности», входящего в часть базисного 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений). 

Основное внимание уделяется закреплению представлений о взаимосвязи живой и 

неживой природы, о Солнце как источнике тепла и света на Земле, уяснение роли 

Солнца, обуславливающей смену времен года, его значения в жизни живой природы. 

Учащиеся знакомятся с доступными сведениями о воздухе, его роли и участии в 

жизни растений, животных и человека. Порядок изучения тем, а также время, 

отведенное для изучения каждой из них, определяются учителем с учетом 

возможностей учащихся, уровнем их подготовленности. 

В ходе изучения тем учитель последовательно раскрывает причинно-следственные 

связи, существующие в мире природы, обращает  внимание учащихся на 

целесообразность многих явлений в жизни растений, животных, трудовой 

деятельности человека, учит анализировать, сравнивать, делать элементарные выводы 

и умозаключения. При этом необходимо максимально активизировать деятельность 

учащихся на уроке, побуждать их к поиску ответов на вопросы, рассуждать, 

высказывать свое мнение, доказывать свою точку зрения, используя свой жизненный 

опыт.  

  Повышение  эффективности  усвоения  учебного  содержания  требует 

организации  большого  количества  наблюдений,  упражнений,  практических работ,  

игр,  экскурсий  для  ознакомления    и накопления  опыта  первичного взаимодействия 

с изучаемыми объектами и явлениями.  Следует добиваться сознательного усвоения 

знаний учащимися через составление небольших рассказов о том или ином предмете 

или явлении природы. 

Сезонные изменения  

1.  Времена года: Осень. Зима.  Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года 

(изменения в неживой природе, жизни растений, животных и человека). Месяцы  

осенние,  зимние, весенние, летние, порядок месяцев в сезоне. Порядок месяцев  в 

году, начиная с января. Календарь. Осень  ―  начальная  осень,  середина  сезона,  

поздняя  осень.  Зима  ― начало,  середина,  конец  зимы.  Весна  ―  ранняя,  середина  

весны,  поздняя весна. Лето. Смена  времен  года.  Значение  солнечного  тепла  и  

света. Преемственность  сезонных  изменений.  Взаимозависимость  изменений  в 

неживой  и  живой  природе,  жизни  людей  (в  том  числе  и  по  результатам 

наблюдений).  

2. Сезонные изменения в неживой природе. Изменения,  происходящие  в  природе  в  

разное  время  года с постепенным нарастанием подробности описания качественных 

изменений: температура  воздуха  (тепло  –  холодно,  жара,  мороз,  замеры  
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температуры); осадки (снег – дождь, иней, град); ветер (холодный – теплый, 

направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое – тусклое, большое – 

маленькое,  греет, светит) облака (облака, тучи, гроза), состояние водоемов (ручьи, 

лужи,  покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная – 

заморозки).  Солнце и изменения в неживой  и живой  природе. Долгота дня зимой и 

летом.  

3. Растения и животные в разное время года. Жизнь растений и животных (звери, 

птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. Сбор листьев, плодов и семян. 

Ознакомление с названиями растений и животных. Раннецветущие, летние и осенние 

растения. Увядание и появление растений. Подкормка птиц. Весенний сбор веток для 

гнездования птиц. Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие 

животные в разное время года. 

4.  Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года. Одежда людей в 

разное время года. Одевание на прогулку. Учет времени года, погоды, предполагаемых 

занятий (игры, наблюдения, спортивные занятия). Игры детей в разные сезоны года. 

Труд людей в сельской местности  и городе в разное время года. Предупреждение  

простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями 

(похолодание, гололед, жара и пр.)   

Неживая природа. 

1. Солнце.  Влияние Солнца на смену времен года. Восход и закат Солнца. 

2.  Воздух. Узнавание  и  называние  объектов  неживой  природы. Значение воздуха. 

Температура воздуха. Ветер. Направление ветра. Простейшие признаки  объектов  

неживой  природы    по  основным  параметрам:  внешний вид,  наиболее  

существенные  и  заметные  свойства  (выделяемые  при наблюдении ребенком), место 

в природе, значение. 

  Живая природа.  

1.Растения.  

Растения  культурные и дикорастущие.  Сравнение растений. Части растений (корни, 

стебли, листья, цветы, плоды, семена). Растения сада. Лес. Лесные ягоды. Травы.  

2. Грибы  Шляпочные  грибы:  съедобные  и  не  съедобные.  Название.  Место 

произрастания. Внешний вид. Значение в природе. Использование человеком. 

3. Животные. 

 Животные  домашние. Звери.  Птицы.  Названия.  Внешнее  строение: части тела. 

Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят их люди. Место в жизни 

человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, 

птичник, ферма.  

 Животные  дикие.  Звери.  Птицы (перелетные, зимующие, хищные).  Названия.  

Внешнее  строение:  названия  частей  тела.  Место  обитания, питание,  образ  жизни.  

Роль  в  природе.  Помощь  птицам  зимой  (подкормка, изготовление  кормушек)  и  

весной  в  период  гнездования  (сбор  веток  для гнезд, соблюдение тишины  и 

уединенности птиц на природе).   

4. Охрана  природы:  наблюдения  за  жизнью  живой  природы,  уход  за комнатными 

растениями, посадка и уход за растением, бережное отношение к дикорастущим  

растениям,  ознакомление с правилами ухода за домашними животными, подкормка 

птиц зимой,  сбор  веток  в  период  гнездования,  ознакомление  с  видами  помощи 

диким животным, и т.п.   
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5. Человек.  

Строение тела человека. Органы дыхания. Профилактика простудных заболеваний. 

Кровь. Сердце. Значение в жизни человека. Гигиена. Бережное отношение к себе,  

соблюдение режима  работы и отдыха. Первичное ознакомление с внутренним 

строением тела человека (внутренние органы). 

Здоровый образ жизни. Гигиена жилища (проветривание, регулярная уборка).  Гигиена 

питания (полноценное и регулярное питание: овощи, фрукты, ягоды, хлеб, молочные 

продукты, мясо, рыба). Режим сна, работы. Личная гигиена (умывание, прием ванной), 

прогулки и занятия спортом. Влияние окружающей среды на здоровье человека. 

  п.6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ (на уровне учебных действий)  
№ 

п\п 

 

Разделы, темы 

 

Основное 
содержание 

по темам 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

I  

9 ч 

II  

7 ч 

III  

10 ч 

IV  

8 ч 

ИТОГО   

34  ч 

I. СЕЗОННЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ 

      

1. Времена года Формирован

ие 

представлен

ий о 
временах 

года. 

Определять 

порядок 
следования 

месяцев. 

Ведение наблюдений за погодой. 

Знакомство с понятием «времена 

года». Установление с опорой на 

наблюдения основных признаков 
каждого времени года, выявление 

изменений, происходящих в неживой 

природе, жизни растений, животных и 

человека. Упражнение в различении 
осенних, зимних, весенних, летних 

месяцев с опорой на основные 

признаки. Знакомство с порядком 

следования месяцев в сезоне, в году. 
Наблюдение за сменой времен года, 

зависимостью их от солнечного тепла 

и света. Установление 

взаимозависимости изменений в 
неживой и живой природе по 

результатами наблюдений. 

1 1 1 1 4 

2. Сезонные 

изменения  в 

неживой природе. 

Формирован

ие знаний об 

изменении в 

природе. 

Наблюдение за изменениями, 

происходящими  в  природе  в  разное  

время  года с постепенным 

нарастанием подробности описания 
качественных изменений: температура  

воздуха, осадки, ветер, солнце, облака, 

состояние водоемов, почвы. 

1 1  1 3 

4. Растения и 

животные в 

разное время года 

Формироват

ь умение 

наблюдать 
за жизнью 

растений и 

животных. 

Наблюдение за жизнью растений и 

животных в разные сезоны года. Сбор 

листьев, плодов, семян. Ознакомление 
с названиями растений и животных. 

Подкормка птиц.  

2  2 1 5 

5. Одежда людей, 

игры детей, труд 

людей в разное 
время года. 

Познакомить 

учащихся с 

видами 
деятельность 

людей в 

разное время 
года. 

Знакомство, наблюдение и 

практическое применение  одежды и 

обуви по сезонам. Одевание на 
прогулку с учетом времени года, 

погоды. Знакомство с видами 

деятельности человека в городе и 
сельской местности в разное время 

года. Организация и участие в разного 

рода деятельности (игровой, трудовой) 

в разные сезоны года. 

1  1 1 3 

II. НЕЖИВАЯ 

ПРИРОДА 

      

1. Солнце. Формировать 

элементарные 
знания о 

объектах 

неживой 

Знакомство с элементарными 

сведениями о космических объектах, 
наблюдение за ними. Упражнение в 

узнавании и назывании объектов 

неживой природы. Влияние Солнца 

2    2 
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природы. на смену времен года. Восход и закат 
Солнца. 

2. Воздух Формировать 

элементарные 

знания о 

объектах 
неживой 

природы. 

Узнавание и называние объектов 

неживой природы. Значение воздуха. 

Температура воздуха и ее измерение 

с помощью термометра. Ветер. 
Направление ветра. Выявление 

простейших признаков объектов 

неживой природы по внешнему виду, 

наиболее существенным и заметным 
свойствам. 

2 1   3 

III. ЖИВАЯ 

ПРИРОДА 

      

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Растения 
культурные и 

дикорастущие 

Формировать 
правила  

безопасного  

поведения  в  

природе  и 
обществе с 

учетом 

возрастных 

особенностей;  
 быть 

готовыми к  

использовани

ю  
полученных  

знаний  при  

решении 

учебных, 
учебно-

бытовых и 

учебно-

трудовых 

задач с 

помощью 

учителя;  

 отвечать 
учителю и 

задавать 

вопросы по 

содержанию 
изученного, 

проявлять  

желание  

рассказать  о  
предмете  

изучения  или  

наблюдения, 

заинтересовав
шем объекте;  

 

Знакомство с культурными и 
дикорастущими  растениями  

использование в речи понятий, их 

сравнение и различение по внешнему 

виду, месту произрастания, 
использованию. Знакомство с 

частями растений, их 

разновидностями, упражнение в их 

выделении, распознавании. 
Знакомство с растениями сада. 

Знакомство с растениями леса, 

лесными ягодами. Получение 

первичных представлений о 
разновидностях растений: дерево, 

кустарник, травы, их сравнение и 

различение по внешним признакам. 

Практическое наблюдение за 
строением растения, различение 

основных частей. Знакомство с 

шляпочными грибами, их 

названиями, внешним видом, местом 

произрастания. Знакомство со 

съедобными и несъедобными 

грибами, их значением в природе, 

использованием человеком. 

 2  1 3 

2. Животные        

 1.Животные 
домашние 

Формировать 
понятие 

домашние 

животные, 
особенности 

их жизни. 

Продукты  питания, местом в жизни 
человека. 

Различение домашних животных по 

их внешним признакам. 
Практическое 

а знакомство с правилами ухода за 

к домашними животными. 

Наблюдение за 
о изменениями, происходящими в 

жизни 

 животных в разные времена года. 

Знакомство с домашними 
животными. Использование в речи 

названий домашних животных. 

Наблюдение за внешним строением 

частей тела, условиями обитания. 

  1  1 

 2.Животные 

дикие 

Формировать 

понятие дикие 

Знакомство с дикими животными 

(звери, птицы) их названиями, 

 2 1  3 
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животные , 
среда их 

обитания. 

местом обитания, питанием, образом 
жизни. Различение  диких животных 

по из внешнему виду. Знакомство с 

разновидностями птиц по их образу 
жизни (перелетные, зимующие, 

хищные), внешним строением, 

называние частей тела. Помощь 

птицам зимой и весной, подкормка, 
изготовление кормушек                                            

3. Охрана природы Формировать 
представление 

о посадке 

рассады, 

правилами 
ухода за 

урожаем. 

Наблюдение за жизнью живой 
природы. Уход за комнатными 

растениями. Посадка рассады, 

высадка семян и уход за растениями. 

Практическое знакомство с 
правилами сбора урожая, лесных 

грибов и ягод, бережного отношения 

к дикорастущим растениям. 

Ознакомление с видами помощи 
диким животным, правилами 

поведения в природе. 

  1 2 3 

4. Человек         

 1.Строение тела 
человека. 

Внутренние 

органы  

Формировать 
представления 

о строении 

тела  человека, 

его 
внутренних 

органах.  

Знакомство с органами дыхания. 
Профилактика простудных 

заболеваний. Кровь. Сердце. 

Значение в жизни человека. 

Первичное ознакомление с 
внутренним строением тела человека 

(внутренние органы). 

  2  2 

2.Здоровый образ 
жизни 

Познакомить с 
режимом дня 

школьника, 

знакомство с 

гигиеной 
жилища. 

Практическое знакомство с режимом 
работы и отдыха.  Гигиена. Бережное 

отношение к себе,  соблюдение 

режима  работы и отдыха. 

Практическое знакомство с гигиеной 
жилища (проветривание, уборка), 

гигиеной питания (использование в 

пищу овощей, фруктов, молочных 

продуктов). 

  1 1 2 

ИТОГО:   9 ч 7 ч 10 ч 8 ч 34 ч 

 

П.7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- традиционные дидактические средства: муляжи  овощей,  фруктов; гербарии; модели 

фигур человека, животных, растений, посуды, мебели, бытовых приборов; 

конструкторы: квартира, дом, город, водоем и др.;  пиктограммы  с изображениями  

действий,  операций  по  уходу  за  растениями,  животными; 

- ТСО: видеоматериалы, аудиоматериалы, проекционное оборудование, Интернет-

ресурсы; обучающие  компьютерные  программы, способствующие  формированию  у  

детей  доступных  представлений  о природе;   

- печатные материалы: наглядный  изобразительный  материал  (комплект 

предметных картинок,  сюжетных картин, серии сюжетных картинок, динамические 

картины, схемы, фотографии,  рисунки по разделам программы для демонстрации  

обучающимся);  различные календари;  изображения сезонных изменений в природе; 

рабочие тетради  с  различными  объектами  природы  для  раскрашивания,  вырезания, 

наклеивания  и  другой  материал;   

- учебно-практическое оборудование: игровой материал для сюжетных дидактических 

игр, оборудование для проведения практических занятий и элементарных опытов; 
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оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, бумага, 

клей, пластилин и др.); 

- натуральные объекты и объекты природы:  камни,  почва,  семена,  комнатные  

растения  и  другие  образцы природного материала (в т.ч. собранного вместе с детьми в 

ходе экскурсий);  живой  уголок,  аквариум,  скотный дворик, огород, теплица; 

комнатные растения.    

-Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

государственного казённого общеобразовательного учреждения Краснодарского края 

специальной (коррекционной) школы №15        г. Славянска-на-Кубани; 

-Мир природы и человека. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2-х 

частях. /Н.Б.Матвеева, И.А Ярочкина, М.А.Попова, О.Т.Куртова. -  Москва 

«Просвещение», 2018г.  Допущен Министерством образования и науки РФ. 

-Multimedia- поддержка: сайт «Pedsovet.su» http: pedsovet.su|lood|324 

-ПроШколу.ру - бесплатный школьный портал http://www.proshkolu.ru/ 

-Сайт взаимовыручки учителей   http://infourok.ru/ 

-Хостинг- сервис для просмотра и скачивания презентаций http://ppt4web.ru/ 

-Портал готовых презентаций  http://prezentacii.com/ 

 

   СОГЛАСОВАНО                                                            СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МО                                           Заместитель директора по КР 

учителей  начальных классов № 1                            ____________  (Киёк Л.В.)                                                                                                 

от « ______»  _                   2020 г.                                     подпись                                                                 

Рук. МО ОУ______   (Гудзиева С.А.)                         «______»__               2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://prezentacii.com/
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г.Славянск-на-Кубани 

 

Государственное казённое общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края  

специальная (коррекционная) школа №15  

города Славянска-на-Кубани 

 

 
                            УТВЕРЖДЕНО 

                           решением педагогического совета  

                                           от  «      »                 20  20   г. протокол № 1  

                                                Председатель ______________(Аношкина О.А.) 
                                                                 (подпись руководителя ОУ)  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

            по   изобразительному искусству 

 

 

Уровень образования, класс   - начальное общее, 3 класс 

               
 

Количество часов – 34 часа,  в неделю – 1 час 

Учитель: Красненко Юлия Викторовна 

 

 

 

 

 
Программа разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  государственного казённого 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы №15 г. Славянска-на-Кубани. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

                                                   П.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

            Рабочая программа разработана с учётом актуальных задач воспитания, 

обучения, коррекции развития и социализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их возрастных и типологических 

психофизических особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных качеств. 

Рабочая программа разработана на основе: 

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) государственного казённого общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        г. Славянска-на-

Кубани;  

Перечень нормативных документов для проектирования рабочей программы по 

учебному предмету:  

1. Конвенция ООН о правах ребенка,  принятая 20.11.1989г. 

2. Конвенция  ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации (2006г) 

3. ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

4. ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 

1995 года №181-ФЗ (с изменениями от22.12.2008г.) 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 

№81 «О внесении изменений №3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 

в общеобразовательных организациях» Сан-ПиН 2.4.2.3286-15. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

8.  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 (далее – приказ Минобрнауки РФ № 1015). 
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9.  Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 

10. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2020-2021 

учебный год. 

11. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

12. Приказ МОН КК от 29.01.14 №399 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части  организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому или 

в медицинских организациях». 

13. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015 г. №47-10-474/15-14 

14. Устав ГКОУ школы №15 г.Славянска-на-Кубани Краснодарского края. 

Программа по предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 3 классе 

составлена с учётом особенностей познавательной деятельности обучающихся, 

направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их 

умственному развитию. Программа содержит материал, помогающий обучающимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им 

для социальной адаптации.  

При разработке рабочей программы соблюдены основополагающие принципы 

специальной педагогики, обеспечивающие  преемственность изучения предмета на 

разных уровнях общего образования и практико-ориентированную направленность 

освоения программного содержания в ходе реализации образовательного процесса.    

 Главная  цель  изучения  предмета  заключается: 

-  во всестороннем развитии  личности  обучающегося  с  умственной  отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями)  в  процессе  приобщения  его  к художественной 

культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве;   

- в формировании  элементарных  знаний  об  изобразительном искусстве,  общих  и  

специальных  умений  и  навыков  изобразительной деятельности  (в  рисовании,  

лепке,  аппликации); 

-  в развитии  зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета 

предмета, его положения в пространстве, а также адекватного отображения его в 

рисунке, аппликации, лепке;  

- в развитии умения пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни.  

Основные задачи изучения предмета:  

- Воспитание интереса к изобразительному искусству.   

-  Раскрытие    значения  изобразительного  искусства  в  жизни человека.   
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-  Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса.   

- Формирование  элементарных  знаний  о  видах  и  жанрах изобразительного  

искусства.   

- Расширение  художественно-эстетического кругозора;   

-  Развитие  эмоционального  восприятия  произведений  искусства, умения 

анализировать их  содержание и формулировать свое мнение о них.  

 - Формирование  знаний  элементарных  основ  реалистического рисунка.  

-  Обучение  изобразительным  техникам  и  приёмам  с использованием  различных  

материалов,  инструментов  и  приспособлений,  в том числе экспериментирование и 

работа в нетрадиционных техниках.  

- Обучение  разным  видам  изобразительной  деятельности (рисованию, аппликации, 

лепке).  

-  Обучение  правилам    и  законам  композиции,  цветоведения, построения 

орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной  деятельности.   

- Формирование  умения  создавать  простейшие  художественные образы с натуры и 

по образцу, по памяти, представлению и воображению.   

-  Развитие  умения  выполнять  тематические  и  декоративные  композиции.  

-  Воспитание  у  учащихся  умения  согласованно  и  продуктивно работать  в  

группах,  выполняя  определенный  этап  работы  для  получения результата общей 

изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная 

аппликация»).  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Изобразительное 

искусство». 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Авторы М.Ю. Рау, 

М.А.Зыкова, Москва «Просвещение», 2018 г. Данный учебник включен в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию по реализации 

образовательных программ в соответствии с ФГОС НОО. 

                 П.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Изобразительное  искусство  занимает  важное  место  в  работе  с 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе  с  формированием  умений  и  навыков  изобразительной деятельности  у  

ребенка  воспитывается  эмоциональное  отношение  к  миру, формируются  

восприятия,  воображение, память,  зрительно-двигательная координация.  На  

занятиях  по  аппликации,  лепке,  рисованию  дети  имеют возможность выразить себя 

как личность, проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, 

доступными для них способами осуществить выбор  изобразительных  средств.  

Многообразие  используемых  в изобразительном  искусстве  материалов  и  техник  

позволяет  включать  в этот  вид  деятельности  всех  детей  без  исключения.   

Разнообразие используемых  техник  делает  работы  детей  выразительнее,  богаче  по 

содержанию, доставляет им много положительных эмоций.  В ходе изучения 

изобразительного искусства для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) применяется дифференцированный подход, 

обеспечивающий разнообразие содержания, предоставляя обучающимся возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. Использование деятельностного 

подхода определяет характер организации доступной для учащихся предметно-
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практической и учебной деятельности и обеспечивает  прочное усвоение 

обучающимися знаний и приобретение нового опыта разнообразной деятельности и 

поведения, повышение мотивации и интереса к изучаемому предмету, создает условия 

для общекультурного и личностного развития. 

 При составлении программы по изобразительному искусству учтен принцип 

коррекционно-развивающей направленности, обуславливающий развитие личности 

обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей. 

Коррекция  недостатков  психического  и  физического  развития обучающихся  

на  уроках  изобразительного  искусства  заключается  в следующем:   

― коррекции  познавательной  деятельности  учащихся  путем систематического  и  

целенаправленного  воспитания  и  совершенствования  у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их  положения  в пространстве,  умения  

находить  в  изображаемом  объекте существенные признаки,  устанавливать  сходство  

и  различие  между предметами;  

― развитии  аналитических  способностей,  умений  сравнивать и обобщать; 

― в  формировании  умения  ориентироваться  в  задании,  планировать 

художественные  работы,  последовательно  выполнять  рисунок,  аппликацию,  

лепку предмета,  контролировать свои действия;  

― коррекции  ручной  моторики,   улучшении  зрительно-двигательной координации  

путем  использования  вариативных  и  многократно повторяющихся  действий  с  

применением  разнообразных  технических приемов рисования, лепки и выполнения 

аппликации;   

― развитие  зрительной  памяти,  внимания,  наблюдательности, образного мышления, 

представления и воображения.   

Программа по «Изобразительному искусству» строится на основе формирования 

базовых учебных действий, составляющих операционный компонент учебной 

деятельности, и подразумевающих обеспечение  успешности (эффективности) 

изучения содержания учебного предмета, преемственность обучения  на всех уровнях 

образования, развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты с 

учётом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в опоре на организационную помощь педагога. 

Для этого определены функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические  особенности  обучающихся, определены связи базовых учебных 

действий с содержанием учебной программы по «Изобразительному искусству». 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении 

всего обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной 

деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции 

мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во 

многом определяют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. В составе основных видов БУД выделяют 

четыре блока: личностный, коммуникативный, регулятивный, познавательный. 
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Личностные базовые учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и 

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответственных возрасту ценностей и социальных ролей; 

- осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности;  

- гордость  школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  

- уважительное и бережное отношение к людям труда и результатам их деятельности;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- активное включение в общеполезную социальную деятельность;  

- бережное отношение к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные  базовые учебные  действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения: 

- умение  вступать  и поддерживать  коммуникацию  в  разных  ситуациях  

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- использование принятых ритуалов социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- умение слушать собеседника, вступать  в  диалог  и  поддерживать  его,  признавать  

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- умение обращаться за помощью и принимать помощь; 

- умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности, в быту; 

- доброжелательное отношение, сопереживание, конструктивное взаимодействие с 

людьми; 

- умение договариваться  и  изменять  свое  поведение  в  соответствии  с объективным  

мнением  большинства  в  конфликтных  или  иных  ситуациях взаимодействия с 

окружающими; 

- дифференцированное  использование  разных  видов  речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с 

учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый - незнакомый и 

т.п.);  

Регулятивные  базовые учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения:  

- умение адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты); 

- умение принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления, 
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произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану, работать в 

общем темпе;  

- осознанное действие на основе разных видов инструкций для решения практических 

и учебных задач;  

- осуществление взаимного контроля в совместной деятельности; 

- активное участие в деятельности, контроль и оценка своих действий и действий 

одноклассников; 

- адекватная  оценка собственного поведения и поведения окружающих; 

- осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности; 

- умение адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные базовые учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях: 

- умение читать,  работать с несложной по содержанию и структуре информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, предъявляемые на бумажных, электронных и других носителях); 

- выделение существенных, общих и отличительных свойств предметов, установление 

видо - родовых отношений предметов и явлений; 

- умение делать простейшие умозаключения; 

- дифференцированное восприятие окружающего мира, его временно-

пространственной  организации;   

- использование  логических  действий (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

- применение начальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; - использование в жизни 

и деятельности некоторых межпредметных знаний. 

 В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который  

отражает индивидуальные достижения обучающихся и делаются выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы.  Для  оценки  

сформированности  каждого  действия  используется, следующая система оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет  

действие  только  по  прямому  указанию  учителя,  при необходимости требуется 

оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3  балла  ―  способен  самостоятельно  выполнять  действие  в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 
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5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Согласно требованиям ФГОС  уровень сформированности базовых учебных  

действий  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) определяется на момент завершения обучения в начальной школе. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности является оценка 

образовательных достижений обучающихся. Система оценки достижения 

обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения 

программы по учебному предмету «Изобразительное искусство» направлена на   

нравственное  развитие  и воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  

результатов  освоения содержания учебного предмета и формирование базовых 

учебных действий; обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  

освоения, позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

позволяет  осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции.  Оценивая достижения по данному учебному 

предмету учитываются типологические  и индивидуальные  особенности  развития  и  

особые  образовательные  потребности обучающихся с умственной отсталостью,   

динамика их  достижений  и качественных  изменений  в  психическом  и  социальном  

развитии.   

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью  

оценке  подлежат личностные и предметные результаты. Ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. Личностные  результаты  включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. Оценка  личностных  результатов  предполагает,  прежде  

всего,  оценку продвижения  ребенка  в  овладении  социальными  (жизненными) 

компетенциями,  которые,  в  конечном  итоге,  составляют  основу  этих результатов. 

Всесторонняя  и  комплексная  оценка  овладения  обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 

основе мнений группы специалистов (экспертов): 0  баллов  ―  нет  фиксируемой  

динамики;  1  балл  ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная 

динамика; 3 балла ― значительная динамика. Подобной оценкой  экспертная группа  

вырабатывает ориентиры в описании динамики развития социальной (жизненной) 

компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся  в  

индивидуальную  карту  развития  обучающегося  (дневник наблюдений), что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 

ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися программным 

содержанием и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. При  этом  не  является  

принципиально  важным,  насколько обучающийся продвигается в освоении учебного 

предмета, так как центральным результатом является появление значимых 
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предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем  

учителя,  но  и  с  определенной  долей  самостоятельности  во взаимодействии с 

учителем и одноклассниками.  В целом оценка достижения обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  предметных  

результатов  должна базироваться  на  принципах  индивидуального  и  

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися, даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию, знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую  функцию,  поскольку  они  играют  определенную  роль  

в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  Для оценки 

достижения возможных предметных результатов освоения программы по 

«Изобразительному искусству» используются  задания, разработанные 

дифференцированно с учетом особых образовательных потребностей (вариативность 

заданий заключается в варьировании сложности и объема учебного материала, 

способа предъявления, объема помощи при выполнении задания). Оценка  

предметных результатов производится путем установления среднего арифметического 

из двух оценок – знаниевой (что знает) и практической (что умеет). 

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции  наличия  /  

отсутствия  помощи  и  ее  видов:  задание  выполнено полностью самостоятельно; 

выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не 

выполнено при оказании различных видов помощи.  

Результаты  овладения  знаниями по предмету  выявляются  в  ходе  выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

- по способу предъявления (устные,  практические);   

- по  характеру  выполнения  (репродуктивные,  продуктивные, творческие).  

В 3-4 классах оценивание предметных результатов осуществляется с помощью 

цифровой отметки. При оценивании предметных достижений обучающихся 

используется пятибалльная система. Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

выставляется за каждую учебную четверть и за год. Основанием для выставления 

итоговой оценки знаний служат результаты устного опроса, текущих и итоговых 

практических и творческих работ, наблюдений учителя за повседневной работой 

ученика.  

В  текущей  оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

«5», «отлично» ставится, если обучающийся полностью справляется с 

поставленной целью урока; обнаруживает понимание материала, может с помощью 

учителя или самостоятельно обосновать, сформулировать ответ, привести 

необходимые примеры; устанавливает причинно-следственные связи; правильно  

излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 

верно решает композицию рисунка, самостоятельно располагает лист бумаги в 

зависимости от пространственного расположения изображаемого; от руки изображает 

предметы разной формы, различает цвета и их оттенки, называет основные жанры 

живописи; умеет пользоваться инструментами для рисования; гармонично 

согласовывает между собой все компоненты изображения, умеет подметить и передать 

в изображении наиболее характерное; анализирует свой рисунок, сравнивая его с 
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образцом; допускает единичные ошибки в выполнении практического задания, 

которые сам исправляет.  

«4», «хорошо»  ставится, если обучающийся дает ответ, в целом 

соответствующий требованиям, но допускает неточности  и исправляет их с помощью 

учителя; располагает лист бумаги в зависимости от пространственного расположения 

изображаемого с опорой на наглядность; различает основные цвета и основные 

жанры; от руки изображает простые предметы разной геометрической формы, 

пользуясь простейшими вспомогательными линиями; умеет пользоваться основными 

предметами для рисования; сравнивает свой рисунок с образцом; гармонично 

согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не 

совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное; допускает некоторые 

ошибки при выполнении практического задания, которые исправляет при помощи 

учителя.  

 «3»,  «удовлетворительно»  ставится, если  обучающийся  слабо справляется с 

целью урока, обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 

но выполняет задание недостаточно полно и последовательно,  способен 

ориентироваться на листе бумаги по образцу, обводить изображения по опорным 

точкам, по трафарету, по шаблону; умеет избирательно пользоваться основными 

инструментами для рисования; различает основные цвета и соотносит их с образцом;  

допускает ряд ошибок при выполнении практического задания, затрудняется 

самостоятельно их исправить и делает это с помощью учителя, нуждается в 

постоянной помощи учителя.  

Оценка «2» и «1» не ставится. 

При  оценке  итоговых предметных  результатов  следует  из  всего  спектра  

оценок  выбирать  такие, которые  стимулировали  бы  учебную  и  практическую  

деятельность обучающегося,  оказывали  бы  положительное  влияние  на  

формирование жизненных компетенций.  

               П.3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в обязательную часть 

адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и реализуется в урочной 

деятельности в соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и 

нормами.  

На реализацию программы по изобразительному искусству   предусмотрено 34 

часа, 1 час в неделю: 

1 четверть – 9  ч. 

2 четверть – 7  ч. 

3 четверть – 10  ч. 

4 четверть – 8  ч. 
 

П.4. ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные:  

1. Осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности, понятие и принятие своей роли в семье, школе, детском коллективе, 

определение своего места в социальном окружении; 
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2. Внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к 

школе, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

3. Мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

4. Учебно - познавательный интерес к учебному материалу; 

5. Развитие  потребности  в  сенсорно-перцептивной  деятельности, способность к 

использованию адекватных учебным задачам способов чувственного познания; 

6. Умение  адекватно  запрашивать  и  принимать  необходимую практическую 

помощь; 

7. Умение осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации; 

8. Принятие окружающей действительности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

9. Овладение  социально-бытовыми  навыками,  используемыми  в повседневной 

жизни;  

10. Овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального  

взаимодействия; 

11. Способность  к  осмыслению  социального окружения,  своего  места  в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

12. Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление  

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

13. Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в  

разных социальных ситуациях;   

14. Уважительное отношение к людям труда и результатам их деятельности; 

Предметные:  

1. Знание названий художественных материалов, инструментов, приспособлений, 

их свойств и назначения, правил хранения и обращения с ними, санитарно-

гигиенических требований при работе с ними; 

2. Знание элементарных правил композиции и цветоведения, передачи формы 

предметов; 

3. Элементарные эстетические представления и оценочные суждения о 

произведениях искусства; 

4. Овладение практическими изобразительными умениями и навыками, 

используемыми в разных техниках изобразительной деятельности, их применение для 

решения практических задач; 

5. Развитие художественного вкуса: умения отличать «красивое» от «некрасивого», 

понимание красоты как ценности; 

6. Потребность в художественном творчестве; 

7. Развитие практических умений самовыражения средствами рисования; 

8. Приобретение навыков художественного восприятия различных видов 

искусства, начальное понимание особенностей образного языка разных видов 

искусства и их социальной роли, т.е. значения в жизни человека и общества; 

9. Развитие эмоциональной  отзывчивости на явления окружающего мира, 

способности  удивляться и радоваться его красоте; 

10.  Развитие наблюдательности и творческого воображения; 
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11.  Формирование эстетического отношения к предметному миру,  созданному 

человеком, их формам и украшениям; 

12. Начальное формирование навыков восприятия соответствующих возрасту   

 произведений искусства: книжных иллюстраций, картин, скульптуры, зданий, 

предметов декоративного искусства и произведений дизайна; 

13.  Формирование навыков работы красками (гуашь, акварель), графическими   

 материалами (фломастеры, мелки, карандаши) 

14. Понимание и соблюдение простой инструкции при выполнении учебного 

задания в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями,  

самостоятельная организация рабочего места в зависимости от характера 

выполняемой работы; 

15. Умение адекватно откликаться на произведения живописи, бережно относиться 

к культурному наследию родного края и страны. 

Предметные  результаты  освоения  программы включают освоенные  

обучающимися  знания  и  умения,  специфичные  для данного учебного предмета,  

готовность  их  применения.  Предметные  результаты обучающихся  с  легкой  

умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями)  не  являются  

основным  критерием  при  принятии  решения  о переводе обучающегося в 

следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке 

итоговых достижений.  Программа  определяет  два  уровня  овладения  предметными  

результатами: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный  уровень  является  обязательным  для  большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе  с  тем,  

отсутствие  достижения  этого  уровня  отдельными обучающимися  по  отдельным  

предметам  не  является  препятствием  к получению  ими  образования  по  этому  

варианту  программы.   

Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных результатов по 

русскому языку отслеживаются  на конец обучения в младших классах. 

Минимальный уровень: 

- умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

- умение передавать в рисунке содержание несложных произведений в соответствии с 

темой; 

- умение применять приемы работы карандашом с целью передачи фактуры предмета; 

- умение ориентироваться в пространстве листа; 

- умение оценивать результаты собственной художественно-творческой деятельности 

и деятельности одноклассников (красиво – некрасиво, аккуратно, похоже на образец) с 

помощью учителя; 

- умение рисовать с натуры, по памяти после предварительных наблюдений и 

адекватно передавать все признаки и свойства изображаемого объекта с помощью 

учителя.  

Достаточный  уровень: 

- умение следовать при выполнении работы инструкциям учителя; 

- умение применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью 

передачи  фактуры предмета с помощью учителя;     
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- умение самостоятельно оценивать результаты собственной художественно-

творческой деятельности и деятельности с помощью учителя; 

- умение целесообразно организовывать свою изобразительную деятельность, 

планировать работу; 

- умение размещать изображение одного или группы предметов в соответствии с 

параметрами изобразительной поверхности. 

Учащиеся 3 класса должны знать: 
- названия художественных материалов, инструментов и приспособлений, их свойства 

и назначение, правила хранения и обращения; 

- названия  основных цветов (красный, жёлтый, синий) и элементарные правила их 

смешивания; 

- некоторые выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «цвет»; 

- названия предметов, подлежащих рисованию; 

- элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы предмета; 

-  основы трёх видов художественной деятельности: изображение на плоскости , 

художественное конструирование на плоскости, украшение с использованием 

художественных различных материалов; 

- основные жанры изобразительного искусства: портрет, натюрморт, пейзаж; 

- названия некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Хохлома); 

- основные особенности некоторых материалов, используемых в рисовании, 

выразительные возможности художественных материалов: гуашь, мелки, карандаш, 

пластилин; 

- значение слов: аппликация, изображение, форма, линия,     плоскость, орнамент. 

Учащиеся 3 класса  должны уметь: 

- самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы (правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, 

держать карандаш, кисть)  с помощью учителя; 

- рисовать с натуры, по памяти, представлению, изображать по воображению 

предметы несложной формы и конструкции с помощью  учителя; 

-  применять приемы работы карандашом, с целью передачи  фактуры  предмета  с  

помощью учителя; 

- ориентироваться в пространстве листа; 

- передавать в рисунке  и аппликации простейшую форму, общее пространственное 

положение и основной цвет предметов с помощью  учителя; 

- пользоваться кистью, красками, палитрой, ножницами; 

- изображать предметы крупно, полностью используя лист бумаги 

- узнавать в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенные предметы и 

действия; 

- передавать в рисунке содержание несложных произведений в соответствии с темой; 

- оценивать результаты собственной художественно-творческой деятельности и 

деятельности одноклассников. 

                         П.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.  
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Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» обучающимися с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется в 

3 классе в течение всего года. При изучении «Изобразительного искусства» в 3 классе 

используются технология разноуровневого, проблемного обучения, коррекционно-

развивающие, здоровьесберегающие  и игровые технологии. Уроки 

«Изобразительного искусства» оказывают существенное воздействие на развитие 

интеллектуальной, эмоциональной и двигательной сфер, способствуют формированию 

личности умственно отсталого школьника, воспитанию у него положительных 

привычек. Обучение «Изобразительному искусству» в 3 классе носит предметно-

практический характер, связанный как с жизнью и профессионально-трудовой 

подготовкой, так и с другими учебными дисциплинами. 

  Содержание программы по «Изобразительному искусству»  в 3 классе отражено в 

четырех разделах: «Обучение  композиционной  деятельности»,  «Развитие умений  

воспринимать  и  изображать  форму  предметов»;  «Развитие  восприятия  цвета  

предметов  и  формирование умения  передавать  его  в  живописи»,  «Обучение  

восприятию  произведений искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы:  

1.  Рисование. Рисование  с  натуры  и  по  образцу  (готовому  изображению); 

рисование  по  памяти,  представлению  и  воображению;  рисование  на свободную 

и заданную тему; декоративное рисование.  

2.  Лепка. Лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с  

натуры  или  по  образцу,  по  памяти,  воображению;  лепка  на  тему;  лепка 

декоративной композиции; 

3.  Аппликация. Выполнение  плоскостной  и  полуобъемной  аппликаций  (без 

фиксации  деталей  на  изобразительной  поверхности  («подвижная аппликация»)  и  

с  фиксацией  деталей  на  изобразительной  плоскости  с помощью  пластилина  и  

клея)  с  натуры,  по  образцу,  представлению, воображению;  выполнение  

предметной,  сюжетной  и  декоративной аппликации;  

4. Беседы. Проведение  бесед  о  содержании  рассматриваемых  репродукций  с 

картин  художников,  книжной  иллюстрации,  картинки,  произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства.  

Введение   

Человек  и  изобразительное  искусство;  урок  изобразительного искусства;  правила  

поведения  и  работы  на  уроках  изобразительного искусства; правила организации 

рабочего места; материалы и инструменты, используемые  в  процессе  

изобразительной  деятельности;  правила  их хранения.  

 В ходе уроков «Изобразительного искусства» в 3 классе продолжается 

формирование организационных умений правильно сидеть, правильно держать  и  

пользоваться  инструментами  (карандашами,  кистью,  красками), правильно 

располагать изобразительную поверхность на столе.  

 Большое внимание уделяется развитию сенсорных умений: различение  формы  

предметов  при  помощи зрения, осязания и обводящих движений руки; узнавание и 

называние основных геометрических  фигур  и  тел  (круг,  квадрат,  прямоугольник,  

шар,  куб); узнавание, называние и отражение в аппликации и рисунке цветов спектра; 

ориентировка на плоскости листа бумаги.  
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В содержание каждого урока включаются упражнения на формирование 

моторики рук:   удержание и владение  карандашом  и  кисточкой;  произвольная  

регуляция  нажима;  произвольный темп  движения  с его  замедлением  и  

ускорением,  прекращение  движения  в нужной точке; направление движения.   

Идет обучение  приемам  работы  в  изобразительной  деятельности (лепка, 

аппликация, рисование):   

1.Приемы лепки:  отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

размазывание по картону; скатывание, раскатывание, сплющивание; примазывание  

частей  при  составлении  целого  объемного изображения.  

2. Приемы работы с «подвижной аппликацией»: совмещение  аппликационного  

изображения  объекта  с  контурным рисунком геометрической фигуры без фиксации 

на плоскости листа; расположение  деталей  предметных  изображений  или  силуэтов  

на листе бумаги в соответствующих пространственных положениях; составление  по  

образцу  композиции  из  нескольких  объектов  без фиксации на плоскости листа.   

3. Приемы выполнения аппликации из бумаги:  приемы работы ножницами; 

раскладывание  деталей  аппликации  на  плоскости  листа относительно друг друга в 

соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над,  под, справа от 

…, слева от …, посередине; приемы  наклеивания  деталей  аппликации  на  

изобразительную поверхность с помощью клея.  

4. Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой):  

рисование с использованием точки;   рисование  без  отрыва  руки  с  постоянной  

силой  нажима  и изменением  силы  нажима  на  карандаш, упражнения  в  рисовании  

линий, рисование предметов несложных форм (по образцу); штрихование  внутри  

контурного  изображения;  правила штрихования;  приемы  штрихования  

(упорядоченная штриховка в виде сеточки);  рисование карандашом линий и 

предметов несложной формы двумя руками.  

5. Приемы работы красками:  

Приемы рисования руками (точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони);  

Приемы  трафаретной  печати (печать  тампоном,  карандашной резинкой, смятой 

бумагой, трубочкой и т.п.);   

 Приемы кистевого письма (примакивание кистью; наращивание массы; рисование 

сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д.). 

6.Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: правила обведения шаблонов; 

обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложной формы. 

В 3 классе основное внимание уделяется обучению композиционной 

деятельности.  

На уроках «Изобразительного искусства» продолжается работа по 

формированию понятия композиции, знакомству с элементарными правилами 

составления композиции, размещения композиционного рисунка на альбомном листе, 

составление с обучающей помощью учителя композиций по заданной теме, по 

представлению, обучение способам построения рисунка (многопредметное или 

фризовое построение) с учетом смысловых связей в рисунке, возможных вариантов 

объединения предметов в группы по смыслу (обращение внимания детей на 

смысловые связи в рисунке, на возможные варианты объединения предметов в группы 

по смыслу).  Идет закрепление умения размещать рисунок (в аппликации 2-3 готовых 
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вырезанных изображения или силуэт) на изобразительной плоскости, продолжение 

работы с понятиями «середина листа», «край листа» (верхний, нижний, левый, 

правый), учитывать расположение листа бумаги (горизонтальное/ вертикальное) в 

зависимости от содержания рисунка или особенностей формы изображаемого 

предмета. Формируются умения планировать деятельность (в лепке, в процессе 

работы над аппликацией, при рисовании с натуры, в декоративной работе) с 

выделением этапов очередности. 
Примерные задания: составление композиции из вылепленных человечков «Хоровод», 

рисование на темы  «Парк осенью», «Веточка с елочными игрушками», «Зима пришла», 

«Рыбки в аквариуме среди водорослей», «Я ракету нарисую».  Выполнение подвижных 

аппликаций «Ваза с цветами», «Лебеди на пруду» (наложение на три разных по светлотным 

решениям листа: белый, светло-синий и темно-синий),  аппликаций «Шапочка и шарфик» (с 

использованием цветного фона), «Деревья весной»,«Машины на дороге», «Натюрморт 

«Кувшин и яблоко» (с использованием вырезанных учителем силуэтных изображений), 

составление подвижного узора в полосе с соблюдением чередования формы и цвета его 

элементов, составление композиции из аппликации «Веселые Петрушки» 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию. 

Формирование у детей умения проводить с помощью опорных точек и от руки 

волнистые, ломаные, прямые линии в разных направлениях, обучение приемам 

изображения с помощью опорных точек и от руки геометрических форм с 

использованием приема «дорисовывания изображения». Идет работа над развитием 

умений воспринимать и изображать форму предметов, с соблюдением их пропорций и 

конструкции, формированием понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», 

«деталь», «часть», «элемент», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», 

«скульптура», «аппликация».  

Учащиеся знакомятся с разнообразием форм предметного мира, сходством и  

контрастом форм путем соотнесения формы предметов с геометрическими фигурами, 

различием геометрических фигур и природных форм, передачей разнообразных 

предметов с соблюдением их пропорций на плоскости и в пространстве с 

предварительным обследованием предметов, выделением их признаков и свойств, 

необходимых для передачи в рисунке, аппликации, лепке.   

Обучающиеся знакомятся со строением тела животных, приемами и способами 

передачи их формы и  движения (лепка из отдельных деталей и целого куска 

пластилина, составление целого изображения из деталей, вырезанных из бумаги, 

вырезание или обрывание силуэта из бумаги по контурной линии, самостоятельное 

рисование).  

Учащиеся знакомятся  с понятиями «орнамент» и «узор», их сходствами и 

различием, видами орнаментов по форме (в полосе, замкнутый, сетчатый, по 

содержанию, геометрический, растительный), принципами построения орнамента в 

полосе, квадрате, круге, треугольнике (повторение одного элемента на протяжении 

всего орнамента, чередование элементов по форме, цвету, расположение элементов по 

краю, углам, в центре). На уроках «Изобразительного искусства» идет обучение 

практическому применению приемов и способов передачи графических образов в 

лепке, аппликации, рисунке. 
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Примерные задания: лепка объемного изображения человека в одежде «Барыня» 

(после демонстрации дымковской игрушки), лепка игрушки «Котенок», рисование с натуры 

осенних листьев, овощей и фруктов, разных грибов (белый, подосиновик, мухомор),  

знакомых предметов несложной формы (папка, линейка), рисование  по образцу в полосе 

узора из листьев и ягод, самостоятельное составление узора в полосе, рисование 

геометрического орнамента в квадрате (с использованием осевых линий), узор из цветов для 

коврика прямоугольной формы,  рисование с натуры елочных украшений, рисование с натуры 

предмета прямоугольной формы (портфель, сумка), рисование с натуры будильника круглой 

формы, рисование с натуры игрушки-автобуса, рисование по шаблону «Зайчики под елкой», 

«Цветы в вазе»,  выполнение аппликации  «Узор в полосе из геометрических фигур»,  

«Сказочная птица» (составление целого  изображения из заранее вырезанных частей, 

соответствующих определенной форме части тела изображаем ого объекта), лепка с 

натуры «Кувшин». 

Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

рисунке с помощью красок. 

На уроках «Изобразительного искусства» в 3 классе  у учащихся формируются 

понятия «цвет», «спектр», «краски», «акварель», «гуашь», «живопись». Идет 

знакомство с цветами солнечного спектра (основными, составными, 

дополнительными), теплыми и холодными цветами, смешением цветов, практическое 

овладение основами цветоведения, обучение приемам составления зеленого, 

оранжевого, фиолетового, коричневого цветов в работе с акварелью, различением и 

обозначением словом некоторых ясно различимых оттенков цветов. Учащиеся 

знакомятся с правилами работы с кистью и красками (умение разводить краску на 

палитре, покрывать поверхность бумаги краской, работая увлажненной кистью), 

получением новых цветов и оттенков путем смешения на палитре основных цветов, 

отражением светлотности цвета (светло-зеленый, темно-зеленый). Большое внимание 

уделяется  развитию восприятия цвета предметов и формирование эмоционального 

восприятия цвета, умения передавать его в рисунке с помощью красок (передача с 

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния: радость, грусть; 

роль черных и белых красок в эмоциональном звучании и выразительности образа; 

подбор цветовых сочетаний при создании сказочных образов: добрые, злые). 

Формируются приемы работы  с акварельными красками: кистевое письмо 

(примакивание), рисование сухой кистью, рисование по мокрому листу (алла прима), 

послойная живопись (лессировка). Учащиеся учатся практическому применению цвета 

для передачи графических образов в рисовании с натуры или по образцу, 

тематическом и декоративном рисовании. 
Примерные задания: рисование с натуры ветки рябины, рисование на тему «Праздничные 

шарики»,  роспись игрушек (силуэтных изображений), вырезанных учителем из бумаги: 

«Клоун  в цирке», «Сказочная избушка», «Рукавичка с узором», раскрашивание нарисованных 

с натуры фруктов, овощей, цветов, грибов, листьев несложной формы на тонированной 

бумаге, аппликация «Елочки на снегу», работа акварелью «по мокрому» «Ветка мимозы», 

рисование на тему «Снеговик во дворе» (гуашью на соответствующем фоне).  

Обучение восприятию произведений искусства.  

Примерные темы бесед:   
«Изобразительное  искусство  в  повседневной  жизни  человека».  Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров.  
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«Виды  изобразительного  искусства».  Рисунок,  живопись,  скульптура, декоративно-

прикладное искусства, архитектура, дизайн.  

«Как  и  о  чем  создаются  картины»  Пейзаж,  портрет,  натюрморт, сюжетная  картина.  

Какие  материалы  использует  художник  (краски, карандаши  и  др.).  Красота  и  

разнообразие  природы,  человека,  зданий, предметов,  выраженные  средствами  живописи  

и  графики.  Художники - создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. 

Васнецов, Ю. Васнецов, А. Куинджи, В. Канашевич, А Саврасов,  И. Остроухова, А. Пластов, 

В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М.Сарьян, П.Сезан, И. Шишкин  и т.д.  

«Как и о чем создаются скульптуры». Скульптурные изображения (статуя, бюст, статуэтка, 

группа из нескольких фигур). Какие материалы использует скульптор (мрамор, гранит, глина, 

пластилин и т.д.). Объем – основа языка скульптуры. Красота человека, животных, 

выраженная средствами скульптуры. Скульпторы создали произведения скульптуры: 

В. Ватагин, А. Опекушина, В. Мухина и т.д. 

«Как и для чего создаются произведения декоративно-прикладного искусства». Истоки этого 

искусства и его роль в жизни человека (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюмы). Какие материалы используют художники-декораторы. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклах).  

«Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве». 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России с учетом 

местных условий. Произведения мастеров расписных промыслов (хохломская, городецкая, 

гжельская, жостовская роспись и т.д.).   

п.6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ      

ВИДОВ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ (на уровне учебных действий) 
№ 

п\п 

 

Разделы, 
темы 

 

Основное 
содержание по 

темам 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

I  9ч II  

7ч 

III  10ч IV  

8ч 

ИТОГО3

4  ч 

I. ОБУЧЕНИЕ 

ВОСПРИЯТИ

Ю 

ПРОИЗВЕДЕН

ИЙ 

ИСКУССТВА: 

Формировать 

навыки  пользования 

инструментами, 

правильно 
располагать 

изобразительную 

поверхность на 

столе. Знакомство с 
ролью искусства в 

повседневной жизни 

человека, работами 

художников, 
скульпторов, 

мастеров народных 

промыслов, видами 

изобразительного 
искусства 

Повторение правил  поведения и работы 

на уроке, организации рабочего места, 

материалов и инструментов, 

используемых в процессе изобразительной 
деятельности, правилам их хранения. 

Практические упражнения по 

формированию навыков  пользования 

инструментами, правильно располагать 
изобразительную поверхность на столе. 

Знакомство с ролью искусства в 

повседневной жизни человека, работами 

художников, скульпторов, мастеров 
народных промыслов, видами 

изобразительного искусства (рисунок, 

живопись, скульптура, архитектура). 

Знакомство с русскими художниками и их 
произведениями живописи. Знакомство с 

истоками и видами декоративно-

прикладного искусства, материалами, 
используемыми мастерами. Знакомство с 

произведениями народных промыслов  

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 
 

5 

 

Введение. 

Человек и 

изобразительн

ое исскуство. 

 Рисование с 

натуры 

осенних 

листьев  

Лепка с натуры 

овощей и 

фруктов 

круглой формы 

Рисование с 

натуры ветки 

рябины 

Рисование с 
натуры 

предмета 

прямоугольн

ой формы 
(портфель, 

сумка). 

 

II. 

 

ОБУЧЕНИЕ 

КОМПОЗИЦИ

ОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОС

ТИ 

Знакомство с 

элементарными 

правилами 
составления 

композиции, 

Расположение  деталей  предметных  

изображений  или  силуэтов  на листе 

бумаги в соответствующих 
пространственных положениях; 

составление  по  образцу  композиции  из  

 

2 

 

2 

 

4 

 

2 

 

10 



107 

 

Композиционн
ое рисование 

на тему «Парк 

осенью». 

размещение 
композиционного 

рисунка на 

альбомном листе, 
составление с 

помощью учителя 

композиций по 

заданной теме. 
 

 

Формировать 

умение 
отщипывания кусков 

от целого куска 

пластилина и 

разминание; 
размазывание по 

картону; 

скатывание, 

раскатывание, 
сплющивание; 

примазывание  

частей  при  

составлении  целого  
объемного 

изображения. 

нескольких  объектов  без фиксации на 
плоскости листа.  раскладывание  деталей  

аппликации  на  плоскости  листа 

относительно друг друга в соответствии с 
пространственными отношениями: внизу, 

наверху, над,  под, справа от …, слева от 

…, посередине; приемы  наклеивания  

деталей  продолжение работы с понятиями 
«середина листа», «край листа», 

учитывать расположение листа бумаги 

(горизонтальное/ вертикальное) в 

зависимости от содержания рисунка или 
особенностей формы изображаемого 

предмета. Знакомство с элементарными 

правилами составления композиции, 

размещение композиционного рисунка на 
альбомном листе, составление с 

обучающей помощью учителя композиций 

по заданной теме, по представлению, 

обучение способам построения рисунка 
(многопредметное или фризовое 

построение) с учетом смысловых связей в 

рисунке, возможных вариантов 

объединения предметов в группы по 
смыслу (обращение внимания детей на 

смысловые связи в рисунке, на возможные 

варианты объединения предметов в 

группы по смыслу). 

 

Составление 

композиции 
из  

вылепленных 

человечков 

«Хоровод» 
Беседа 

«Изобразитель

ное  искусство 

в  

повседневной 

жизни 

человека.  

Работа  

мастеров 

народных 

промыслов». 

Роспись 

силуэтного 

изображения, 

вырезанного из 

бумаги 

«Барыня» . 

Рисование по 

образцу в 

полосе узора 

из листьев и 

ягод. 

Подвижная 

аппликация 

«Машины на 

дороге» с 

использование

м цветного 

фона 

Роспись 

силуэтного 

изображения 

«Рукавичка с 

узором» 

 

Композиционн

ое рисование 

на тему 

«Снеговик во 

дворе» гуашью 

на 

соответствующ

ем фоне 

Беседа 

«Красота и 

разнообразие 

природы, 

выраженная 

средствами 

живописи.» 

Выполнение 

подвижной 

аппликации 

«Лебеди на 

пруду. 

 

III. 

 

РАЗВИТИЕ 

УМЕНИЙ 

ВОСПРИНИМ

АТЬ И 

ИЗОБРАЖАТЬ 

ФОРМУ 

ПРЕДМЕТОВ 

Формировать 

представления о 

совмещение  
аппликационного  

изображения  

объекта  с  

контурным 
рисунком 

Тренировочные упражнения на 

различение  формы  предметов  при  

помощи зрения, осязания и обводящих 
движений руки; узнавание и называние 

основных геометрических  фигур  и  тел  

Знакомство с разнообразием форм 

предметного мира, сходством и  
контрастом форм путем соотнесения 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 
 

12 
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Лепка 
объемного 

изображения 

игрушки 

«Котенок» 

геометрической 
фигуры без 

фиксации на 

плоскости листа; 
расположение  

деталей  предметных  

изображений  или  

силуэтов  на листе 
бумаги в 

соответствующих 

пространственных 

положениях; 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 Формировать 

умение рисования  

без  отрыва  руки  с  

постоянной  силой  
нажима  и 

изменением  силы  

нажима  на  

карандаш, 
рисование 

предметов 

несложных форм (по 

образцу); 
штрихование  

внутри  контурного  

изображения;   

обучение приемам 
изображения с 

помощью опорных 

точек и от руки 

геометрических 
форм . 

формы предметов с геометрическими 
фигурами, различием геометрических 

фигур и природных форм, передачей 

разнообразных предметов с соблюдением 
их пропорций на плоскости и в 

пространстве с предварительным 

обследованием предметов, выделением их 

признаков и свойств, необходимых для 
передачи в  лепке, аппликации, рисунке.   

Упражнения на формирование моторики 

рук:   удержание и владение  карандашом  

и  кисточкой;  произвольная  регуляция  
нажима;   Рисование  без  отрыва  руки  с  

постоянной  силой  нажима  и изменением  

силы  нажима  на  карандаш, рисование 

предметов несложных форм (по образцу); 
штрихование  внутри  контурного  

изображения;   обучение приемам 

изображения с помощью опорных точек и 

от руки геометрических форм . 

Аппликация 

«Деревья 

весной». 

Подвижная 

аппликация 

«Машины на 

дороге» с 

использование

м цветного 

фона. 

Беседа 

«Сказочные 

образы в 

народной 

культуре и 

декоративно-

прикладном 

искусстве». 

Аппликация на 

подложке 

«Сказочная 

птица» 

Рисование по 

образцу в 

полосе узора 

из листьев и 

ягод. 

Аппликация из 

бумаги 

«Шапочка и 

шарфик» с 

использование

м цветного 

фона. 

Композиционн

ое рисование 

на тему 

«Рыбки в 

аквариуме 

среди 

водорослей» 

Натюрморт с 

использовани

ем силуэтных 

изображений 

«Кувшин и 

яблоко», 

выполненны
й в технике 

подвижной 

аппликации. 
Роспись 

силуэтных 

изображений, 

вырезанных из 

бумаги «Клоун 

в цирке» 

 
IV. 

 
РАЗВИТИЕ 

ВОСПРИЯТ

ИЯ ЦВЕТА  

ПРЕДМЕТО
В  И 

ФОРМИРОВ

АНИЕ  

УМЕНИЯ  

ПЕРЕДАВАТ

Ь  ЕГО В  

ЖИВОПИСИ 

Фомировать умение 

ориентировка на 

плоскости листа 

бумаги. 

Выполнятьупражнения 

в правильном 

удержании карандаша, 

кисточки, 

произвольной 

регуляции нажима, 

темпа движения с его 

ускорением и 

замедлением с 

Узнавание, называние и отражение в 
аппликации и рисунке цветов спектра; 

упражнения на развитие восприятия цвета 

предметов и формирование 

эмоционального восприятия цвета, умения 
передавать его в рисунке с помощью 

красок (передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального 

состояния: радость, грусть; роль черных и 

белых красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа; подбор цветовых 

сочетаний при создании сказочных 

 
2 

 
1 

 
2 

 
2 

 

7 
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Рисование с 
натуры 

знакомых 

предметов 

несложной 

формы (папка, 

линейка). 

прекращением 
движения в нужной 

точке. 

Применение 

приемов кистевого 

письма 

(примакивание  
кистью; 

наращивание массы; 

рисование сухой 

кистью; рисование 
по мокрому листу.  

Знакомство с 

правилами работы с 

кистью и красками 

образов: добрые, злые).  Практические 
упражнения на формирование понятий 

«цвет», «спектр», «краски», «акварель», 

«гуашь», «живопись». Знакомство с 
цветами солнечного спектра (основными, 

составными, дополнительными), теплыми 

и холодными цветами, смешением цветов, 

практическое овладение основами 
цветоведения, обучение приемам 

составления зеленого, оранжевого, 

фиолетового, коричневого цветов в работе 

с акварелью, различением и обозначением 
словом некоторых ясно различимых 

оттенков цветов.  Применение приемов 

кистевого письма (примакивание  кистью; 

наращивание массы; рисование сухой 
кистью; рисование по мокрому листу.  

Знакомство с правилами работы с кистью 

и красками (умение разводить краску на 

палитре, покрывать поверхность бумаги 
краской, работая увлажненной кистью), 

получением новых цветов и оттенков 

путем смешения на палитре основных 

цветов, отражением светлотности цвета 
(светло-зеленый, темно-зеленый). 

Применение цвета для передачи 

графических образов в рисовании с 

натуры или по образцу, тематическом и 
декоративном рисовании. 

Аппликация 

«Деревья 

весной». 

Композиционн

ое рисование 

«Ракета в 

космосе» 

Рисование с 

натуры 

будильника 

круглой формы 

Узор из цветов 

для коврика 

прямоугольной 

формы с 

использование

м шаблонов 

Работа с 

красками. 

Получение 

новых цветов 

путём 
смешения 

основных 

цветов. 
Рисование на 

тему 

«Праздничный 

салют» 

ИТОГО:  9ч 7ч 10ч 8ч 34 ч 

 

П.7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ                                

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- Наборы инструментов для занятий  изобразительной  деятельностью, включающие  

кисти,  ножницы, шило,  коврики,  фигурные  перфораторы,  стеки,  индивидуальные  доски, 

пластиковые подложки и т.д.;  

- Натуральные объекты: овощи, фрукты, посуда, игрушки, изделия из глины, муляжи, 

гербарии, предметы быта и др. 

- Печатные пособия: портреты русских художников, таблицы по цветоведению,  

репродукции картин, изображения (картинки, фотографии) предметов, готовых изделий, 

схемы последовательности рисования;  альбомы  с  демонстрационными материалами,  

составленными  в  соответствии  с  содержанием  учебной программы;  рабочие  альбомы, 

дидактический раздаточный материал; 

- Информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучающие 

художественные программы, экранно-звуковые пособия, видеофильмы,  презентации, 

аудиозаписи;   музыкальный  центр, компьютер, проекционное оборудование; классная 

магнитная доска с приспособлениями для крепления пособий;  

- Расходные материалы для ИЗО: альбомы, клей, карандаши  (простые,  цветные),  мелки,  

фломастеры,  маркеры,  краски  (акварель,  гуашь, акриловые  краски),  бумага  разных  

размеров  для  рисования, кисти, стеки, ножницы, тренажеры (прозрачные папки) для 

выработки навыков рисования, шаблоны и трафареты; пластилин.  

-Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) государственного казённого общеобразовательного учреждения 
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Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        г. Славянска-на-

Кубани; 

-«Изобразительное искусство». Учебник для 3 класса./ М.Ю.Рау, М.А. Зыкова. 

Москва. «Просвещение», 2018г. 

-Multimedia- поддержка: сайт «Pedsovet.su» http: pedsovet.su|lood|324 

-Детские презентации http://viki.rdf.ru/item/395/download 

-Фестиваль «Открытый урок» festival@1september.ru 

 

 

 (www.school-collection.edu.ru).                       http://stranamasterov.ru/ 

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

 http://www.nachalka.com/                               http://www.uchportal.ru/load/46 

 
 

 
СОГЛАСОВАНО                                                            СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МО                                           Заместитель директора по КР 

учителей  начальных классов № 1                            ____________  (Киёк Л.В.)                                                                                                 

от « _____ »  _                  2020 г.                                     подпись                                                                 

Рук. МО ОУ______   (Гудзиева С.А.)                             «_____»__               2020 г. 
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г. Славянск-на-Кубани 

 

Государственное казённое общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края  

специальная (коррекционная) школа №15 

 города Славянска-на-Кубани 

 
 

                                      УТВЕРЖДЕНО 

                           решением педагогического совета  

                                           от  «      »                   20  20    г. протокол № 1  

                                                Председатель ______________(Аношкина О.А.) 
                                                                 (подпись руководителя ОУ)  

   

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

         по   учебному предмету «Ручной  труд» 

 

 

Уровень образования, класс   - начальное общее, 3 класс 

 

Количество часов – 34 часа,  в неделю – 1  час 

Учитель: Красненко Юлия Викторовна 

 

 
 

 

 

 

 
Программа разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  государственного казённого 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы №15 г. Славянска-на-Кубани. 
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РУЧНОЙ   ТРУД 

                                             П.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

           Рабочая программа разработана с учётом актуальных задач воспитания, 

обучения, коррекции развития и социализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их возрастных и типологических 

психофизических особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных качеств. 

Рабочая программа разработана на основе: 

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) государственного казённого общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        г. Славянска-на-

Кубани;  

Перечень нормативных документов для проектирования рабочей программы по 

учебному предмету:  

1. Конвенция ООН о правах ребенка,  принятая 20.11.1989г. 

2. Конвенция  ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации (2006г) 

3. ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

4. ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 

1995 года №181-ФЗ (с изменениями от22.12.2008г.) 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 

№81 «О внесении изменений №3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 

в общеобразовательных организациях» Сан-ПиН 2.4.2.3286-15. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

8.  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 (далее – приказ Минобрнауки РФ № 1015). 
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9.  Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 

10. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2020-2021  

учебный год. 

11. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

12. Приказ МОН КК от 29.01.14 №399 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части  организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому или 

в медицинских организациях». 

13. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015 г. №47-10-474/15-14 

14. Устав ГКОУ школы №15 г.Славянска-на-Кубани Краснодарского края. 

Программа по предмету «Ручной труд» для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 3 классе составлена с учётом 

особенностей познавательной деятельности обучающихся, направлена на 

разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному 

развитию. Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. 

Основная  цель  изучения  данного  предмета  заключается: 

-  во всестороннем развитии личности учащегося младшего возраста с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  процессе  формирования 

трудовой  культуры  и  подготовки  его  к  последующему  профильному обучению  в  

старших  классах. 

Его  изучение  способствует  развитию созидательных  возможностей  личности,  

творческих  способностей, формированию  мотивации  успеха  и  достижений  на  

основе  предметно-преобразующей деятельности.  

Задачи изучения предмета:    

― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;   

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нём человека;  

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей;   

― расширение  знаний  о  материалах  и  их  свойствах,  технологиях использования;  

― формирование  практических  умений  и  навыков  использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности;  

― формирование интереса к разнообразным видам труда;  
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― развитие  познавательных  психических  процессов  (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи);   

― развитие  умственной  деятельности  (анализ,  синтез,  сравнение, классификация, 

обобщение);  

― развитие  сенсомоторных  процессов,  руки,  глазомера  через формирование 

практических умений;  

― развитие  регулятивной  структуры  деятельности  (включающей целеполагание,  

планирование,  контроль  и  оценку  действий  и  результатов деятельности в 

соответствии с поставленной целью); 

― формирование  информационной  грамотности,  умения  работать  с различными 

источниками информации;   

― формирование  коммуникативной  культуры,  развитие  активности, 

целенаправленности,  инициативности;  духовно-нравственное  воспитание  и развитие 

социально ценных качеств личности;  

Программа  ориентирована на использование учебника «Технология: Ручной 

труд» 3 класс: Учебник для общеобраз. организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобраз. программы. / Автор Л.А. Кузнецова. М.: «Просвещение», 2018г. 

Данный учебник включен в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС НОО. 

                      П.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Труд  –  это  основа  любых  культурных  достижений,  один  из  главных видов 

деятельности в жизни человека.  Огромное значение придается  ручному труду в 

развитии ребенка, так как  в  нем  заложены  неиссякаемые  резервы  развития  его  

личности, благоприятные условия для его обучения и воспитания.  

Коррекция  интеллектуальных  и  физических  недостатков  с  учетом  их  

возрастных особенностей, которая предусматривает:   

― коррекцию  познавательной  деятельности  учащихся  путем систематического  и  

целенаправленного  воспитания  и  совершенствования  у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их  положения  в  пространстве,  умения  

находить  в  трудовом  объекте существенные  признаки,  устанавливать  сходство  и  

различие  между предметами;  

― развитие  аналитико-синтетической  деятельности,  деятельности сравнения,  

обобщения;  совершенствование  умения  ориентироваться  в задании, планировании 

работы, последовательном изготовлении изделия;  

― коррекцию  ручной  моторики;  улучшение  зрительно-двигательной координации  

путем  использования  вариативных  и  многократно повторяющихся  действий  с  

применением  разнообразного  трудового материала.  

 Программа по предмету «Ручной труд» строится на основе формирования 

базовых учебных действий, составляющих операционный компонент учебной 

деятельности, и подразумевающих обеспечение  успешности (эффективности) 

изучения содержания учебного предмета, преемственность обучения  на всех уровнях 

образования, развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты с 

учётом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в опоре на организационную помощь педагога. 
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Для этого определены функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические  особенности  обучающихся, определены связи базовых учебных 

действий с содержанием учебной программы по «Ручному труду». Современные 

подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у 

школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и 

использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения 

проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в 

которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 

уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. В составе основных видов БУД выделяют 

четыре блока: личностный, коммуникативный, регулятивный, познавательный. 

Личностные базовые учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и 

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответственных возрасту ценностей и социальных ролей; 

- осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности;  

- гордость  школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  

- уважительное и бережное отношение к людям труда и результатам их деятельности;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- активное включение в общеполезную социальную деятельность;  

- бережное отношение к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные  базовые учебные  действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения: 

- умение  вступать  и поддерживать  коммуникацию  в  разных  ситуациях  

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- использование принятых ритуалов социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- умение слушать собеседника, вступать  в  диалог  и  поддерживать  его,  признавать  

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- умение обращаться за помощью и принимать помощь; 

- умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности, в быту; 

- доброжелательное отношение, сопереживание, конструктивное взаимодействие с 

людьми; 
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- умение договариваться  и  изменять  свое  поведение  в  соответствии  с объективным  

мнением  большинства  в  конфликтных  или  иных  ситуациях взаимодействия с 

окружающими; 

- дифференцированное  использование  разных  видов  речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с 

учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый - незнакомый и 

т.п.);  

Регулятивные  базовые учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения:  

- умение адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты); 

- умение принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления, 

произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану, работать в 

общем темпе;  

- осознанное действие на основе разных видов инструкций для решения практических 

и учебных задач;  

- осуществление взаимного контроля в совместной деятельности; 

- активное участие в деятельности, контроль и оценка своих действий и действий 

одноклассников; 

- адекватная  оценка собственного поведения и поведения окружающих; 

- осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности; 

- умение адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные базовые учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях: 

- умение читать, писать, делать математические вычисления, работать с несложной по 

содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, предъявляемые на 

бумажных, электронных и других носителях); 

- выделение существенных, общих и отличительных свойств предметов, установление 

видо - родовых отношений предметов и явлений; 

- умение делать простейшие умозаключения; 

- дифференцированное восприятие окружающего мира, его временно-

пространственной  организации;   

- использование  логических  действий (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

- применение начальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием  учебного предмета «Ручной труд»;  

- использование в жизни и деятельности некоторых межпредметных знаний; 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который  

отражает индивидуальные достижения обучающихся и делаются выводы об 
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эффективности проводимой в этом направлении работы.  Для  оценки  

сформированности  каждого  действия  используется, следующая система оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет  

действие  только  по  прямому  указанию  учителя,  при необходимости требуется 

оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3  балла  ―  способен  самостоятельно  выполнять  действие  в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Согласно требованиям ФГОС  уровень сформированности базовых учебных  

действий  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) по предмету «Ручной труд» определяется на момент завершения 

обучения в начальной школе. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности является оценка 

образовательных достижений обучающихся. Система оценки достижения 

обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения 

программы по учебному предмету «Ручной труд» направлена на   нравственное  

развитие  и воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  

освоения содержания учебного предмета и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения, позволяющий 

вести оценку предметных и личностных результатов; позволяет  осуществлять  оценку  

динамики  учебных  достижений обучающихся и развития их жизненной компетенции.  

Оценивая достижения по данному учебному предмету учитываются типологические  и 

индивидуальные  особенности  развития  и  особые  образовательные  потребности 

обучающихся с умственной отсталостью,   динамика их  достижений  и качественных  

изменений  в  психическом  и  социальном  развитии.   

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью  

оценке  подлежат личностные и предметные результаты. Оценка  личностных  

результатов  предполагает,  прежде  всего,  оценку продвижения  ребенка  в  

овладении  социальными  (жизненными) компетенциями,  которые,  в  конечном  

итоге,  составляют  основу  этих результатов. Всесторонняя  и  комплексная  оценка  

овладения  обучающимися социальными (жизненными) компетенциями 

осуществляется на основании применения метода экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов): 0  баллов  ―  нет  фиксируемой  динамики;  1  балл  ― 

минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла ― 

значительная динамика. Подобной оценкой  экспертная группа  вырабатывает 

ориентиры в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 

ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся  в  индивидуальную  

карту  развития  обучающегося  (дневник наблюдений), что позволяет не только 
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представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 

наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися программным 

содержанием и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

Для оценки достижения возможных предметных результатов освоения 

программы используются  задания, разработанные дифференцированно с учетом 

особых образовательных потребностей (вариативность заданий заключается в 

варьировании сложности и объема учебного материала, способа предъявления, объема 

помощи при выполнении задания). При  этом  не  является  принципиально  важным,  

насколько обучающийся продвигается в освоении учебного предмета, так как 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем  учителя,  но  и  с  

определенной  долей  самостоятельности  во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками.  В целом оценка достижения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  предметных  результатов  должна 

базироваться  на  принципах  индивидуального  и  дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую  

функцию,  поскольку  они  играют  определенную  роль  в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом.   

Оценка достижений предметных результатов производится путем установления 

среднего арифметического из двух оценок – знаниевой (что знает) и практической (что 

умеет).  

В 3 классе используются два вида оценивания: текущее и итоговое.  

Текущее оценивание – наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая 

сопутствует процессу становления умения и навыка, его основная  цель – анализ хода 

формирования БУД, формируемых на уроках «Ручного труда». Это даёт возможность 

участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, 

выявить их причины и принять необходимые меры к устранению.  

Результаты  овладения  знаниями по предмету  выявляются  в  ходе  выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

- по способу предъявления (устные,  практические);   

- по  характеру  выполнения  (репродуктивные,  продуктивные, творческие).  

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции  наличия  или  

отсутствия  помощи  и  ее  видов:  задание  выполнено полностью самостоятельно; 

выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не 

выполнено при оказании различных видов помощи. 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «отличные».  

В 3-4 классах оценивание предметных результатов осуществляется с помощью 

цифровой отметки. При оценивании предметных достижений обучающихся 

используется пятибалльная система. Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

выставляется за каждую учебную четверть и за год. Основанием для выставления 
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итоговой оценки знаний служат результаты устного опроса, текущих и итоговых 

практических и творческих работ, наблюдений учителя за повседневной работой 

ученика.  

 В  текущей  оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

«5», «отлично» ставится, если обучающийся полностью справляется с 

поставленной целью урока; обнаруживает понимание материала, может с помощью 

учителя или самостоятельно анализировать объект, подлежащий изготовлению, 

выделять и называть его признаки и свойства, определять способы соединения 

деталей; обосновать, сформулировать ответ, привести необходимые примеры; 

устанавливает причинно-следственные связи; правильно  излагает изученный 

материал и умеет применить полученные знания на практике; работу выполняет 

самостоятельно, в срок или раньше срока, в соответствии с технологией; верно 

использует приемы и технологии работы с материалами и инструментами, знает и 

соблюдает правила техники безопасной работы с ними; допускает единичные ошибки 

в выполнении практического задания, которые сам исправляет.  

«4», «хорошо»  ставится, если обучающийся дает ответ, в целом 

соответствующий требованиям, но допускает неточности  и исправляет их с помощью 

учителя; знает некоторые технологические приемы ручной обработки материалов, 

выполняет изделие точно по чертежу с правильным соблюдением всех размеров, но 

качество отделки ниже требуемого; затрачивает на работу больше отведенного 

времени; правила техники безопасной работы, но не совсем точно использует их в 

практической деятельности; допускает некоторые ошибки при выполнении 

практического задания, которые исправляет при помощи учителя.  

 «3»,  «удовлетворительно»  ставится, если  обучающийся  слабо справляется с 

целью урока, обнаруживает знание и понимание основных технологических приемов 

ручной обработки материалов, правил техники безопасности, но выполняет задание 

недостаточно полно и последовательно, изделие выполнено с отступлением от 

параметров, но может быть использовано по назначению, качество ниже требуемого; 

на выполнение затрачено больше установленного времени; не соблюдены технологии; 

допускает ряд ошибок при выполнении практического задания, затрудняется 

самостоятельно их исправить и делает это с помощью учителя, допускает мелкие 

нарушения установленных правил техники безопасности; нуждается в постоянной 

помощи учителя.  

 Оценка  «2» и «1» не ставится. 

При  оценке  итоговых предметных  результатов  следует  из  всего  спектра  

оценок  выбирать  такие, которые  стимулировали  бы  учебную  и  практическую  

деятельность обучающегося,  оказывали  бы  положительное  влияние  на  

формирование жизненных компетенций.  

        П.3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Учебный предмет «Ручной труд» входит в обязательную часть адаптированной 

основной образовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и реализуется в урочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

На реализацию программы по «Ручному труду»   на 2020-2021 учебный год  

предусмотрено 34 часа, 1 час  в неделю: 
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1 четверть – 9  ч. 

2 четверть – 7  ч. 

3 четверть – 10 ч. 

4 четверть – 8 ч. 
         П. 4. ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные:  

1. Внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к 

школе, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

2. Мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире; 

4. Овладение  социально-бытовыми  навыками,  используемыми  в повседневной 

жизни;  

5. Овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального  

взаимодействия; 

6.  Способность  к  осмыслению  социального окружения,  своего  места  в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7. Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление  

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

8. Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в  

разных социальных ситуациях;   

9. Проявление положительных эмоций к окружающей действительности, 

взаимодействие с окружающей действительностью с помощью взрослых в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

10.Осознанное применение элементарных правил безопасного поведения во 

взаимодействии с окружающим миром; 

Предметные:  

1. Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми умениями 

и навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к трудовой 

деятельности; 

2. Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о мире профессий и важности выбора доступной профессии; 

3. Умение определять и формулировать цель деятельности, составлять план 

действий по выполнению задания; 

4. Умение определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства её осуществления, обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем; 

5.  Составлять план выполнения задания совместно с учителем, осуществлять  

действия по реализации плана, работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. соотносить результат своей 

деятельности с целью; 
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6. Выполнение учебного задания по алгоритму; 

7. В диалоге с учителем учиться, определять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, понимать причины своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации; 

8. Приобретение навыков художественного восприятия различных видов трудовой 

деятельности; 

9.  Развитие наблюдательности и творческого воображения; 

10.Знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его 

организовывать в зависимости от характера выполняемой работы правильно 

располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.) ; 

11.Знание основных видов трудовых работ; 

12.Знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, инструментов, 

используемых на уроках ручного труда, соблюдение правил их хранения, санитарно-

гигиенических требований  и соблюдение правил техники безопасности при работе с 

ними; 

13.Развитие умения работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.), выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств; 

14.Овладение некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

15.Развитие умения анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и 

называть его признаки и свойства, определять способы соединения деталей, 

составлять стандартный план работы по пунктам. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень овладения предметными результатами не является 

обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным 

для всех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Минимальный уровень:   

- знание  правил  организации  рабочего  места;  

- знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного 

труда, правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

- умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе,  сохранять  порядок  на  рабочем месте;  

- умение анализировать объект, подлежащий изготовлению;  определять  способы  

соединения деталей.  

Достаточный уровень: 

- умение составлять стандартный план работы по пунктам    с  помощью учителя; 

- умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном;  нитками  и  тканью;  проволокой  и металлом); 
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- знание  видов  художественных ремесел; 

- умение находить необходимую информацию в материалах  учебника,  рабочей 

тетради; 

- умение руководствоваться правилами безопасной  работы  режущими  и  колющими  

инструментами;  

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении трудовых работ; 

- умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-

художественным свойствам с помощью учителя; 

- умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над  

изделием с  помощью   учителя; 

- умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической  работы; 

- оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное). 

Учащиеся   3  класса должны  знать: 

-  правила рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий 

и самодисциплину; 

- название видов трудовых работ; 

- название видов художественных ремесел; 

- историческую, культурную и эстетическую ценность вещей; 

- название и свойства поделочных материалов, используемых на уроках; 

- правила хранения материалов и инструментов; 

- приемы и правила работы и использования материалов и инструментов; 

Учащиеся  3  класса должны уметь: 

-   организовывать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой 

работы с помощью учителя; 

- ориентироваться в задании с помощью учителя; 

-  сравнивать образец с натуральным объектом; 

- анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки 

и свойства с помощью учителя; 

- составлять план работы  по вопросам учителя; 

- подбирать материалы  по  их физическим, декоративно-художественным свойствам и 

инструменты для работы; 

- отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приемы ручной обработки; 

- работать с доступными материалами (глиной, пластилином, природными 

материалами, бумагой и картоном) с помощью учителя; 

- выполнять изделия с помощью учителя и самостоятельно; 

- придерживаться плана при выполнении изделия; 

- экономно расходовать материалы; 

- осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы,  необходимые контрольные действия; 

- анализировать своё изделие и изделия товарищей (красиво -  некрасиво); 

- употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки предметов и 

пространственные отношения предметов; 

- выполнять разметку деталей по шаблону; 

- вырезать детали ножницами; 
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- руководствоваться правилами безопасной работы с режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении 

трудовых работ. 

                        П.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

      Изучение учебного предмета «Ручной  труд» обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется в 3  классе в течение 

всего года.  

  Содержание программы по «Ручному труду» в 3  классе является логическим 

продолжением программы для  2 класса, поэтому обучение  строится на базе тех 

знаний и умений, которые учащиеся приобрели ранее. В программе реализуется идея 

комплексного подхода к решению задач трудового обучения, развития речи и 

формирования творческих способностей обучающихся. Трудовое обучение 

школьников 3 класса направлено на достижение учебно-воспитательных и 

коррекционных задач: 

- закрепление и расширение знаний о бумаге и картоне, нитках и ткани, природных 

материалах; 

- ознакомление с видами, свойствами, назначением и применением древесины и 

проволоки, способами их обработки ручными инструментами и приспособлениями, с 

набором «Металлический конструктор» и технологией соединения и сборки его 

деталей; 

- обучение новым видам трудовых действий, закрепление и совершенствование 

выполнения двигательных приемов при работе с инструментами: умение резать 

ножницами бумагу и картон, склеивать бумагу, сшивать ткань прямыми и косыми 

стежками, пришивать пуговицы, прокалывать шилом отверстия, размечать материал 

по шаблону и с помощью линейки, завинчивание и отвинчивание гаек пальцами и 

инструментами; 

- ознакомление с профессиональной деятельностью людей в различных сферах 

культуры и производства. 

На уроках ручного труда большое внимание уделяется коррекции недоразвития 

моторных функций, развитию плавности и скоординированности движения рук, 

фиксации глаз на движении рук, дифференциации движений пальцев, регуляции 

мышечного усилия; коррекции недостатка мыслительной и речевой деятельности 

учащихся в процессе ориентировки в задании, планировании хода работы и контроля; 

повышению познавательной активности, развитие наблюдательности, воображения, 

пространственной ориентировки и представлений, компенсации недоразвития 

эмоционально-волевой сферы, формированию адекватной реакции на неудачи, 

побуждению к самостоятельному преодолению трудностей, принятию помощи 

учителя. 

Содержание программы отражено в разделах: «Работа с природными 

материалами», «Работа с бумагой», «Работа с текстильными материалами», «Работа с 

древесными материалами», «Работа с проволокой», «Работа с металлоконструктором», 

«Комбинированные работы с разными материалами». 

В программе дан примерный перечень изделий, имеющих общественно полезное 

назначение, изготовление которых приурочено к изучению программного материала 

общеобразовательных предметов и может способствовать более прочному усвоению 

этих знаний. Перечень наиболее доступных для выполнения изделий и распределение 
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учебного времени на их изготовление учитель определяет самостоятельно в 

зависимости от условий школы и состава класса. Особое внимание необходимо 

обратить на соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда при проведении 

практических работ. В целях ознакомления учащихся младших классов с видами и 

характером труда предусмотрены экскурсии в мастерские школы. 

Работа с природными материалами  

Содержание учебного материала для данного вида работы направлено на 

закрепление познавательных сведений об уже знакомых детям природных материалах, 

их свойствах, правилах заготовки, совершенствование практических умений и 

навыков использования при создании аппликаций и многодетальных объемных 

изделий с применением специальных инструментов, приспособлений и материалов. 

Элементарные  понятия  о  природных  материалах  (где  используют,  где находят,  

виды  природных  материалов).  Историко-культурологические сведения (в какие 

игрушки из природных материалов играли дети в старину). Заготовка  природных  

материалов.  Инструменты,  используемые в работе  с природными  материалами  

(шило,  ножницы)  и  правила  работы  с  ними. Организация  рабочего  места  работе  

с  природными  материалами.  Способы соединения  деталей  (пластилин,  острые  

палочки).  Работа  с  засушенными листьями  (аппликация,  объемные  изделия).  

Работа  с  еловыми  шишками. Работа  с  тростниковой  травой.  Изготовление  

игрушек  из  желудей. Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, 

объемные изделия).  
 Практические работы: аппликация из листьев «Птица», аппликация из скорлупы 

грецких орехов «Воробьи на ветках» и «Рыбки», объемные изделия «Птица», «Паук», 

игрушки (гриб, рыбка, кораблик) по выбору учителя, составление композиции по 

собственному или предложенному учителем замыслу, выполнение стилизованных фигурок 

животных с применением пластилина. 

Работа с бумагой  
Содержание учебного материала для данного вида работы направлено на закрепление 

об уже известных сортах бумаги (бумага для печати, письма, рисования, гигиеническая) и 

знакомство с новыми, расширение представления о назначении и применении бумаги, видах 

работы с ней (аппликация, объемное конструирование) и технологических операциях 

(разметка заготовки, выделение детали из заготовки, формообразование, сборка изделия, 

отделка деталей изделия). 

Элементарные  сведения  о  бумаге  (изделия  из  бумаги).  Сорта  и  виды бумаги  (бумага  

для  письма,  бумага  для  печати,  рисовальная, впитывающая/гигиеническая,  крашеная).  

Цвет,  форма  бумаги  (треугольник, квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для 

работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды 

работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги.  Приемы разметки: 

- разметка с помощью шаблона,  понятие «шаблон». Правила работы с шаблоном.  Порядок  

обводки  шаблона  геометрических  фигур.  Разметка  по шаблонам сложной конфигурации;  

-  разметка  с  помощью  чертежных  инструментов  (по  линейке, угольнику).  Понятия:  

«линейка»,  «угольник». Их применение и устройство;  

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила  обращения  с  

ножницами.  Правила  работы  ножницами.  Удержание ножниц. Приемы вырезания 

ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой наклонной линии»; 

«надрез по короткой прямой линии»; «разрез  по  длинной  линии»;  «разрез  по  

незначительно  изогнутой  линии»; «округление  углов  прямоугольных  форм»;  «вырезание  
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изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой 

линии  (кругу)».  Способы  вырезания:  «симметричное  вырезание  из  бумаги, сложенной  

пополам»;  «симметричное  вырезание  из  бумаги,  сложенной несколько раз»; 

«тиражирование деталей».  

Обрывание  бумаги.  Разрывание  бумаги  по  линии  сгиба.  Отрывание мелких кусочков от 

листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация).  

 Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание  

треугольника  пополам»,  «сгибание  квадрата  с  угла  на  угол»; «сгибание прямоугольной 

формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание  углов  к  центру  и  середине»;  

«сгибание  по  типу  «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу».    

Сминание  и  скатывание  бумаги  в  ладонях.  Сминание  пальцами  и скатывание в ладонях 

бумаги (плоскостная и объемная аппликация).   

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе геометрических тел 

(цилиндра, конуса), изготовление коробок).  

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем  и  кистью.  

Приемы  клеевого  соединения:  «точечное»,  «сплошное». Щелевое соединение деталей 

(щелевой замок).  

 Практические работы: аппликации, аппликации из обрывной бумаги, окантовка 

полосками бумаги,  елочные игрушки, гирлянды, карнавальные полумаски, карнавальные 

головные уборы, складная доска для настольной игры, рамка для фотографии, открытые 

коробочки 

Работа с текстильными материалами  

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. 

Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с нитками.  

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки).   

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье.  Инструменты  для  швейных  работ. Завязывание узелка на нитке.  Приемы  

шитья:  «игла вверх-вниз». 

Вышивание.  Что  делают  из  ниток.  Приемы  вышивания:  вышивка «прямой  

строчкой»,  вышивка  прямой  строчкой  «в  два  приема»,  «вышивка стежком «вперед 

иголку с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема».  

Элементарные сведения о тканях.  Применение и назначение ткани в жизни  человека. 

Из чего  делают  ткань,  Свойства  ткани  (мнется,  утюжится; лицевая  и  изнаночная  

сторона  ткани;  шероховатые,  шершавые,  скользкие, гладкие,  толстые,  тонкие;  

режутся  ножницами,  прошиваются  иголками, сматываются  в  рулоны,  

скучиваются).  Цвет  ткани.  Сорта  ткани  и  их назначение  (шерстяные  ткани,  

хлопковые  ткани).  Кто  шьет  из  ткани. Инструменты и приспособления, 

используемые при работе с тканью. Правила хранения  игл.  Виды  работы  с  нитками  

(раскрой,  шитье,  вышивание, аппликация на ткани, вязание, плетение, окрашивание, 

набивка рисунка) 

Шитье. Соединение деталей, выкроенных из ткани, прямой строчкой, строчкой 

«косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка (закладки, кухонные предметы, 

игрушки).  

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-

скруток из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение 

тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 
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 Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок). 

Пришивание пуговиц (с четырьмя сквозными отверстиями). Отделка изделий 

пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки. 
Практические работы: знакомство с ручными стежками (прямой и косой), 

составление простейших рисунков по образцам и вышивание по линиям рисунка, 

изготовление прихватки, игольницы, закладки. 

Работа с древесными материалами  

Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево»  и  

«древесина».  Материалы  и  инструменты.  Заготовка  древесины. Кто  работает  с  

древесными  материалами  (плотник,  столяр).  Свойства древесины (цвет, запах, 

текстура).   

Способы обработки древесины ручными инструментами (заточка точилкой) и 

приспособлениями (наждачной бумагой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок,  карандашной стружки, древесных  

заготовок  для  спичек).  Клеевое  соединение  древесных материалов.   

 Практические работы: опорный колышек для цветов, аппликация из опилок. 

Работа с проволокой  

Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение  

проволоки  в  изделиях.  Свойства  проволоки  (толстая,  тонкая, гнется).  

Инструменты  (плоскогубцы,  круглогубцы,  кусачки).  Правила обращения с 

проволокой.  Приемы  работы  с  проволокой:  «сгибание    волной»,  «сгибание  в 

кольцо», «сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на 

карандаш», «сгибание под прямым углом».  Получение  контуров  геометрических  

фигур,  букв,  декоративных фигурок птиц, зверей, человечков.  
 Практические работы: поделка из проволоки «Паук», буквы. 

Работа с металлоконструктором  

Работая с набором «Металлический конструктор», школьники овладевают рядом 

сборочных операций (подбор планок по количеству отверстий, соединение деталей 

винтами и гайками, завинчивание и отвинчивание гаек пальцами и инструментами). 

Элементарные  сведения  о  металлоконструкторе.  Изделия  из металлоконструктора.  

Набор  деталей  металлоконструктора  (планки, пластины,  косынки,  углы,  скобы  

планшайбы,  гайки,  винты).  Инструменты для работы с металлоконструктором 

(гаечный ключ, отвертка).   Соединение планок винтом и гайкой. 

 Практические работы: сборка  треугольника и квадрата. 

 Комбинированные работы с разными материалами.  

Виды работ по комбинированию разных материалов:  

пластилин,  природные  материалы;   бумага,  пластилин;  бумага,  нитки;  бумага,  

ткань;  бумага,  древесные  материалы;  бумага,  пуговицы;   проволока, бумага и 

нитки; проволока, пластилин, скорлупа ореха.  

Содержание учебного материала в 3 классе включает в себя информационно-

познавательный компонент и практическую преобразующую деятельность учащихся, 

направленные на расширение и закрепление круга знаний и умений и 

способствующих выработке устойчивых положительных навыков и привычек. При 

сообщении технологических сведений большое внимание уделяется беседам о 

профессиях. 
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п.6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ (на уровне учебных действий) 

№ 

п\п 

 

Разделы, 

темы 

 

Основное 

содержание 

по темам 

 

Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

I    

9 ч 

II    

7 ч 

III  

10ч 

IV   

8 ч 

ИТОГ

О  34  ч 

I. ВВЕДЕН

ИЕ. 

Закрепление 

навыков по 

подготовке 

рабочего места и 
содержанию его в 

порядке. 

Выявление знаний 

о видах ручного 
труда, 

поделочных 

материалах и 

инструментах. 

Проверка  знаний о правилах 

поведения и работы на уроках 

ручного труда. Упражнение на 

закрепление навыков по 
подготовке рабочего места и 

содержанию его в порядке. 

Выявление знаний о видах 

ручного труда, поделочных 
материалах и инструментах.  

1    1 

Введение. 

Материалы и 

инструменты, 

используемые 

на уроках 

ручного 

труда. 

II. РАБОТА  С 

ПРИРОДНЫМ
И 

МАТЕРИАЛА

МИ 

Формировать 

умение выполнять 
аппликацию из 

природного 

материала, 

создавать 
аппликацию. 

Практическое применение 

сведений об уже знакомых детям 
природных материалах, их 

свойствах, правилах заготовки, 

совершенствование практических 

умений и навыков использования 
при создании аппликаций и 

многодетальных объемных 

изделий с применением 

специальных инструментов, 
приспособлений и материалов. 

Практическая работа по сбору и 

заготовке природных материалов. 

Выполнение аппликации из 
засушенных листьев, объемных 

изделий из еловых шишек, 

желудей, скорлупы ореха. 

2    2 

Изготовление 

аппликации из 

засушенных 

листьев 

«Птица» 

Комбинировани
е разных 

материалов. 

Изготовление  

по образцу 
аппликации из 

скорлупы ореха 

«Воробьи на 

ветках» 

III РАБОТА С 

БУМАГОЙ 

Формирование 

знаний о изделиях 
о бумаге, умение 

работать по 

образцу, обводить 

шаблон. 
Развивать умение 

отвечать на 

вопросы. 

 
 

 

 

 
 

  Знакомство с 

приемами 

сгибания бумаги: 
пополам, с угла на 

угол, сгибание 

сторон к 

середине, 
сгибание углов к 

центру, сгибание 

по типу 

гармошки. 
Выполнение 

Знакомство с элементарными 

сведениями о бумаге, изделиями 
из бумаги, инструментами для 

работы с бумагой, организацией 

рабочего места. Практические 

упражнения обводки с помощью 
шаблона геометрических фигур, 

разметка с помощью линейки, 

угольника.     Практическое 

знакомство с правилами 
обращения и работы приемами 

работы с ножницами, удержание 

ножниц, разрез по короткой 

прямой линии, по незначительно 
изогнутой линии   Разрывание 

бумаги по линии сгиба, отрывание 

мелких кусочков от листа бумаги, 

выполнение бумажной мозаики. 
Аппликация с помощью 

обрывания деталей по контуру     

Практическое знакомство с 

приемами сгибания бумаги: 
пополам, с угла на угол, сгибание 

сторон к середине, сгибание углов 

к центру, сгибание по типу 

гармошки. Выполнение 
несложных изделий        Сминание 

2 2 2 4 10 

Изготовление 
аппликации из 

обрывной 

бумаги 

«Медведь» 

Окантовка 

картона 
полосками 

бумаги. 

Работа с 

бумагой. 

Познавательные 

сведения о 
бумаге. 

«Волна», 

«Кольцо», 

«Спираль». 

Сгибание 

бумаги «Паучок 
на паутинке» 

 Способы 
обработки 

древесины 

ручными 
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приспособления
ми 

несложных 
изделий        

Сминание и 

скатывание 
бумаги в ладонях, 

сминание 

пальцами. 

и скатывание бумаги в ладонях, 
сминание пальцами. Выполнение 

плоскостной и объемной 

аппликации  Знакомство с 
элементарными сведениями о 

картоне, его применением, 

свойствами, картонажными 

изделиями. Практические 
упражнения по сгибанию и 

разрезанию картона. 

Изготовление аппликации из 

плоских деталей на плоскости без 
нанесения клея         

Обработка 
древесины 

ручными 

инструментами. 

Комбинировани

е разных 
материалов. 

Птица из 

пластилина и 

сухой 
тросниковой 

травы. 

Изготовление 

из бумаги 

объемной 

игрушки 
«Собака» из 

цилиндров 

Изготовление 

из бумаги 

объемной 

игрушки 
«Матрешка» из 

конусов. 

IV РАБОТА С 

ТЕКСТИЛЬНЫ

МИ 

МАТЕРИАЛА
МИ 

Развитие 

элементарных 

сведений о нитках, 

их применение, 
свойства, приёмы 

шитья, 

инструменты для 

шитья. 
Формировать 

знания и умения 

пришивать 

пуговицы с 
четырьмя 

сквозными 

отверстиями. 

Знакомство с элементарными 

сведениями о нитках, их 

применением, свойствами, 

цветом,  наматывание ниток на 
картонку, изготовление кисточек, 

связывание ниток в пучок. 

Упражнения на вдевание нитки в 

иглу, завязывания узелка на 
нитке. Знакомство с 

инструментами для швейных 

работ, приемами шитья «игла 

вверх-вниз» и вышивания 
«прямой строчкой», «прямой 

строчкой в два приема», 

соединение деталей, вырезанных 

из ткани прямой строчкой. 
Знакомство с применением и 

назначением ткани в жизни  

человека, свойствами  ткани  

(мнется,  утюжится; лицевая  и  
изнаночная  сторона  ткани; ,    

режутся  ножницами,  

прошиваются  иголками, 

сматываются  в  рулоны), цветом, 
сортами  ткани  и  их назначением  

(шерстяные  ткани,  хлопковые  

ткани). Выполнение аппликации 

из разных видов ткани Знакомство 
с видами ремонта. Пришивание 

пуговиц с  четырьмя сквозными 

отверстиями. 

  4 3 7 

Виды ручных 

стежков и 

строчек. 
Строчка 

прямыми 

стежками. 

 

Виды ручных 

стежков и 
строчек. 

Строчка 

косыми 

стежками. 
 

Изготовление 
прихватки. 

Крой деталей 

прихватки. 

 

Изготовление 

прихватки. 
Сшивание 

деталей 

прихватки. 

V. РАБОТА С 

ДРЕВЕСНЫМ

И 

МАТЕРИАЛА
МИ 

Формирование 

представлений об 

элементарных 

сведениях о 
древесине, её 

свойствах. 

Способах 

обработки 
древесины. 

Знакомство с элементарными 

сведениями о древесине, её 

свойствами, изделиями из дерева, 

профессиями людей, работающих 
с древесиной (плотник, столяр). 

Выполнение аппликации из 

древесных материалов (опилок, 

карандашной стружки, спичек), 
клеевое соединение 

2  2  4 

Способы 

обработки 
древесины 

ручными 

приспособлени

ями. 
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VI РАБОТА С 
ПРОВОЛОКО

Й 

Формировать 
элементарные 

знания о свойствах 

проволоки, 
приёмы работы, 

умения сгибать. 

Знакомство с элементарными 
сведениями о проволоке, ее 

свойствами, применением 

проволоки в изделиях, правилами 
обращения. Практическое 

знакомство с приемами работы с 

проволокой: сгибание волной, 

сгибание в кольцо, намотка на 
карандаш, сгибание в спираль, 

сгибание вдвое, вчетверо. 

Получение контуров 

геометрических фигур, букв. 

2 2   4 

Изготовление 

из проволоки 

букв. 

Сгибание из 

проволоки  по 
шаблону 

контура 

простой 

фигуры 
«Яблоко» 

VII. РАБОТА С 
МЕТАЛЛО-

КОНСТРУКТО

РОМ 

Формирование 
знаний о 

металлоконструкт

оре, изготовление 

простейших 
изделий. 

Знакомство с элементарными 
сведениями о 

металлоконструкторе набором 

деталей, инструментами для 

работы. Практическая работа по 
соединению планок винтом и 

гайкой. Изготовление простейших 

изделий 

 2 1 1 4 

Работа с 

конструктором. 

Сборка 
объемной 

фигуры 

дорожного 

знака. 

Работа с 

конструктором. 
Изготовление 

объемной 

модели «Весы» 

Работа с 

металлоконстр

уктором. 

Экскурсия в 
слесарную 

мастерскую. 

Соединение 

планок винтом 
и гайкой 
Работа с 
металлоконстр

уктором. 

Сборка из 

планок 

квадрата и 

треугольника. 
VIII РАБОТА ПО 

КОМБИНИРО

ВАНИЮ 

РАЗНЫХ 
МАТЕРИАЛО

В 

Формировать 

представления о 

поделках из 

разных материалов 

Изготовление поделок с 

использованием материалов 

разных текстур. 

 1 1  2 

ИТОГО:   9ч 7 ч 10 ч 8 ч. 34  ч 

П.7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ         

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- печатные пособия и дидактический  материал:  комплекты демонстрационных таблиц 

и раздаточных материалов, таблицы с изображениями  действий,  операций,  

алгоритмов  работы  с  использованием инструментов, технологические    карты, 

таблицы по народным промыслам, декоративно-прикладному искусству; 

- информационно-коммуникативные средства: ТСО, экранно-звуковые пособия;  

обучающие компьютерные  программы,  видеофильмы,  иллюстрирующие  труд  

людей, технологические  процессы,  примеры  (образцы)  народных  промыслов;  
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- модели и натуральный ряд: изделия декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов; модели геометрических фигур и тел; керамические изделия и предметы 

быта; 

- расходные  материалы  для  труда:  бумага рисовальная, клей,  карандаши (простые, 

цветные), фломастеры, маркеры, краски; цветная бумага разных размеров, плотности, 

формата, фактуры;  картон цветной, серый, белый; бумага в крупную клетку; набор 

цветного пластилина; разные виды ниток; ткани разных сортов; природные материалы 

(засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого ореха, тростниковая трава и 

т.д.); древесные опилки; проволока цветная; глина; 

- инструменты: линейки и различные мерки; фигурные дыроколы,  кисти (беличьи и из 

щетины); стеки; ножницы, иглы швейные с широким ушком, булавки швейные; шило с 

коротким стержнем; карандашная точилка; гладилка для бумаги; 

- вспомогательные приспособления: подкладные доски; клеенка, подставки для 

кисточек и баночки для клея и воды; салфетки влажные для вытирания рук и салфетки 

для уборки инструментов; коробочка для мусора. 

 -Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) государственного казённого общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        г. Славянска-на-

Кубани 

-Технология. Ручной труд. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы . / Л.А. 

Кузнецова. М.: «Просвещение», 2018. Допущен Министерством образования и науки. 

-Multimedia – поддержка: сайт «Pedsovet.su”http:pedsovet.su|load|324 

-Детские презентации http://viki.rdf.ru/item/395/download 

-Фестиваль «Открытый урок» festival@1september.ru 

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

http://viki.rdf.ru/                                http://www.nachalka.com/ 

http://www.uchportal.ru/load/46           http://window.edu.ru/ 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                            СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МО                                           Заместитель директора по КР 

учителей  начальных классов № 1                            ____________  (Киёк Л.В.)                                                                                                 

от «______»  _                   2020 г.                                     подпись                                                                 

Рук. МО ОУ______   (Гудзиева С.А.)                         «_____»__                     2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2Fitem%2F395%2Fdownload
https://infourok.ru/go.html?href=mailto%3Afestival%401september.ru
http://stranamasterov.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.uchportal.ru/load/46
http://window.edu.ru/
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г. Славянск-на-Кубани 

 

Государственное казённое общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края  

специальная (коррекционная) школа №15 

 города Славянска-на-Кубани 

 
 

                                                     УТВЕРЖДЕНО 

                           решением педагогического совета  

                                           от  «      »                     20  20     г. протокол № 1  

                                                Председатель ______________(Аношкина О.А.) 
                                                                 (подпись руководителя ОУ)  

   

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

  по   учебному предмету 

 «Занимательный  труд» 

 

 

Уровень образования, класс   - начальное общее, 3 класс 

 

Количество часов – 34  часа,  в неделю – 1  час 

Учитель: Красненко Юлия Викторовна 

 

 
 

 

 
Программа разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  государственного казённого 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы №15 г. Славянска-на-Кубани. 
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                                            ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ   ТРУД 

                                                     П.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

          Рабочая программа разработана с учётом актуальных задач воспитания, 

обучения, коррекции развития и социализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их возрастных и типологических 

психофизических особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных качеств. 

Рабочая программа разработана на основе: 

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) государственного казённого общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        г. Славянска-на-

Кубани;  

Перечень нормативных документов для проектирования рабочей программы по 

учебному предмету:  

1. Конвенция ООН о правах ребенка,  принятая 20.11.1989г. 

2. Конвенция  ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации (2006г) 

3. ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

4. ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 

1995 года №181-ФЗ (с изменениями от22.12.2008г.) 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 

№81 «О внесении изменений №3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» Сан-ПиН 2.4.2.3286-15. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

8.  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 (далее – приказ Минобрнауки РФ № 1015). 

9.  Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 
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10. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2020-2021  

учебный год. 

11. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

12. Приказ МОН КК от 29.01.14 №399 «Об утверждении порядка регламентации и 

оформления отношений государственной или муниципальной образовательной 

организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в 

части  организации обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях». 

13. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015 г. №47-10-474/15-14 

14. Устав ГКОУ школы №15 г.Славянска-на-Кубани Краснодарского края. 

Программа по предмету «Занимательный труд» для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 3 классе составлена с учётом 

особенностей познавательной деятельности обучающихся, направлена на 

разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному 

развитию. Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации. 

Основная  цель  изучения  данного  предмета: 

-  всестороннее развитие личности учащегося младшего возраста с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  процессе  формирования 

элементарных трудовых навыков и трудовой  культуры  и  подготовки  его  к  

последующему  профильному обучению  в  старших  классах. 

Его  изучение  способствует  развитию созидательных  возможностей  личности,  

творческих  способностей, формированию  мотивации  успеха  и  достижений  на  

основе  предметно-преобразующей деятельности.  

Задачи изучения предмета:    

― формирование знаний о различных материалах и умения выбирать способы 

обработки в зависимости от их свойств; 

― коррекция интеллектуальных и физических недостатков учащихся с учетом их 

возрастных особенностей; 

― формирование у детей интереса к разнообразным видам труда 

― формирование  практических  умений  и  навыков  использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности;  

Наряду с этими задачами на занятиях трудом в  коррекционных образовательных 

учреждениях  решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию 

умственной деятельности школьников.  

Программа по занимательному  труду в  3 классе  определяет содержание и 

уровень основных знаний и умений учащихся по технологии ручной обработки 

материалов (бумаги, картона, ткани, глины и т.д.), а также включает первоначальные 

сведения об элементах организации труда.  
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На занятиях по  занимательному труду учебно-воспитательные задачи решаются в 

практической деятельности учащихся на основе изготовления детьми изделий 

доступной для них сложности и понятного им назначения. К каждой теме программы 

предлагается примерный перечень изделий. Учитель, выбирая объекты работы, 

должен руководствоваться интересами учащихся, местными особенностями, но при 

этом конструкция выбранного изделия должна отвечать содержанию изучаемой темы. 

П.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Труд  –  это  основа  любых  культурных  достижений,  один  из  главных видов 

деятельности в жизни человека.  Огромное значение придается  занимательному труду 

в развитии ребенка, так как  в  нем  заложены  неиссякаемые  резервы  развития  его  

личности, благоприятные условия для его обучения и воспитания.  

Занятия детей на уроках «Занимательного труда» продуктивной деятельностью 

создают уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным 

особенностям психического развития детей младшего школьного возраста, когда 

именно благодаря самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной 

деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и 

получить признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство 

в достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, воплощённой в 

материальном виде). В результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и 

способности к самовыражению, формируются социально ценные практические 

умения, опыт преобразовательной деятельности и творчество. Урок «Занимательного 

труда»  обладает уникальными возможностями духовно-нравственного развития 

личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет 

школьникам получить устойчивые и систематические представления о достойном 

образе жизни в гармонии с окружающим миром; воспитанию духовности 

способствует также активное изучение образов и конструкций природных объектов, 

которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера; ознакомление с 

народными ремёслами, изучение народных культурных традиций также имеет 

огромный нравственный смысл. Учебный предмет «Занимательный труд» 

обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных 

компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-

нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации 

развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

подрастающего поколения.  

Коррекция  интеллектуальных  и  физических  недостатков  с  учетом  их 

возрастных особенностей, которая 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).        В 

процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, 

пространственной ориентировки, а также   недостатков физического развития, 

особенно мелкой моторики рук.         
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 На занятиях по занимательному труду учебные задачи решаются в 

практической деятельности учащихся, организованной на основе изготовления ими 

изделий доступной сложности и понятного назначения. К каждой теме программы 

дается примерный перечень изделий. Учителю, выбирая объекты работы, следует 

руководствоваться интересами учащихся, при этом конструкции выбранных изделий 

должны отвечать содержанию изучаемой темы.  

На уроках учащиеся знакомятся с использованием некоторых инструментов. 

Дети учатся самостоятельно организовывать рабочее место для выполнения  работы. 

Чрезвычайно важно уже на этом этапе отрабатывать навыки безопасной работы с 

разными  материалами и инструментами. В 3 классе возможности учащихся 

расширяются, поэтому учитель должен предъявлять более строгие требования к 

качеству и эстетическому оформлению работ. Выполняя программу, следует помнить 

о том, что в течении всех лет обучения необходимо систематически отрабатывать с 

детьми пространственные понятия выше-ниже, шире-уже, тоньше-толще, вверху, 

внизу, посередине (в центре), слева, справа, а также учить сравнивать объекты по 

форме, величине и т.д. Учащихся необходимо специально учить анализировать 

образец изделия, отмечать количество деталей, их форму, способы крепления. При 

анализе образца, помимо самого объекта, должны быть предъявлены заготовка или 

исходные детали. Опора для выполнения задания меняется в зависимости от возраста 

детей (класса) и от их индивидуальных особенностей. Основные виды опоры - 

образец выполнения изделия и предметная инструкционная карта. В отдельных 

случаях можно использовать в качестве опоры натуральный предмет, а также его 

графическое изображение. При формировании замысла работы нужно использовать 

эскиз как опору для создания и удержания образца результата. Выполнение 

простейшего эскиза доступно учащимся при направленном обучении этому виду 

работы.   Изучение многих тем программы завершается выполнением 

коллективных работ. Такими работами могут быть различные макеты с 

использованием поделок учащихся класса; панно, композиция которых определяется 

детьми; совместные игры, подготовленные и проведенные с участием всех членов 

класса (“Правила дорожного движения”, “Кукольный театр” и т.п.). Подобные виды 

творческих работ имеют большое воспитательное значение, так как учащиеся 

осваивают опыт совместной деятельности, определяют значимость личных усилий 

для успеха общей работы. Показ и обсуждение замысла таких работ перед началом 

изучения темы повышает мотивацию, оптимизирует сам процесс трудового обучения.
        

Программа по предмету «Занимательный труд» строится на основе 

формирования базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 

учебной деятельности, и подразумевающих обеспечение  успешности 

(эффективности) изучения содержания учебного предмета, преемственность обучения  

на всех уровнях образования, развитие умений принимать цель и готовый план 

деятельности, планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты с учётом возрастных особенностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в опоре на организационную помощь 

педагога. Для этого определены функции и состав базовых учебных действий, 

учитывая психофизические  особенности  обучающихся, определены связи базовых 

учебных действий с содержанием учебной программы по «Занимательному труду». 
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Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении 

всего обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной 

деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции 

мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во 

многом определяют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные. В составе основных видов БУД выделяют 

четыре блока: личностный, коммуникативный, регулятивный, познавательный. 

Личностные базовые учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и 

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответственных возрасту ценностей и социальных ролей; 

- осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности;  

- гордость  школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  

- уважительное и бережное отношение к людям труда и результатам их деятельности;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- активное включение в общеполезную социальную деятельность;  

- бережное отношение к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные  базовые учебные  действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения: 

- умение  вступать  и поддерживать  коммуникацию  в  разных  ситуациях  

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- использование принятых ритуалов социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- умение слушать собеседника, вступать  в  диалог  и  поддерживать  его,  признавать  

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- умение обращаться за помощью и принимать помощь; 

- умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности, в быту; 

- доброжелательное отношение, сопереживание, конструктивное взаимодействие с 

людьми; 

- умение договариваться  и  изменять  свое  поведение  в  соответствии  с объективным  

мнением  большинства  в  конфликтных  или  иных  ситуациях взаимодействия с 

окружающими; 
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- дифференцированное  использование  разных  видов  речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с 

учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый - незнакомый и 

т.п.);  

Регулятивные  базовые учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения:  

- умение адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты); 

- умение принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления, 

произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану, работать в 

общем темпе;  

- осознанное действие на основе разных видов инструкций для решения практических 

и учебных задач;  

- осуществление взаимного контроля в совместной деятельности; 

- активное участие в деятельности, контроль и оценка своих действий и действий 

одноклассников; 

- адекватная  оценка собственного поведения и поведения окружающих; 

- осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности; 

- умение адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные базовые учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях: 

- умение читать, писать, делать математические вычисления, работать с несложной по 

содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание, элементарное схематическое изображение, предъявляемые на 

бумажных, электронных и других носителях); 

- выделение существенных, общих и отличительных свойств предметов, установление 

видо - родовых отношений предметов и явлений; 

- умение делать простейшие умозаключения; 

- дифференцированное восприятие окружающего мира, его временно-

пространственной  организации;   

- использование  логических  действий (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

- применение начальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием  учебного предмета «Ручной труд»;  

- использование в жизни и деятельности некоторых межпредметных знаний; 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который  

отражает индивидуальные достижения обучающихся и делаются выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы.  Для  оценки  

сформированности  каждого  действия  используется, следующая система оценки: 
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0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет  

действие  только  по  прямому  указанию  учителя,  при необходимости требуется 

оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3  балла  ―  способен  самостоятельно  выполнять  действие  в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Согласно требованиям ФГОС  уровень сформированности базовых учебных  

действий  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) по предмету «Занимательный труд» определяется на момент 

завершения обучения в начальной школе. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности является оценка 

образовательных достижений обучающихся. Система оценки достижения 

обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения 

программы по учебному предмету «Занимательный труд» направлена на   

нравственное  развитие  и воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  

результатов  освоения содержания учебного предмета и формирование базовых 

учебных действий; обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  

освоения, позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

позволяет  осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции.  Оценивая достижения по данному учебному 

предмету учитываются типологические  и индивидуальные  особенности  развития  и  

особые  образовательные  потребности обучающихся с умственной отсталостью,   

динамика их  достижений  и качественных  изменений  в  психическом  и  социальном  

развитии.   

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью  

оценке  подлежат личностные и предметные результаты. Оценка  личностных  

результатов  предполагает,  прежде  всего,  оценку продвижения  ребенка  в  

овладении  социальными  (жизненными) компетенциями,  которые,  в  конечном  

итоге,  составляют  основу  этих результатов. Всесторонняя  и  комплексная  оценка  

овладения  обучающимися социальными (жизненными) компетенциями 

осуществляется на основании применения метода экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов): 0  баллов  ―  нет  фиксируемой  динамики;  1  балл  ― 

минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла ― 

значительная динамика. Подобной оценкой  экспертная группа  вырабатывает 

ориентиры в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 

ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся  в  индивидуальную  

карту  развития  обучающегося  (дневник наблюдений), что позволяет не только 
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представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 

наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися программным 

содержанием и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

Для оценки достижения возможных предметных результатов освоения 

программы используются  задания, разработанные дифференцированно с учетом 

особых образовательных потребностей (вариативность заданий заключается в 

варьировании сложности и объема учебного материала, способа предъявления, объема 

помощи при выполнении задания). При  этом  не  является  принципиально  важным,  

насколько обучающийся продвигается в освоении учебного предмета, так как 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем  учителя,  но  и  с  

определенной  долей  самостоятельности  во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками.  В целом оценка достижения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  предметных  результатов  должна 

базироваться  на  принципах  индивидуального  и  дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую  

функцию,  поскольку  они  играют  определенную  роль  в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом.   

Оценка достижений предметных результатов производится путем установления 

среднего арифметического из двух оценок – знаниевой (что знает) и практической (что 

умеет).  

В 3 классе используются два вида оценивания: текущее и итоговое.  

Текущее оценивание – наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая 

сопутствует процессу становления умения и навыка, его основная  цель – анализ хода 

формирования БУД, формируемых на уроках «Занимательного труда». Это даёт 

возможность участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на 

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

Результаты  овладения  знаниями по предмету  выявляются  в  ходе  выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

- по способу предъявления (устные,  практические);   

- по  характеру  выполнения  (репродуктивные,  продуктивные, творческие).  

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции  наличия  или  

отсутствия  помощи  и  ее  видов:  задание  выполнено полностью самостоятельно; 

выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не 

выполнено при оказании различных видов помощи. 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «отличные».  

В 3-4 классах оценивание предметных результатов осуществляется с помощью 

цифровой отметки. При оценивании предметных достижений обучающихся 

используется пятибалльная система. Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

выставляется за каждую учебную четверть и за год. Основанием для выставления 
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итоговой оценки знаний служат результаты устного опроса, текущих и итоговых 

практических и творческих работ, наблюдений учителя за повседневной работой 

ученика.  

В  текущей  оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

«5», «отлично» ставится, если обучающийся полностью справляется с 

поставленной целью урока; обнаруживает понимание материала, может с помощью 

учителя или самостоятельно анализировать объект, подлежащий изготовлению, 

выделять и называть его признаки и свойства, определять способы соединения 

деталей; обосновать, сформулировать ответ, привести необходимые примеры; 

устанавливает причинно-следственные связи; правильно  излагает изученный 

материал и умеет применить полученные знания на практике; работу выполняет 

самостоятельно, в срок или раньше срока, в соответствии с технологией; верно 

использует приемы и технологии работы с материалами и инструментами, знает и 

соблюдает правила техники безопасной работы с ними; допускает единичные ошибки 

в выполнении практического задания, которые сам исправляет.  

«4», «хорошо»  ставится, если обучающийся дает ответ, в целом 

соответствующий требованиям, но допускает неточности  и исправляет их с помощью 

учителя; знает некоторые технологические приемы ручной обработки материалов, 

выполняет изделие точно по чертежу с правильным соблюдением всех размеров, но 

качество отделки ниже требуемого; затрачивает на работу больше отведенного 

времени; правила техники безопасной работы, но не совсем точно использует их в 

практической деятельности; допускает некоторые ошибки при выполнении 

практического задания, которые исправляет при помощи учителя.  

 «3»,  «удовлетворительно»  ставится, если  слабо справляется с целью урока, 

обнаруживает знание и понимание основных технологических приемов ручной 

обработки материалов, правил техники безопасности, но выполняет задание 

недостаточно полно и последовательно, изделие выполнено с отступлением от 

параметров, но может быть использовано по назначению, качество ниже требуемого; 

на выполнение затрачено больше установленного времени; не соблюдены технологии; 

допускает ряд ошибок при выполнении практического задания, затрудняется 

самостоятельно их исправить и делает это с помощью учителя, допускает мелкие 

нарушения установленных правил техники безопасности; нуждается в постоянной 

помощи учителя.  

Оценка «2» и «1» не ставится. 

При  оценке  итоговых предметных  результатов  следует  из  всего  спектра  

оценок  выбирать  такие, которые  стимулировали  бы  учебную  и  практическую  

деятельность обучающегося,  оказывали  бы  положительное  влияние  на  

формирование жизненных компетенций.  

П.3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Учебный предмет «Занимательный труд» входит в  часть базисного учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

данной группы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
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нарушениями) и реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормами.  

Время, отводимое на реализацию программы  «Занимательный труд»  

максимально допустимо относительно недельной нагрузки обучающихся. 

 В учебном плане ГКОУ школы №15 г.Славянска-на-Кубани Краснодарского 

края на 2020-2021 учебный год на реализацию программы по «Занимательному труду» 

предусмотрено 34 часа, 1 час в неделю: 

1 четверть – 9  ч. 

2 четверть – 7  ч. 

3 четверть – 10 ч. 

4 четверть – 8  ч. 

             П. 4. ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные:  

1. Внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к 

школе, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

2. Мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

3. Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной учебной задачи, на понимание оценки учителя, товарищей; 

4. Способность к оценке своей учебной деятельности; 

5. Ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

6. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

7. Овладение  социально-бытовыми  навыками,  используемыми  в повседневной 

жизни;  

8. Овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального 

взаимодействия; 

9.  Способность  к  осмыслению  социального окружения,  своего  места  в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10. Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

11. Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

12. Развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения, понимание чувств других людей и сопереживание им 

Предметные:  

1. Овладение элементарными приемами ручного труда, общетрудовыми умениями 

и навыками, развитие самостоятельности, положительной мотивации к трудовой 

деятельности; 

2. Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о мире профессий и важности выбора доступной профессии; 
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3. Умение определять и формулировать цель деятельности, составлять план 

действий по выполнению задания; 

4. Умение определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства её осуществления, обнаруживать и формулировать 

учебную проблему совместно с учителем; 

5.  Составлять план выполнения задания совместно с учителем, осуществлять  

действия по реализации плана, работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. соотносить результат своей 

деятельности с целью; 

6. В диалоге с учителем учиться, определять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, понимать причины своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации; 

7. Приобретение навыков художественного восприятия различных видов трудовой 

деятельности; 

8.  Развитие наблюдательности и творческого воображения; 

9. Развитие умения работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.), выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств; 

10. Овладение некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

11. Формирование  организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.). 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень овладения предметными результатами не является 

обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным 

для всех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Минимальный уровень:   

- знание  видов трудовых работ; 

- владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; 

- знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного 

труда, правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

- знание названий инструментов, необходимых на уроках занимательного труда; 

- умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе,  сохранять  порядок  на  рабочем месте;  

- умение анализировать объект, подлежащий изготовлению;  определять  способы  

соединения деталей; 

- составление стандартного плана работы по пунктам с помощью учителя; 

- использование в работе доступных материалов;  

Достаточный уровень: 
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- знание  правил  организации  рабочего  места  и  умение  самостоятельно его  

организовать  в  зависимости  от  характера  выполняемой  работы, (рационально  

располагать  инструменты,  материалы  и  приспособления  на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте);  

- знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 

действий и самодисциплину; 

- знание видов художественных ремесел; 

- знание  названий  и  некоторых технологических свойств  поделочных  материалов, 

используемых  на  уроках  занимательного  труда, знание  и  соблюдение  правил  их 

хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними;  

- знание названий инструментов, необходимых на уроках занимательного труда, их 

устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами;  

- знание  приемов  работы  (разметки  деталей,  выделения  детали  из заготовки,  

формообразования,  соединения  деталей,  отделки  изделия), используемые на уроках 

занимательного труда;  

- умение составлять стандартный план работы по пунктам    с  помощью учителя; 

- умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном;  нитками  и  тканью;  проволокой  и металлом); 

- умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-

художественным свойствам с помощью учителя; 

- умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки; 

- умение экономно расходовать материалы; 

- умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической работы; 

- умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над  

изделием с  помощью   учителя; 

- умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и 

корректировку хода практической  работы; 

- оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец). 

Учащиеся   3  класса должны  знать: 

-  правила рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий 

и самодисциплину; 

- название видов трудовых работ; 

- историческую, культурную и эстетическую ценность вещей; 

- название и свойства поделочных материалов, используемых на уроках для 

изготовления поделок; 

- название и назначение инструментов, правила безопасной работы  и санитарно-

гигиенические требования при работе с ними; 

- правила хранения материалов и инструментов; 

- приемы работы  с материалами, используемые на уроке (разметка деталей, 

выделение детали из заготовки, соединение деталей, отделка изделия 

Учащиеся  3  класса должны уметь: 

 анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его 

признаки и свойства, указывая количество и форму деталей, а также особенности 
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их соединения с помощью учителя; 

 планировать предстоящую работу с опорой на образец изделия, исходные детали и 

предметную инструкционную карту, составлять план работы по вопросам с 

помощью учителя; 

 сравнивать качество выполненной работы с опорой на образец и грамотно 

выражать результаты сравнения в устном высказывании с помощью учителя; 

 осуществлять поэтапный и итоговый контроль качества в сравнении с образцом; 

 готовить отчёт о выполненной работе, включив в него название изделия и 

материалов, из которых оно выполнено; его назначение с помощью учителя; 

 описывать последовательность операций по изготовлению изделия; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой 

работы с помощью учителя; 

 подбирать материалы и инструменты для работы; 

 работать с доступными материалами (глиной, пластилином, природными 

материалами, бумагой и картоном) с помощью учителя; 

  выполнять изделия с помощью учителя и самостоятельно; 

  анализировать своё изделие и изделия товарищей (красиво -  некрасиво); 

 употреблять в речи слова, обозначающие пространственные признаки предметов и 

пространственные отношения предметов; 

 выполнять разметку деталей по шаблону; 

  вырезать детали ножницами; 

П.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение учебного предмета «Занимательный  труд» обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется в 3  

классе в течение всего года.  

  Содержание программы по «Занимательному труду» в 3  классе является 

логическим дополнением программы по «Ручному труду», поэтому обучение  

строится на базе тех знаний и умений, которые имеют учащиеся. В программе 

реализуется идея комплексного подхода к решению задач трудового обучения, 

развития речи и формирования творческих способностей обучающихся. Трудовое 

обучение школьников 3 класса направлено на достижение учебно-воспитательных и 

коррекционных задач: 

- закрепление и расширение знаний о глине и пластилине, бумаге и картоне, 

нитках и ткани, природных материалах; 

- ознакомление с видами, свойствами, назначением и применением этих 

поделочных материалов, способами их обработки ручными инструментами и 

приспособлениям; 

- обучение новым видам трудовых действий, закрепление и совершенствование 

выполнения двигательных приемов при работе с инструментами: умение резать 

ножницами бумагу и картон, склеивать бумагу, сшивать ткань, размечать материал по 

шаблону и с помощью линейки; 

- ознакомление с профессиональной деятельностью людей в различных сферах 

культуры и производства. 

На уроках «Занимательного труда» большое внимание уделяется коррекции 

недоразвития моторных функций, развитию плавности и скоординированности 

движения рук, фиксации глаз на движении рук, дифференциации движений пальцев, 
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регуляции мышечного усилия; коррекции недостатка мыслительной и речевой 

деятельности учащихся в процессе ориентировки в задании, планировании хода 

работы и контроля; повышению познавательной активности, развитие 

наблюдательности, воображения, пространственной ориентировки и представлений, 

компенсации недоразвития эмоционально-волевой сферы, формированию адекватной 

реакции на неудачи, побуждению к самостоятельному преодолению трудностей, 

принятию помощи учителя. 

Содержание программы отражено в разделах: «Работа с глиной и пластилином», 

«Работа с природными материалами», «Работа с бумагой и картоном», «Работа с 

текстильными материалами», «Комбинированные работы». 

В программе дан примерный перечень изделий, имеющих общественно полезное 

назначение, изготовление которых приурочено к изучению программного материала 

общеобразовательных предметов и может способствовать более прочному усвоению 

этих знаний. Перечень наиболее доступных для выполнения изделий и распределение 

учебного времени на их изготовление учитель определяет самостоятельно в 

зависимости от условий школы и состава класса. Особое внимание необходимо 

обратить на соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда при проведении 

практических работ.  

Работа с глиной и пластилином  

Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма).  

Глина  ―  строительный  материал.  Применение  глины  для изготовления  посуды.  

Применение  глины  для  скульптуры.  Пластилин  ― материал  ручного  труда.  

Организация  рабочего  места  при  выполнении лепных работ. Как правильно 

обращаться с пластилином. Инструменты для работы  с  пластилином. Лепка  из  

глины  и  пластилина  разными  способами: конструктивным,  пластическим,  

комбинированным.  Приемы  работы: «разминание»,  «отщипывание  кусочков  

пластилина»,  «размазывание  по картону»  (аппликация  из  пластилина),  

«раскатывание  столбиками» (аппликация  из  пластилина),  «скатывание  шара»,  

«раскатывание  шара  до овальной  формы»,  «вытягивание одного  конца  столбика»,  

«сплющивание», «пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). Лепка из 

пластилина геометрических  тел  (брусок,  цилиндр,  конус,  шар).  Лепка  из  

пластилина, изделий  имеющих  прямоугольную,  цилиндрическую,  конусообразную  

и шарообразную форму.  

 Практические работы: лепка посуды из жгутиков, лепка игрушек по типу 

изделий дымковских мастеров (лошадка, петушок, барыня, мужичок с гармошкой), 

пластилиновая живопись и др. 

Работа с природными материалами  

Содержание учебного материала для данного вида работы направлено на 

закрепление познавательных сведений об уже знакомых детям природных материалах, 

их свойствах, правилах заготовки, совершенствование практических умений и 

навыков использования при создании аппликаций и многодетальных объемных 

изделий с применением специальных инструментов, приспособлений и материалов. 

Экскурсия в природу и сбор природных материалов. Название используемых 

природных материалов, их свойства. Определение формы деталей, их соотнесение с 

формой деталей реального объекта. Подбор природных материалов для композиции, 

последовательность сборки.  
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Практические работы: игрушки, аппликации, панно, выполненные из скорлупы 

грецких орехов, листьев, веточек, соломы по выбору учителя; составление и 

наклеивание на подложку композиций из засушенных листьев, цветов, травы, 

выполненных по собственному или предложенному учителем замыслу, выполнение 

стилизованных фигурок с применением пластилина и др. 

Работа с бумагой  

Содержание учебного материала для данного вида работы направлено на 

закрепление об уже известных сортах бумаги, расширение представления о 

назначении и применении бумаги в быту и творчестве, свойствах бумаги изменять 

форму при сгибании и сохранять ее. Учащиеся знакомятся с новыми приемами 

сгибания бумаги: используя край стола, по ребру линейки. Дети на практической 

основе знакомятся с применением и назначением картона, его свойствами и 

особенностями: ломается на сгибе, режется, впитывает влагу, более прочный, чем 

бумага, различается толщиной и цветом. Практические умения и навыки, 

формируемые при работе с бумагой и картоном, включают: складывание, сгибание, 

разрезание по короткой прямой и наклонной линии, надрезание деталей  из бумаги по 

незначительно изогнутой линии, вырезание предметов округлой формы, вырезание из 

бумаги, сложенной несколько раз. Содержание раздела предусматривает следующие 

виды деятельности: обводка шаблонов геометрических фигур, разметка по шаблонам 

сложной конфигурации, аппликация, складывание фигурок из бумаги – оригами 

(сгибание  квадрата  с  угла  на  угол, сгибание сторон к середине, сгибание  по  типу  

«гармошки») и др.   

 Практические работы: аппликации, аппликации из обрывной бумаги, отрывная 

аппликация, гирлянды, елочные игрушки, маскарадные маски и др. 

Работа с текстильными материалами  

Учащиеся знакомятся с названием материалов и изделий из них, способами 

использования изделий в быту, простейшими понятиями о сочетании цветов. В ходе 

урока дети знакомятся  с практическими  приемами работы с нитками: вдевание 

двойной нити в иглу, завязывание узла, закрепление нити, приемы завершения работы, 

определение длины нити, выполнение шва прямым и косым стежком в один и два 

приема. Содержание раздела предусматривает работу с готовыми деталями, 

наклеивание отделочной ткани на основную, соединение деталей при помощи 

изученных швов, элементарными приемами вышивания по бумажной основе.  

Практические работы: знакомство с ручными стежками, составление 

простейших рисунков по образцам и вышивание по линиям рисунка, изготовление 

аппликаций, пришивание пуговиц с четырьмя отверстиями с опорой на предложенный 

схематический рисунок и самостоятельно. 

 Комбинированные работы.  

Изготовление поделок с использованием материалов разных текстур. 

Виды работ по комбинированию разных материалов:  

- пластилин,  природные  материалы;   бумага,  пластилин;   бумага,  нитки;  бумага,  

ткань; изготовление декоративных вазочек с использованием готовой пластиковой 

формы, пластилина, семян различных растений и др.    

Содержание учебного материала в 3 классе включает в себя информационно-

познавательный компонент и практическую преобразующую деятельность учащихся, 

направленные на расширение и закрепление круга знаний и умений и 
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способствующих выработке устойчивых положительных навыков и привычек. При 

сообщении технологических сведений большое внимание уделяется беседам о 

профессиях. 

п.6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ (на уровне учебных действий)  
 

№ 

п\п 

 

Разделы, темы 

 

Основное 
содержание по 

темам 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

I    9 

ч 

II    7 

ч 

III  

10ч 

IV   8 

ч 

ИТОГО  34  

ч 

I. РАБОТА С 

ГЛИНОЙ И 

ПЛАСТИЛИН

ОМ 

Формирование 

элементарных 

знаний о глине и 

пластилине, их 
применения, 

правил 

обращения, 

инструментами, 
применяемыми в 

работе 

Организация 

рабочего места 
при выполнении 

лепных работ.  

Упражнения на закрепление 

элементарных знаний о глине и 

пластилине, их применения, 

правил обращения, инструментами, 
применяемыми в работе 

Организация рабочего места при 

выполнении лепных работ. 

Практическая отработка приемов 
работы: разминание, отщипывание 

кусочков, размазывание по 

картону, раскатывание столбиками, 

скатывание шара, раскатывание 
шара до овальной формы, 

сплющивание. Лепка из 

пластилина разными способами. 

2 2 2 1 7 

Работа с 

природным 

материалом. 

Сбор 
природных 

материалов. 

Аппликация 

листьев 

«Весёлые 

человечки» 

Аппликация из 

листьев «Лес 
осенью» 

Комбинирован
ие разных 

материалов.  

II. РАБОТА  С 

ПРИРОДНЫМ

И 

МАТЕРИАЛА
МИ 

 

Формирование 

умения работать 

с природным 

материалом, 
выполять 

элементарные 

заготовки. 

Практическое упражнение по  

применению познавательных 

сведений о природных материалах, 

их свойствах, использовании в 
творчестве, правилах заготовки, 

совершенствование практических 

умений и навыков использования 

при создании аппликаций и 
многодетальных объемных 

изделий Практическая работа по 

сбору и заготовке природных 

материалов. Выполнение 
аппликации из засушенных 

листьев, объемных изделий из 

еловых шишек, желудей, скорлупы 

ореха. 

3 2 1 1 7 

Аппликация из 

скорлупы ореха 

«Рыбки в 

аквариуме.» 

Изготовление 

декоративных 
вазочек с 

использование

м пластилина и 

семян. 

Составление 

декоративных 
букетов из 

сухих веток, 

листьев, 

цветов. 

Комбинирован

ие разных 
материалов. 

III РАБОТА С 
БУМАГОЙ 

 

Формировать 
знания и умения 

работать с 

бумагой, 
соблюдение 

техники 

безопасности 

при работе с 

Упражнения  на расширение 
представления о назначении и 

применении бумаги в быту и 

творчестве, свойствах бумаги 
изменять форму при сгибании и 

сохранять ее. Знакомство  с 

новыми приемами сгибания 

бумаги: используя край стола, по 

1 2 1 1 5 

Сорта бумаги и 

их назначение. 

Виды работы с 
бумагой и 

картоном 
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Аппликация 
«Дерево 

осенью.» 

ножницами и 
клеем. 

ребру линейки. Знакомство с 
применением и назначением 

картона, его свойствами и 

особенностями. Практические 
упражнения на формирование 

умений  и навыков  работы  с 

бумагой и картоном: складывание, 

сгибание, разрезание по короткой 
прямой и наклонной линии, 

надрезание деталей  из бумаги по 

незначительно изогнутой линии, 

вырезание предметов округлой 
формы, вырезание из бумаги, 

сложенной несколько раз. 

Отработка практических действий 

по обводке шаблонов 
геометрических фигур, разметке по 

шаблонам сложной конфигурации, 

аппликации, складывании фигурок 

из бумаги – оригами (сгибание  
квадрата  с  угла  на  угол, сгибание 

сторон к середине, сгибание  по  

типу  «гармошки») 

IV РАБОТА С 

ТЕКСТИЛЬНЫ

МИ 
МАТЕРИАЛАМ

И 

Формировать 

представления 

о вышивании, 
умении 

пользовать 

иглой и нитью, 

работать с 
тканью. 

 Выполнение работы с готовыми 

З деталями, наклеивание 

отделочной 
н ткани на основную, соединение 

деталей 

а при помощи изученных швов, 

к элементарные  приемы 
вышивания по 

о бумажной основе.  

м 

Знакомство с применением и 

с назначением ткани в жизни  

человека, 

т свойствами  ткани, сортами  

ткани  и  их 
в назначением. Выполнение 

аппликации 

о из разных видов ткани.  

Пришивание 
  пуговиц с  четырьмя сквозными 

 отверстиямис элементарными 

сведениями о нитках, их 

применением, свойствами,. 
Упражнения на вдевание нитки в 

иглу, завязывания узелка на нитке.   

вдевание двойной нити в иглу, 

закрепление нити, приемы 
завершения работы, определение 

длины нити, выполнение шва 

прямым и косым стежком в один и 

два приема. 

  5 3 8 

Работа с 

текстильными 
материалами. 

Применение 

ниток.  

Сшивание двух 

кругов, 

выкроенных из 
ткани строчкой 

прямого и косого 

стежка. 

Ткань. Виды 

работы с тканью. 

«Аппликация из 
ткани «»» 

Виды ручных 
стежков. 

Строчка косого 

стежка 

«Крестик.» 

Изготовление 

прихватки. 
Украшение 

прихватки 

аппликацией из 

ткани. 

V. РАБОТА ПО 

КОМБИНИРОВ
АНИЮ 

РАЗНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 
 

Формировать 

умение 
выполнять 

задание под 

руководством 

учителя с 
использование

м материалов 

разных 
текстур. 

Изготовление поделок с 

использованием материалов 
разных текстур. 

3 1 1 2 7 

Работа с 
тесьмой. 

Плетение 

браслета простой 

формы.  

Оклейка бортов 

коробки и 

украшение 
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орнаментов из 
геометрических 

фигур. 

Работа с 

природным 

материалом. 
Объёмная 

игрушка из 

спичек. 

ИТОГО:  9 ч 7 ч 10 ч 8 ч. 34  ч 

П.7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

- печатные пособия и дидактический  материал:  комплекты демонстрационных таблиц 

и раздаточных материалов, таблицы с изображениями  действий,  операций,  

алгоритмов  работы  с  использованием инструментов, технологические    карты, 

таблицы по народным промыслам, декоративно-прикладному искусству; 

- информационно-коммуникативные средства: ТСО, экранно-звуковые пособия;  

обучающие компьютерные  программы,  видеофильмы,  иллюстрирующие  труд  

людей, технологические  процессы,  примеры  (образцы)  народных  промыслов;  

- модели и натуральный ряд:  изделия декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов; модели геометрических фигур и тел; керамические изделия и предметы 

быта; 

- расходные  материалы  для  труда:  бумага рисовальная, клей,  карандаши (простые, 

цветные), фломастеры, маркеры, краски; цветная бумага разных размеров, плотности, 

формата, фактуры;  картон цветной, серый, белый; бумага в крупную клетку; набор 

цветного пластилина; разные виды ниток; ткани разных сортов; природные материалы 

(засушенные листья, шишки, желуди, скорлупа грецкого ореха, тростниковая трава и 

т.д.); глина; 

- инструменты: линейки и различные мерки; фигурные дыроколы,  кисти (беличьи и из 

щетины); стеки; ножницы, иглы швейные с широким ушком, булавки швейные; шило с 

коротким стержнем; карандашная точилка; гладилка для бумаги; 

- вспомогательные приспособления: подкладные доски; клеенка, подставки для 

кисточек и баночки для клея и воды; салфетки влажные для вытирания рук и салфетки 

для уборки инструментов; коробочка для мусора. 

-Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) государственного казённого общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        г. Славянска-на-

Кубани 

-Технология. Ручной труд. Л.А.Кузнецова. Учебник для 3 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений. – Санкт-Петербург, Филиал 

издательства «Просвещение», 2018г. Допущен Министерством образования и науки. 

-А. Кикбуш. поделки из природных материалов, М.: «РОСМЕН», 2007.-.Н.А.Цирулик. 

Бумажные вещицы. – Самара: Изд. дом «Федоров», 2014 

-Ю.А.Майорова. Чудеса из бумаги. Идеи для творчества. – Нижний Новгород: 

Издательство «Доброе слово», 2012. 

-Детские презентации http://viki.rdf.ru/item/395/download 

- Фестиваль «Открытый урок» festival@1september.ru 

 -Multimedia – поддержка: сайт «Pedsovet.su» http:pedsovet.su|load|324 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2Fitem%2F395%2Fdownload
mailto:festival@1september.ru
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           http://stranamasterov.ru/ 

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

        http://viki.rdf.ru/ 

        http://www.nachalka.com/ 

        http://www.uchportal.ru/load/46 

        http://window.edu.ru/ 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО                                                            СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МО                                           Заместитель директора по КР 

учителей  начальных классов № 1                            ____________  (Киёк Л.В.)                                                                                                 

от « _____ »  _                  2020 г.                                     подпись                                                                 

Рук. МО ОУ______   (Гудзиева С.А.)                             «_____»__               2020 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://stranamasterov.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.nachalka.com/
http://www.uchportal.ru/load/46
http://window.edu.ru/
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г. Славянск-на-Кубани 

 

Государственное казённое общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края  

специальная (коррекционная) школа №15 

 города Славянска-на-Кубани 

 
 

                                                     УТВЕРЖДЕНО 

                           решением педагогического совета  

                                           от  «      »                  20 20    г. протокол №  1  

                                                Председатель ______________(Аношкина О.А.) 
                                                                 (подпись руководителя ОУ)  

   

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

         по   учебному предмету «Музыка» 

 

 

Уровень образования, класс   - начальное общее, 3 класс 

 

Количество часов – 34  часа,  в неделю – 1 час 

Учитель: Красненко Юлия Викторовна 

 

 
 

 

 

 

 
Программа разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы №15 г. Славянска-на-Кубани. 
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МУЗЫКА 

П.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

          Рабочая программа разработана с учётом актуальных задач воспитания, 

обучения, коррекции развития и социализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их возрастных и типологических 

психофизических особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных качеств. 

Рабочая программа разработана на основе: 

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) государственного казённого общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        г. Славянска-на-

Кубани; 

Перечень нормативных документов для проектирования рабочей программы по 

учебному предмету:  

1. Конвенция ООН о правах ребенка,  принятая 20.11.1989г. 

2. Конвенция  ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации (2006г) 

3. ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

4. ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 

1995 года №181-ФЗ (с изменениями от22.12.2008г.) 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 

№81 «О внесении изменений №3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 

в общеобразовательных организациях» Сан-ПиН 2.4.2.3286-15. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

8.  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 (далее – приказ Минобрнауки РФ № 1015). 
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9.  Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 

10. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2020-2021 

учебный год. 

11. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

12. Приказ МОН КК от 29.01.14 №399 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части  организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому или 

в медицинских организациях». 

13. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015 г. №47-10-474/15-14 

14. Устав ГКОУ школы №15 г.Славянска-на-Кубани Краснодарского края. 

Программа по предмету «Музыка» для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в 3 классе составлена с учётом особенностей 

познавательной деятельности обучающихся, направлена на разностороннее развитие 

личности обучающихся, способствует их умственному развитию. Программа 

содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. 

Основная  цель  изучения  данного  предмета  заключается: 

-  в приобщении к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры; 

- во всестороннем развитии личности учащегося младшего возраста с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  процессе  формирования 

музыкальной  культуры.  

Его  изучение  способствует  развитию созидательных  возможностей  личности,  

творческих  способностей, формированию  мотивации  успеха  и  достижений  на  

основе  эстетического и чувственного восприятия.  

Задачи изучения предмета:    

- накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и  получение  

доступного  опыта  (овладение  элементарными  музыкальными знаниями, 

слушательскими и доступными исполнительскими умениями);  

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах); 
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― приобщение  к  культурной  среде, шедеврам мировой музыкальной культуры,  

дающей  обучающемуся впечатления  от  музыкального  искусства,  формирование  

стремления  и привычки  к  слушанию  музыки,  посещению  концертов,  

самостоятельной музыкальной деятельности и др.;  

― развитие  способности  получать  удовольствие  от  музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности;  

― формирование  простейших  эстетических  ориентиров  и  их использование в 

организации обыденной жизни и праздника;  

― воспитание личностных качеств; 

― формирование  коммуникативной  культуры,  развитие  активности, 

целенаправленности,  инициативности;  духовно-нравственное  воспитание  и развитие 

социально ценных качеств личности. 

П.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

элементарных знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, развития  

их  музыкальных  способностей,  мотивации  к  музыкальной деятельности.  

Коррекционная  направленность  учебного  предмета  «Музыка» обеспечивается  

композиционностъю,  игровой  направленностью, эмоциональной  дополнительностью  

используемых  методов.  Музыкально-образовательный  процесс  основан  на  

принципе  индивидуализации  и дифференциации процесса музыкального воспитания, 

взаимосвязи обучения и  воспитания,  оптимистической  перспективы,  комплексности  

обучения, доступности, систематичности и последовательности, наглядности. В 

процессе  обучения музыке осуществляется исправление недостатков познавательной 

деятельности: наблюдательности, воображения, речи, а также   недостатков развития 

дыхательного и артикуляционного аппаратов. 

Программа по предмету «Музыка» строится на основе формирования базовых 

учебных действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности, и 

подразумевающих обеспечение  успешности (эффективности) изучения содержания 

учебного предмета, преемственность обучения  на всех уровнях образования, развитие 

умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты с учётом возрастных 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в опоре на организационную помощь педагога. Для этого определены 

функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические  

особенности  обучающихся, определены связи базовых учебных действий с 

содержанием учебной программы по «Музыке». Современные подходы к повышению 

эффективности обучения предполагают формирование у школьника положительной 

мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе 

жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 

работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется 

развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной 

деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и 

успешность обучения школьника.  
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В качестве базовых учебных действий рассматриваются личностные, 

коммуникативные, регулятивные, познавательные.   

Личностные базовые учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и 

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответственных возрасту ценностей и социальных ролей; 

- осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности;  

- гордость  школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  

- уважительное и бережное отношение к людям труда и результатам их деятельности;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- активное включение в общеполезную социальную деятельность;  

- бережное отношение к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные  базовые учебные  действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения: 

- умение  вступать  и поддерживать  коммуникацию  в  разных  ситуациях  

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- использование принятых ритуалов социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- умение слушать собеседника, вступать  в  диалог  и  поддерживать  его,  признавать  

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- умение обращаться за помощью и принимать помощь; 

- умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности, в быту; 

- доброжелательное отношение, сопереживание, конструктивное взаимодействие с 

людьми; 

- умение договариваться  и  изменять  свое  поведение  в  соответствии  с объективным  

мнением  большинства  в  конфликтных  или  иных  ситуациях взаимодействия с 

окружающими; 

- дифференцированное  использование  разных  видов  речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с 

учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый - незнакомый и 

т.п.);  

Регулятивные  базовые учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения:  

- умение адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты); 
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- умение принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления, 

произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану, работать в 

общем темпе;  

- осознанное действие на основе разных видов инструкций для решения практических 

и учебных задач;  

- осуществление взаимного контроля в совместной деятельности; 

- активное участие в деятельности, контроль и оценка своих действий и действий 

одноклассников; 

- адекватная  оценка собственного поведения и поведения окружающих; 

- осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности; 

- умение адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные базовые учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях: 

- умение читать, писать, работать с несложной по содержанию и структуре 

информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, предъявляемые на бумажных, электронных и других 

носителях); 

- выделение существенных, общих и отличительных свойств предметов, установление 

видо - родовых отношений предметов и явлений; 

- умение делать простейшие умозаключения; 

- дифференцированное восприятие окружающего мира, его временно-

пространственной  организации;   

- использование  логических  действий (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

- применение начальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; - использование в жизни 

и деятельности некоторых межпредметных знаний; 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который  

отражает индивидуальные достижения обучающихся и делаются выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы.  Для  оценки  

сформированности  каждого  действия  используется, следующая система оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет  

действие  только  по  прямому  указанию  учителя,  при необходимости требуется 

оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 
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3  балла  ―  способен  самостоятельно  выполнять  действие  в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

 Согласно требованиям ФГОС  уровень сформированности базовых учебных  

действий  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) по предмету «Музыка» определяется на момент завершения обучения в 

начальной школе. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности является оценка 

образовательных достижений обучающихся. Система оценки достижения 

обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения 

программы по учебному предмету «Музыка» направлена на   нравственное  развитие  

и воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  освоения 

содержания учебного предмета и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения, позволяющий 

вести оценку предметных и личностных результатов; позволяет  осуществлять  оценку  

динамики  учебных  достижений обучающихся и развития их жизненной компетенции.  

Оценивая достижения по данному учебному предмету, учитываются типологические  

и индивидуальные  особенности  развития  и  особые  образовательные  потребности 

обучающихся с умственной отсталостью,   динамика их  достижений  и качественных  

изменений  в  психическом  и  социальном  развитии.   

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью  

оценке  подлежат личностные и предметные результаты. Оценка  личностных  

результатов  предполагает,  прежде  всего,  оценку продвижения  ребенка  в  

овладении  социальными  (жизненными) компетенциями,  которые,  в  конечном  

итоге,  составляют  основу  этих результатов: 0  баллов  ―  нет  фиксируемой  

динамики;  1  балл  ― минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная 

динамика; 3 балла ― значительная динамика. 

 Предметные результаты связаны с овладением обучающимися программным 

содержанием и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. Для оценки достижения 

возможных предметных результатов освоения программы используются тестовые 

задания, разработанные дифференцированно с учетом особых образовательных 

потребностей (вариативность заданий заключается в варьировании сложности и 

объема учебного материала, способа предъявления, объема помощи при выполнении 

задания). При  этом  не  является  принципиально  важным,  насколько обучающийся 

продвигается в освоении учебного предмета, так как  центральным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых 

является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем  учителя,  но  и  с  определенной  долей  самостоятельности  

во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  В целом оценка достижения 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  

предметных  результатов  должна базироваться  на  принципах  индивидуального  и  

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 
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объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую  функцию,  поскольку  они  играют  определенную  роль  

в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.   

Оценка достижений предметных результатов производится путем установления 

среднего арифметического из двух оценок – знаниевой (что знает) и практической (что 

умеет). 

В 3 классе используются два вида оценивания: текущее и итоговое. Текущее 

оценивание – наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует 

процессу становления умения и навыка, его основная  цель – анализ хода 

формирования БУД, формируемых на уроках музыки. Это даёт возможность 

участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, 

выявить их причины и принять необходимые меры к устранению. Итоговое 

оценивание осуществляется 1 раз в четверть на основе продуктивной деятельности и 

качества обученности. 

Результаты  овладения  знаниями по предмету  выявляются  в  ходе  выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

- по способу предъявления (устные,  практические);   

- по  характеру  выполнения  (репродуктивные,  продуктивные, творческие).  

При оценке  принимается во внимание: 

 правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала (определение характера и содержания знакомых 

музыкальных произведений, предусмотренных программой, определение 

музыкальных жанров и т.д.); 

 полнота ответа; 

 умение практически применять свои знания (пение с инструментальным 

сопровождением и без него, выразительное и достаточно эмоциональное 

исполнение знакомых песен с простейшими элементами динамических 

оттенков, правильная передача мелодии и т.д.); 

 последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

По  критерию полноты  предметные  результаты  могут  оцениваться  как  

полные,  частично полные и неполные.  

Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции  наличия  или 

отсутствия  помощи  и  ее  видов:  задание  выполнено полностью самостоятельно; 

выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не 

выполнено при оказании различных видов помощи.  

В 3-4 классах оценивание предметных результатов осуществляется с помощью 

цифровой отметки. При оценивании предметных достижений обучающихся 

используется пятибалльная система. Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

выставляется за каждую учебную четверть и за год. Основанием для выставления 

итоговой оценки знаний служат результаты устного опроса, наблюдений учителя за 

повседневной работой ученика.  

В  текущей  оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

«5», «отлично» ставится, если обучающийся проявляет устойчивый интерес к 

предмету, знает основные музыкальные инструменты, обнаруживает понимание 

материала, владение элементарными певческими умениями, может с помощью 
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учителя или самостоятельно определить характер и содержание знакомых 

музыкальных произведений, привести необходимые примеры; способен 

воспроизводить музыкальные звуки и тексты песен, самостоятельно выразительно и 

достаточно эмоционально петь с инструментальным сопровождением и без него 

знакомые песни, правильно передавая мелодию; демонстрирует знание основных  

частей песни; различает жанры музыкальных произведений; допускает единичные 

ошибки, которые сам исправляет.  

«4», «хорошо»  ставится, если обучающийся проявляет интерес к предмету, 

знает основные музыкальные инструменты, способен с помощью учителя различать 

изученные жанры музыкальных произведений, принимает участие в хоровом пении; 

дает ответ, в целом соответствующий требованиям, но допускает неточности  и 

исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые ошибки при определении 

жанра, характера и содержания музыкальных произведений; допускает ошибки при 

интонировании, передаче мелодии, которые исправляет при помощи учителя; 

нуждается в дополнительных вопросах учителя, которые помогают ему уточнить и 

дополнить ответ.  

 «3»,  «удовлетворительно»  ставится, если  обучающийся эмоционально 

реагирует на знакомые музыкальные произведения, узнает основные музыкальные 

произведения, запоминает простейшие мелодии, исполняет их, способен сотрудничать 

со сверстниками в процессе совместных художественно-эстетических видов 

деятельности; обнаруживает частичное знание и понимание основных положений 

данной темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно, допускает 

ряд ошибок в исполнении выученных песен, затрудняется самостоятельно определить 

жанр, характер, содержание музыкального произведения, передать ритмический 

рисунок попевок и делает это с помощью учителя, нуждается в постоянной помощи 

учителя.  

Оценка «2» и «1» не ставится. 

При  оценке  итоговых предметных  результатов  следует  из  всего  спектра  

оценок  выбирать  такие, которые  стимулировали  бы  учебную  и  практическую  

деятельность обучающегося,  оказывали  бы  положительное  влияние  на  

формирование жизненных компетенций.  

П.3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Учебный предмет «Музыка» входит в обязательную часть адаптированной 

основной образовательной программы для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и реализуется в урочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и норами.  

На реализацию программы по «Музыке» в 3 классе   на 2020-2021 учебный год  

предусмотрено 34 часа, 1 час  в неделю: 

1 четверть – 9  ч. 

2 четверть – 7  ч. 

3 четверть – 10 ч. 

4 четверть – 8  ч. 

      П. 4. ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Личностные:  
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1. Внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 

2. Мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы; 

3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире; 
4. Овладение  социально-бытовыми  навыками,  используемыми  в повседневной 

жизни;  

5. Овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального  
взаимодействия; 

6.  Способность  к  осмыслению  социального окружения,  своего  места  в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7. Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление  

социально значимых мотивов учебной деятельности; 
8. Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в  

разных социальных ситуациях;  

9. Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств; 
10.  Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, проявление сопереживания чувствам других людей.  
 

Предметные:  
1. Формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника; 

2. Формирование элементарных навыков слушания музыки, доступных 
исполнительских умений; 

3. Развитие музыкального восприятия, творческих способностей; 

4. Получение доступного опыта в овладении элементарными навыками игры на 
доступных музыкальных инструментах; 

5. Формирование музыкальной культуры, через приобщение к слушанию музыки, 

самостоятельную музыкальную деятельность; 
6. Первоначальное формирование певческой установки, работы над певческим 

дыханием; 
7. Формирование  устойчивого  навыка  естественного,  ненапряженного звучания; 

развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого произведения;
  

8. Формирование доступных исполнительских умений; 

9. Овладение  умением  спокойно  слушать  музыку,  адекватно реагировать  на  

художественные  образы,  воплощенные  в  музыкальных произведениях;  

10.  Развитие  элементарных  представлений  о  многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений;  

11. Развитие  эмоциональной  отзывчивости  и  эмоционального реагирования на 
произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;  
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12. Развитие  умения  определять  разнообразные  по  форме  и  характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия);   
          Программа определяет два 

уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный, которые 
отслеживаются на момент окончания V класса. Достаточный уровень овладения 

предметными результатами не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 
отсталостью.   

Минимальный уровень:   

- овладение элементами музыкальной культуры в процессе формирования интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- сформированность эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 
произведений; 

- способность к эмоциональному отклику на музыку разных жанров; 

- владение элементарными певческими умениями и навыками (координация между 
слухом и голосом, выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания); 

- умение определять некоторые виды музыки, звучание некоторых музыкальных 

инструментов; 
- овладение навыками элементарного музицирования на простейших инструментах 

(ударно-шумовых). 
Достаточный уровень:  

- овладение элементами музыкальной культуры, в процессе формирования  интереса  к  

музыкальному  искусству  и музыкальной деятельности, в том числе на материале 
музыкальной  культуры  родного края; 

- сформированность элементарных эстетических суждений; 
- эмоциональное осознанное восприятие музыки, как в процессе активной музыкальной 

деятельности, так и во время  слушания  музыкальных произведений; 

- умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным  жизненным 
содержанием; 

- владение певческими умениями и навыками (координация между слухом и голосом, 

выработка унисона, кантилены, спокойного певческого дыхания), выразительное 
исполнение  песен; 

- умение использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций,  исполнении  вокально-хоровых   произведений; 

- владение элементами музыкальной  грамоты. 

Учащиеся  3   класса должны  уметь: 
- понимать роль музыки в жизни человека; 

- владеть элементами музыкальной культуры; 
- петь с музыкальным сопровождением и без него с помощью учителя; 

-петь хором выученные песни с выделением простейших элементов динамических 

оттенков; 
- петь знакомые песни с передачей ритмического рисунка голосом (хлопками); 

- правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить 

согласные звуки на конце и в середине слов; 
- правильно передавать мелодию в диапазоне ре-1 – си-1; 
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- правильно использовать особенности мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто); 
- проявлять интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- передавать свое отношение к музыке через слово, пластику, жест, мимику; 
- откликаться на звучащую музыку с помощью простейших движений и 

пластического имитирования; 

- различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание песни; 
- определять виды музыки и различать  музыкальные жанры: песню, танец, марш; 

- различать знакомые музыкальные инструменты по их внешнему виду и звучанию; 

- определять характер (веселые, грустные, спокойные)  и содержание знакомых  
музыкальных произведений; 

- владеть навыками элементарного музицирования на простейших ударно-шумовых 
инструментах; 

- владеть элементарными представлениями о нотной грамоте; 

Учащиеся 3 класса должны знать: 
- элементарные сведения о нотной записи (скрипичный ключ, нотный стан, счет 

линеек), динамические оттенки (громко – тихо); 

- виды музыки; 
- название народных музыкальных инструментов, инструментов симфонического 

оркестра; 
- звучание музыкальных инструментов: скрипка, пианино, рожок, балалайка; 

- 4-5 разученных детских песен; 

 

П.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение учебного предмета «Музыка» обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется в 3   классе в течение 

всего года. Музыка в начальной школе является одним из основных предметов 

освоения искусства как духовного наследия человечества. 

 Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретённые при её изучении, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших 

ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и 

понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни.  

 В  содержание  программы  входит  овладение  обучающимися  с умственной  

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  доступной для  них  форме  и  

объеме  следующими  видами  музыкальной  деятельности: восприятие музыки, 

хоровое пение, элементы музыкальной грамоты, игра на музыкальных  инструментах  

детского  оркестра.  Ведущая роль в содержании  программного материала по 

«Музыке» отводится на изучение элементарного  теоретического  материала, 

доступных  видов  музыкальной  деятельности,  музыкальных  произведений для 

слушания и исполнения, развития  и совершенствования  исполнительских навыков, 

формирования певческой установки, выполнения  вокальных  упражнений, хорового 

пения в музыкальном сопровождении и без него.  

Восприятие музыки  
Чтобы воспитать любовь к музыке, надо научить детей ее слушать. Раздел «Восприятие  

музыки» включает в себя прослушивание и дальнейшее обсуждение 1—3 произведений. 

Дети еще не понимают языка музыки, поэтому необходимо предварительное объяснение 
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содержания прослушиваемого произведения. восприятие музыки связано с последующим 

проведением беседы о характере музыки и ее выразительных средствах. 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. 

Репертуар  для  слушания: произведения  отечественной  музыкальной культуры;  
музыка  народная  и  композиторская;  детская,  классическая, современная.  

Примерная  тематика  произведений:  о  природе,  труде,  профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.   
Жанровое разнообразие:  

- праздничная, маршевая, колыбельная песни и пр.  
Слушание музыки:  

― овладение  умением  спокойно  слушать  музыку,  адекватно реагировать  на  

художественные  образы,  воплощенные  в  музыкальных произведениях;   
- развитие  элементарных  представлений  о  многообразии внутреннего содержания 

прослушиваемых произведений;  

― развитие  эмоциональной  отзывчивости  и  эмоционального реагирования на 
произведения различных музыкальных жанров и разных по своему характеру;   

― развитие  умения  передавать  словами  внутреннее  содержание музыкального 
произведения;  

― развитие  умения  определять  разнообразные  по  форме  и  характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; весела, грустная, спокойная мелодия);  
― развитие  умения  самостоятельно  узнавать  и  называть  песни  по вступлению; 

развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 
произведении;  

― развитие  умения  различать  части  песни  (запев,  припев,  проигрыш, окончание);  

― ознакомление с пением соло и хором; формирование представлений о различных 
музыкальных коллективах (ансамбль, оркестр);  

― знакомство  с  музыкальными  инструментами  и  их  звучанием (фортепиано, барабан, 

скрипка и др.)  

Музыкальные произведения для слушания 

«Лебедь» - муз. К. Сен – Санса,  «Мелодия» - муз. Х. Глюка,  «Осенью» - муз. С. Майкапара. 

«Марш» из балета Щелкунчик  - муз. П. Чайковского,   

«Марш» из оперы «Аида»  - муз. Д. Верди,  «Марш» - муз. С. Прокофьева, 

«Марш Тореадора» из оперы «Кармен» Ж. Бизе. 

«Вальс цветов» - муз. П Чайковского, 

 «Вальс» из  балета «Золушка» - муз. С. Прокофьева. 

Музыкальная сказка  «Крокодил и Чебурашка» - муз. И. Арсеева. 

«Полька»  - муз. П. Чайковского,  «Полька  Трик - трак» - муз. И. Штрауса,  

«Итальянская полька» - муз. С. Рахманинова, 

«Вальс» из  балета «Золушка» - муз. С. Прокофьева, «Колыбельная» - муз. Р. Глиэра. 

«Балалайка и гармошка» - муз.И. Арсеева,  «В гости»- муз. И. Арсеева. 

 «Ноктюрн» - муз. Ф. Шопена, «На тройке» - муз. П. Чайковского,  

«Дед Мороз» - муз. Р. Шумана. 

«Весною» - муз. С. Майкапара, «Весной» - муз. Э. Грига. 

«Окликание дождя» - муз. А. Лядова, «Дождь и радуга» - муз. С. Прокофьева. 

Хоровое пение.  
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 Хоровое пение – коллективный вид исполнительства. Формирование вокально-

хоровых навыков является основным видом деятельности. Во время одного урока обычно 
исполняется 1 – 3 песни. Продолжая работу над одним произведением, класс знакомится 

с другим и заканчивает исполнением третьего. В течение учебного года учащиеся 
выучивают от 10 до 15 песен. Занятия в хоре воспитывают в детях 

дисциплинированность, чувство долга и ответственность за общее дело. При исполнении 

песен хором необходимо уделять большое внимание певческой установке, технике 
правильного дыхания, звукообразованию и дикции. 

Особенностью развития детей с нарушением интеллекта является наличие дефектов 

произношения, небольшой словарный запас, что мешает им понять и усвоить текст песни, 
поэтому работа над дикцией является основной формой работы на уроках музыки в 

начальной школе. Задача педагога научить детей правильно артикулировать звуки, сливая 
их в слоги, слова. перед исполнением песен важная роль отводится подготовке 

голосового аппарата к пению – распевание. Программа предполагает использование 

логопедических распевок и логоритмических упражнений, с помощью которых у 
учащихся развивается моторика мелких мышц, крупная моторика, обогащается внимание 

и память, выразительность речи и произношение. 

Песенный  репертуар:  произведения  отечественной  музыкальной культуры;  музыка  
народная  и  композиторская;  детская,  классическая, современная. Используемый 

песенный материал должен быть доступным по смыслу,  отражать  знакомые  образы,  
события  и  явления,  иметь  простой ритмический  рисунок  мелодии,  короткие  

музыкальные  фразы, соответствовать требованиям организации щадящего режима по 

отношению к детскому голосу.  
Примерная  тематика  произведений:   о  природе,  труде,  профессиях, общественных 

явлениях, детстве, школьной жизни и т.д.   
Жанровое  разнообразие:  игровые  песни,  песни-прибаутки,  трудовые песни, 

колыбельные песни и пр.  

 Навык пения:  
― обучение  певческой  установке:  непринужденное,  но  подтянутое положение корпуса 

с расправленными спиной и плечами, прямое свободное положение головы, устойчивая 

опора на обе ноги, свободные руки;  
― работа  над  певческим  дыханием:  развитие  умения  бесшумного глубокого,  

одновременного  вдоха,  соответствующего  характеру  и  темпу песни;  
- формирование  умения  брать  дыхание  перед  началом  музыкальной фразы;   

- отработка  навыков  экономного  выдоха,  удерживания  дыхания  на более длинных 

фразах; 
-  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 дыхания);  

― пение коротких попевок на одном дыхании;  
― формирование  устойчивого  навыка  естественного,  ненапряженного звучания;  

развитие  умения  правильно  формировать  гласные  и  отчетливо произносить  

согласные  звуки,  интонационно  выделять  гласные  звуки  в зависимости  от  смысла  
текста  песни;  развитие  умения  правильно формировать гласные при пении двух звуков 

на один слог; развитие умения отчетливого произнесения текста в темпе исполняемого 
произведения;  
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― активизация  внимания  к  единой  правильной  интонации;  развитие точного  

интонирования  мотива  выученных  песен  в  составе  группы  и индивидуально;   
― развитие  умения  четко  выдерживать  ритмический  рисунок произведения без 

сопровождения учителя и инструмента (а капелла);  
- работа над чистотой интонирования и выравнивание звучания на всем диапазоне;  

― развитие слухового внимания и чувства ритма в ходе специальных ритмических  

упражнений;  развитие  умения  воспроизводить  куплет  хорошо  
знакомой  песни  путем  беззвучной  артикуляции  в  сопровождении инструмента;  

― дифференцирование  звуков  по  высоте  и  направлению  движения мелодии (звуки 

высокие, средние, низкие; восходящее, нисходящее движение мелодии,  на  одной  
высоте);  развитие  умения  показа  рукой  направления мелодии (сверху вниз или снизу 

вверх); развитие умения определять сильную долю на слух;  
― развитие  понимания  содержания  песни  на  основе  характера  ее мелодии  (веселого,  

грустного,  спокойного)  и  текста;   

- выразительно-эмоциональное  исполнение  выученных  песен  с  простейшими  
элементами динамических оттенков;  

― формирование  понимания  дирижерских  жестов  (внимание,  вдох, начало и 

окончание пения);  
― развитие  умения  слышать  вступление  и  правильно  начинать  пение вместе  с  

педагогом  и  без  него,  прислушиваться  к  пению  одноклассников; развитие пения в 
унисон; развитие устойчивости  унисона; обучение пению выученных песен ритмично, 

выразительно с сохранением строя и ансамбля;  

― развитие умения использовать разнообразные музыкальные средства (темп, 
динамические оттенки) для работы над выразительностью исполнения песен;  

― получение эстетического наслаждения от собственного пения.  

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 учащихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), 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 дан на выбор в зависимости от степени 

подготовленности, личностных особенностей учащихся, может быть изменен в зависимости 
от местных условий.   

 Примерный музыкальный материал для пения 

«Сложим песенку» - муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой. 

«Хочу все знать» - муз.Е.Филипповой, сл. Е.Бредиса. 
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«Песенка – чудесенка» муз. и сл.А. Чугайкиной. 

«Кто сказал, что осень грустная пора» - муз.сл.О. Еремеевой 

«Осенние листья»-  муз. Ю. Слонова, сл.И. Токмаковой и др.   

«Улыбка» - муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. 

«Антошка» - муз. В. Шаинского, сл. Ю. Энтина. 

 «То снежинки, как пушинки» - муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко. 

«Новогодний хоровод» - муз. Г. Струве, сл. Н.Соловьевой.                                             

«Новый год» - муз. и сл. Н. Давыденко. 

«Добрый дедушка Мороз» - муз. и сл. О. Филякиной  

«Песня про солнышко» - муз. А. Филиппенко, сл.Т.Волгиной. 

«Маме» - муз. и сл. З. Качаевой. 

«Мир» - муз. А. Долголюк, сл. В. Данько. 

«Весенняя песенка» - муз. Т. Боровой, сл. Г. Вихаревой. 

«Спасибо» - муз. Ю. Чичкова, сл. Е.Красева  

«Песенка про кузнечика» - муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова. 

«Радуга» - муз.  Н. Лукониной, сл. Л. Чадовой. 

«Дождик – озорник» - муз. Н. Лукониной, сл. Л. Чадовой. 

«Божьи коровки» - муз. и сл. Ю. Житеневой. 

«Здравствуй, лето!» - муз. и сл. О. Боромыковой 

Элементы музыкальной грамоты  

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. Главное – дать понятие о высоте звука, 
силе звучания и длительности звучания. Вокальные попевки, упражнения следует петь как с 

текстом, так и с называнием нот. Все теоретические знания необходимо давать на 
практическом материале. 

- ознакомление с высотой звука (высокие, средние, низкие);  

- ознакомление с динамическими особенностями музыки (громкая ―  forte, тихая ―  
piano);  

- развитие умения различать звук по длительности (долгие, короткие):  

- элементарные сведения о нотной записи (нотный стан, скрипичный ключ,  добавочная  
линейка,  графическое  изображение  нот,  порядок  нот  в гамме до мажор).  

Игра на музыкальных инструментах детского оркестра.  
По желанию учителя звучание детских голосов может сопровождаться игрой на 

инструментах (деревянных ложках, бубнах). На уроках музыки целесообразно применять 

ударно-шумовые инструменты: бубен, треугольник, барабан, маракас, металлофон, 
деревянные ложки. Обучаясь игре на музыкальных инструментах, дети открывают для 

себя мир музыкальных звуков и их отношений, осознаннее различают красоту звучания 
различных инструментов, улучшается качество пения. Детское музицирование расширяет 

сферу музыкальной деятельности, способствует развитию музыкальной памяти, 

внимания, помогает преодолению излишней застенчивости, скованности, снятию 
психоэмоционального напряжения. В процессе игры ярко проявляются индивидуальные 

черты каждого исполнителя, развиваются и совершенствуются творческие и музыкальные 

способности. Для многих детей игра на музыкальных инструментах помогает передать 
чувства, внутренний мир, способствует развитию мышления, творческой инициативы, 

сознательных отношений между детьми. 
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Репертуар для исполнения: фольклорные произведения, произведения 

композиторов-классиков и современных авторов.  
Жанровое разнообразие: марш, полька, вальс  

- обучение игре на ударно-шумовых инструментах (маракасы, бубен, треугольник; 
металлофон; ложки и др.);  

- обучение  игре  на  балалайке  или  других  доступных  народных инструментах.  
Выбор музыкальных произведений для использования на уроке  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, 

эмоционально напряженная, трагедийная, мрачная, имеющая эротическую направленность, 

вызывающая  у  обучающихся 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. 

 

п.6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ (на уровне учебных действий)  
 

№ 

п\п 

 

Разделы, 

темы 

 

Основное 

содержание по 
темам 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

I    9 
ч  

II   7 ч III   
10 ч 

IV    8 
ч 

ИТОГО   34  
ч 

1. ВОСПРИЯТ
ИЕ 

МУЗЫКИ 

 

Формировать умение 
внимательно 

слушать музыку, 

адекватно 

реагировать на 
художественные 

образы. 

Упражнение на овладение  
умением  спокойно  слушать  

музыку,  адекватно реагировать  

на  художеств. образы,  

воплощенные  в  музыкальных 
произведениях;  развитие  

элементарных представлений  о  

многообразии внутреннего 

содержания произведений; 
развитие  эмоциональной  

отзывчивости  и  эмоционального 

реагирования на произведения 
различных музыкальных жанров и 

разных по своему характеру;  

развитие  умения  определять  

разнообразные  по  форме  и  
характеру музыкальные 

произведения (марш, танец, песня; 

весела, грустная, спокойная 

мелодия);  развитие  умения  
различать  части  песни  (запев,  

3 3 3 2 11 

Слушание и 

воспроизведе
ние музыки. 

Язык 

музыки. 

Развитие 

исполнительс

ких навыков. 
Обучение 

певческой 

установке 

Слушание и 

воспроизведе
ние музыки. 

Развитие 

слухового 

внимания. 
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Формирован
ие вокально-

хоровых 

навыков. 
Пение 

коротких 

попевок на 

одном 
дыхании. 

припев,  проигрыш, окончание);  
знакомство  с  музыкальными 

инструментами  и  их  звучанием 

(фортепиано, барабан, скрипка).   

2. ХОРОВОЕ 
ПЕНИЕ 

  
Формировать умение 

петь всем вместе, 

слушать своих 

одноклассников, 
чётко выполнять 

требования учителя. 

 Развитие умения  четко  
выдерживать  ритмический  

рисунок 

произведения без сопровождения 

учителя 
е и инструмента; исполнение 

коротких 

н попевок и детских  песенок на 

одном 
и дыхании, с удерживанием 

дыхания на 

р более длинных фразах. 

Упражнения на  
о отчётливое произнесение текста 

в темпе 

в исполняемого произведения. 

о Тренировочные  упражнения на 
ч формирование вокально-хоровых 

н исполнительских навыков. 

Разучивание 

ы народных, композиторских, 
современных 

е детских песен Работа над 

чистотой 

  интонирования и выравнивания 

звучания 

у на всем диапазоне. Понимание  

содержания 

п песни на основе характера ее 
мелодии и 

 текстаражнения по работе  над  

певческим  дыханием, 

устойчивого  навыка  
естественного звучания;  точного 

интонирования  мотива  

музыкального отрывка в  составе  

группы   

5 3 3 3 14 

Работа над 
певческим 

дыханием. 

Развитие 

эмоциональн
ой 

отзывчивост

и. 

Развитие 

исполнительс

ких навыков. 
Отработка 

навыков. 

Отработка 

навыка 
экономного 

вдоха. 

Знакомство с 

музыкальной 

грамотой. 

Высота 
звука. Звуки 

высокие. 

Средние, 

низкие. 

Формирован

ие вокально-
хоровых 

навыков. 

Развитие 

умения 
смены 

дыхания при 

исполнении 

песен. 

3. ЭЛЕМЕНТЫ 
МУЗЫКАЛЬ

НОЙ 

ГРАМОТЫ 

Формировать 
представления о 

высоте звука, умение 

записать 

скрипичный ключ 

Ознакомление с высотой звука 
(высокие, средние, низкие);  с 

динамическими особенностями 

музыки (громкая ―  forte, тихая 

―  piano); развитие умения 
различать звук по длительности 

(долгие, короткие):  элементарные 

сведения о нотной записи (нотный 

стан, скрипичный ключ,  
добавочная  линейка,  

графическое  изображение  нот,  

порядок  нот  в гамме до мажор).  

1 1 2 2 6 

Восприятие 

музыки. 

Жанровое 
разнообразие 

музыки: 

праздничная, 

маршевая, 
колыбельная 

Развитие 
певческой 

установки и 

правильного 

дыхания. 
Работа над 

звукообразов
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анием и 
дикцией. 

4. ИГРА НА 
МУЗЫКАЛЬ

НЫХ 

ИНСТРУМЕ

НТАХ 
 

Формировать умение 
пользоваться 

музыкальными 

инструментами. 

Тренировочные упражнения 
обучению  игре на ударно-

шумовых инструментах 

(маракасы, бубен, ложки 

треугольник; металлофон); 
обучение  игре  на  балалайке  или  

других  доступных  народных 

инструментах. 

  2 1 3 

Слушание и 
восприятие 

музыки. 

Многообрази

е 
внутреннего 

содержания 

музыки. 

Инструменты 
народного 

оркестра. 

Игра на 

музыкальных 
инструмента

х детского 

оркестра. 

Знакомство с 

музыкальной 
грамотой. 

Длительност

ь звучания 

звуков. 

ИТОГО:  9 7 10 8 34 ч 

 

П.7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

- учебно-методический комплект (учебное пособие, методическое пособие для учителя, 

нотные хрестоматии для слушания музыки, хорового исполнительства, коллективного 

инструментального исполнительства);  

- книги о музыке и музыкантах, справочные пособия, энциклопедии; 

- изображения (картинки, фото, пиктограммы) музыкальных инструментов, оркестров;  

- портреты композиторов; портреты исполнителей; альбомы с демонстрационным 

материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями учебной программы; 

карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств для 

различения высотности, громкости звуков, темпа, характера музыкального произведения; 

карточки для определения содержания музыкального произведения; 

- нотоносец и карточки с изображением нот, ритмическое лото, музыкальные ребусы.  

Музыкальные инструменты:  

- фортепиано, синтезатор, барабаны, бубны, маракасы, бубенцы, тарелки, ложки, , палочки, 

кастаньеты, жалейки, трещотки, колокольчики.;  

Оборудование:  

- музыкальный центр, компьютер, проекционное оборудование, стеллажи для наглядных 

пособий, нот, музыкальных инструментов; магнитная доска, ширма, Аудиозаписи, 

видеофильмы, презентации (записи со звучанием музыкальных инструментов и музыкантов, 

играющих на различных инструментах, оркестровых коллективов; фрагментов из оперных 

спектаклей, мюзиклов, балетов, концертов разной по жанру музыки).  

- игровые компьютерные программы по музыкальной тематике, фонохрестоматии по музыке, 

нотный и поэтический текст песен; 

Учебно-практическое оборудование: 
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- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

демонстрационного материала; 

- театральный реквизит (костюмы, декорации). 

-Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

государственного казённого общеобразовательного учреждения Краснодарского края 

специальной (коррекционной) школы №15        г. Славянска-на-Кубани. 

-Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка: Методическое пособие для учителя. – М.: 

Академкнига/Учебник. 

-Музыка. Нотная хрестоматия. Методическое пособие для учителя:/ Сост. Челышева Т.В., 

Кузнецова В.В. – М,: Академкнига/Учебник. 

-Multimedia – поддержка: сайт «Pedsovet.su”http:pedsovet.su|load|324 
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г. Славянск-на-Кубани 

 

Государственное казённое общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края  

специальная (коррекционная) школа №15 

 города Славянска-на-Кубани 

 
 

                                                     УТВЕРЖДЕНО 

                           решением педагогического совета  

                                           от  «      »                 20  20     г. протокол № 1  

                                                Председатель ______________(Аношкина О.А.) 
                                                                 (подпись руководителя ОУ)  

   

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

по   учебному предмету 

«Обеспечение безопасной жизнедеятельности» 

 

 

Уровень образования, класс   - начальное общее, 3 класс 

 

Количество часов – 34  часа,  в неделю – 1 час 

Учитель: Красненко Юлия Викторовна 

 

 
 

 

 
Программа разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  государственного казённого 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы №15 г. Славянска-на-Кубани. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОЙ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                                  П.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

         Рабочая программа разработана с учётом актуальных задач воспитания, 

обучения, коррекции развития и социализации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), их возрастных и типологических 

психофизических особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных качеств. 

Рабочая программа разработана на основе: 

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) государственного казённого общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        г. Славянска-на-

Кубани;  

Перечень нормативных документов для проектирования рабочей программы по 

учебному предмету:  

1. Конвенция ООН о правах ребенка,  принятая 20.11.1989г. 

2. Конвенция  ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации (2006г) 

3. ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

4. ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 

1995 года №181-ФЗ (с изменениями от22.12.2008г.) 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 

№81 «О внесении изменений №3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания 

в общеобразовательных организациях» Сан-ПиН 2.4.2.3286-15. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

8.  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 (далее – приказ Минобрнауки РФ № 1015). 
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9.  Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 

10. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2020-2021 

учебный год. 

11. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

12. Приказ МОН КК от 29.01.14 №399 «Об утверждении порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части  организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому или 

в медицинских организациях». 

13. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015 г. №47-10-474/15-14 

14. Устав ГКОУ школы №15 г.Славянска-на-Кубани Краснодарского края. 

Введение учебного предмета  «Обеспечение  безопасной жизнедеятельности» в 

учебный план начальной школы  подтверждается потребностями современной жизни:  

удручающими данными статистики о гибели и травматизме детей на дорогах страны, 

усугублением криминогенной обстановки, жертвами которой все чаще становятся 

дети, данными о неблагополучном состоянии здоровья школьников. 

Программа по предмету «Обеспечение безопасной  жизнедеятельности» для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в 

3 классе составлена с учётом особенностей познавательной деятельности 

обучающихся, запросов субъектов образовательного процесса на основе системно-

деятельностного подхода, коррекции развития и социализации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), направлена на 

разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному 

развитию. Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для 

социальной адаптации.  

Основная  цель  изучения  данного  предмета  заключается  в: 

- формировании отношения к человеку и его здоровью как к ценности; 

-формировании личности «безопасного» типа, знающей основы правил безопасности 

жизнедеятельности и умеющей применять эти знания на практике; 

- охране жизни и здоровья юных граждан, защите их прав и законных интересов. 

Задачи изучения предмета:    

― изучение на практической основе правил безопасного поведения в окружающем 

мире (в быту, природе, в обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных 

ситуациях) в сопровождении взрослых и самостоятельно; 

- формирование мотивации к безопасному поведению в различных жизненных 

ситуациях; 
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- практическое взаимодействие обучающихся с предметами познания в естественных 

условиях в специально созданных учебных ситуациях; 

- формирование устойчивых навыков безопасного поведения с опорой на личностный 

социально-значимый опыт; 

- формирование навыков самооценки и самоанализа своего поведения; 

- выработка практических навыков безопасного поведения в социуме, окружающей 

среде, простейших навыков поведения в экстремальных ситуациях, оказания первой 

медицинской помощи при несчастном случае, в чрезвычайных ситуациях. 

 Программа  по предмету «Обеспечение безопасной жизнедеятельности» 

является комплексной, направленной на формирование знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучающихся. 

Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации и безопасности.  

 

П.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Находясь в социуме, каждый человек, так или иначе, влияет на уровень 

безопасности окружающих людей, и безопасность каждого во многом зависит от 

уровня сформированности культуры личной безопасности конкретного человека. 

Перед школой, педагогами стоит актуальная задача по воспитанию культуры личной 

безопасности, которая является компонентом общечеловеческой культуры. В 

последнее время уже не вызывает сомнения важность задачи научить детей 

распознавать опасные ситуации,  обеспечить безопасность жизнедеятельности, уметь 

защитить себя и своих близких. 

Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта в современном мире 

породил целый ряд проблем. Травматизм на дорогах – это проблема, которая 

беспокоит людей во всех странах мира. Вопрос организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма на сегодняшний день остаётся одним из 

самых важных. Это обусловлено трагической статистикой: ежегодно в ДТП на 

территории России тысячи детей погибают, получают травмы различной степени 

тяжести, многие остаются инвалидами.  Это во многом происходит потому, что 

школьники не владеют правилами безопасного поведения во  дворе, на улице  или 

дороге современных городов и, нарушая их, не осознают  возможных опасных 

последствий своих действий. 

Правительство РФ обращается  ко всем участникам дорожного движения – 

«сконцентрировать своё внимание на неукоснительном соблюдении ПДД, на 

уважении друг к другу, помня при этом, что от нашего поведения на дорогах и улицах 

зависит как наша собственная жизнь, так и жизнь и здоровье любого человека». 

Сложившаяся в современном мире социальная и экологическая обстановка 

вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу испытываем мы за 

самых беззащитных граждан – детей. 

 Пожары не знают ни границ государств, ни национальностей, не щадят ни 

молодых, ни старых. Это обязывает знать о них как можно больше, чтобы защитить 

себя. Пожарная безопасность, как и безопасность человека вообще, во многом зависит 
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от его просвещённости, в том числе осведомлённости о возможных факторах, 

источниках, носителях пожарных бедствий, обученности правилам действий в 

чрезвычайных ситуациях. 

 Поэтому очень важным является поиск путей обучения и воспитания 

школьников, способных обеспечить привычность и естественность  соблюдения 

правил безопасного поведения в современных условиях. Задача взрослых  состоит в 

том, чтобы не только самим оберегать и защищать ребёнка, но и в том, чтобы 

подготовить  его к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными 

ситуациями. Безопасность и  здоровый образ жизни – это не просто сумма усвоенных 

знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях.  

Программа учебного предмета «Обеспечение безопасной жизнедеятельности» 

сориентирована на изучение основ, направленных на обеспечение безопасности 

личности от всех источников угроз,  в чрезвычайных ситуациях, подстерегающих нас, 

на знания и навыки использования правил  безопасного поведения, на стимулирование 

развития у воспитанников самостоятельности и ответственности. 

Программа данного учебного предмета  нацелена не на механическое  

заучивание правил безопасности, а на формирование и развитие познавательной  

деятельности, ориентированной на понимание опасности и обеспечение безопасности. 

Уроки по данному предмету  проводятся в доступной и  стимулирующей 

развитие интереса форме, на каждом занятии присутствует элемент игры. Игровые 

технологии, применяемые на уроке, дают обучающимся возможность включиться в 

практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и 

усвоение опыта безопасного поведения в различных ситуациях, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

Коррекция  интеллектуальных  и  физических  недостатков  с  учетом  их  

возрастных особенностей через изучение предмета «Обеспечение безопасной 

жизнедеятельности»  предусматривает:   

― коррекцию  познавательной  деятельности  учащихся  путем систематического  и  

целенаправленного  воспитания  и  совершенствования  у них правильного восприятия 

окружающей действительности,  умения  находить  существенные  признаки,  

устанавливать  сходство  и  различие  между предметами и ситуациями;  

― развитие  аналитико-синтетической  деятельности,  сравнения,  обобщения;  

совершенствование  умения  ориентироваться  в различных жизненных ситуациях; 

― коррекцию коммуникативных навыков. 

 Программа по предмету «Обеспечение безопасной жизнедеятельности» 

строится на основе формирования базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности, и подразумевающих обеспечение  

успешности (эффективности) изучения содержания учебного предмета, 

преемственность обучения  на всех уровнях образования, развитие умений принимать 

цель и готовый план деятельности, планировать знакомую деятельность, 

контролировать и оценивать ее результаты с учётом возрастных особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в опоре 

на организационную помощь педагога. Для этого определены функции и состав 

базовых учебных действий, учитывая психофизические  особенности  обучающихся, 

определены связи базовых учебных действий с содержанием учебной программы по 

«Обеспечению безопасной жизнедеятельности». Современные подходы к повышению 
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эффективности обучения предполагают формирование у школьника положительной 

мотивации к учению, умению учиться, получать и использовать знания в процессе 

жизни и деятельности. На протяжении всего обучения проводится целенаправленная 

работа по формированию учебной деятельности, в которой особое внимание уделяется 

развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов учебной 

деятельности, т.к. они во многом определяют уровень ее сформированности и 

успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются личностные, 

коммуникативные, регулятивные, познавательные. 

Личностные базовые учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и 

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответственных возрасту ценностей и социальных ролей; 

- осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности;  

- гордость  школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  

- уважительное и бережное отношение к людям труда и результатам их деятельности;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- активное включение в общеполезную социальную деятельность;  

- бережное отношение к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные  базовые учебные  действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения: 

- умение  вступать  и поддерживать  коммуникацию  в  разных  ситуациях  

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- использование принятых ритуалов социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- умение слушать собеседника, вступать  в  диалог  и  поддерживать  его,  признавать  

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- умение обращаться за помощью и принимать помощь; 

- умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности, в быту; 

- доброжелательное отношение, сопереживание, конструктивное взаимодействие с 

людьми; 

- умение договариваться  и  изменять  свое  поведение  в  соответствии  с объективным  

мнением  большинства  в  конфликтных  или  иных  ситуациях взаимодействия с 

окружающими; 

- дифференцированное  использование  разных  видов  речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с 
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учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый - незнакомый и 

т.п.);  

Регулятивные  базовые учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения:  

- умение адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты); 

- умение принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления, 

произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану, работать в 

общем темпе;  

- осознанное действие на основе разных видов инструкций для решения практических 

и учебных задач;  

- осуществление взаимного контроля в совместной деятельности; 

- активное участие в деятельности, контроль и оценка своих действий и действий 

одноклассников; 

- адекватная  оценка собственного поведения и поведения окружающих; 

- осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности; 

- умение адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные базовые учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях: 

- умение читать, писать, работать с несложной по содержанию и структуре 

информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, предъявляемые на бумажных, электронных и других 

носителях); 

- выделение существенных, общих и отличительных свойств предметов, установление 

видо - родовых отношений предметов и явлений; 

- умение делать простейшие умозаключения; 

- дифференцированное восприятие окружающего мира, его временно-

пространственной  организации;   

- использование  логических  действий (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

- применение начальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; - использование в жизни 

и деятельности некоторых межпредметных знаний; 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который  

отражает индивидуальные достижения обучающихся и делаются выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы.  Для  оценки  

сформированности  каждого  действия  используется, следующая система оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 
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1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет  

действие  только  по  прямому  указанию  учителя,  при необходимости требуется 

оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3  балла  ―  способен  самостоятельно  выполнять  действие  в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Согласно требованиям ФГОС  уровень сформированности базовых учебных  

действий  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) по данному учебному предмету определяется на момент завершения 

обучения в начальной школе. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности является оценка 

образовательных достижений обучающихся. Система оценки достижения 

обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения 

программы по учебному предмету «Обеспечение безопасной жизнедеятельности» 

направлена на   нравственное  развитие  и воспитание  обучающихся,  достижение  

планируемых  результатов  освоения содержания учебного предмета и формирование 

базовых учебных действий; обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  

результатов  освоения, позволяющий вести оценку предметных и личностных 

результатов; позволяет  осуществлять  оценку  динамики  учебных  достижений 

обучающихся и развития их жизненной компетенции.  Оценивая достижения по 

данному учебному предмету учитываются типологические  и индивидуальные  

особенности  развития  и  особые  образовательные  потребности обучающихся с 

умственной отсталостью,   динамика их  достижений  и качественных  изменений  в  

психическом  и  социальном  развитии.   

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью  

оценке  подлежат личностные и предметные результаты. Оценка  личностных  

результатов  предполагает,  прежде  всего,  оценку продвижения  ребенка  в  

овладении  социальными  (жизненными) компетенциями,  которые,  в  конечном  

итоге,  составляют  основу  этих результатов. Всесторонняя  и  комплексная  оценка  

овладения  обучающимися социальными (жизненными) компетенциями 

осуществляется на основании применения метода экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов): 0  баллов  ―  нет  фиксируемой  динамики;  1  балл  ― 

минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла ― 

значительная динамика. Подобной оценкой  экспертная группа  вырабатывает 

ориентиры в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 

ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся  в  индивидуальную  

карту  развития  обучающегося  (дневник наблюдений), что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 

наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.  
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Предметные результаты связаны с овладением обучающимися программным 

содержанием и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. Для оценки достижения 

возможных предметных результатов освоения программы используются тестовые 

задания, разработанные дифференцированно с учетом особых образовательных 

потребностей (вариативность заданий заключается в варьировании сложности и 

объема учебного материала, способа предъявления, объема помощи при выполнении 

задания). При  этом  не  является  принципиально  важным,  насколько обучающийся 

продвигается в освоении учебного предмета, так как центральным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых 

является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем  учителя,  но  и  с  определенной  долей  самостоятельности  

во взаимодействии с учителем и одноклассниками.  В целом оценка достижения 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  

предметных  результатов  должна базироваться  на  принципах  индивидуального  и  

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую  функцию,  поскольку  они  играют  определенную  роль  

в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

 Оценка достижений предметных результатов производится путем установления 

среднего арифметического из двух оценок – знаниевой (что знает) и практической (что 

умеет). 

В 3 классе используются два вида оценивания: текущее и тематическое. Текущее 

оценивание – наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует 

процессу становления умения и навыка, его основная  цель – анализ хода 

формирования БУД, формируемых на уроках  «Обеспечение безопасной 

жизнедеятельности». Это даёт возможность участникам образовательного процесса 

своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять 

необходимые меры к устранению. Тематическое оценивание проводится с помощью 

заданий по  каждому разделу. 

 Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции  наличия  или  

отсутствия  помощи  и  ее  видов:  задание  выполнено полностью самостоятельно; 

выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не 

выполнено при оказании различных видов помощи.  

Результаты  овладения  знаниями по предмету  выявляются  в  ходе  выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

- по способу предъявления (устные, практические);   

- по  характеру  выполнения  (репродуктивные,  продуктивные, творческие).  

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).  

Контроль  достижения  обучающимися  уровня  государственного  

образовательного  стандарта осуществляется в виде стартового, текущего и итогового 

контроля в следующих формах: устный опрос, письменные и практические  работы.  

Систематический  и  регулярный  опрос  обучающихся  является  обязательным  видом  

работы  на уроке. Необходимо приучить  учеников давать развёрнутые объяснения, 
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что содействует развитию речи и мышления, приучают к сознательному выполнению 

задания, к самоконтролю. 

При оценке устных ответов принимается во внимание: 

 правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала; 

 полнота ответа; 

 умение практически применять свои знания; 

 последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

В 3-4 классах оценивание предметных результатов осуществляется с помощью 

цифровой отметки. При оценивании предметных достижений обучающихся 

используется пятибалльная система. Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

выставляется за каждую учебную четверть и за год. Основанием для выставления 

итоговой оценки знаний служат результаты устного опроса, текущих практических и 

творческих работ, наблюдений учителя за повседневной работой ученика.  

В  текущей  оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

«5», «отлично» ставится, если обучающийся обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учителя или самостоятельно обосновать, сформулировать ответ, 

привести необходимые примеры; устанавливает причинно-следственные связи; 

демонстрирует знание основных фактов, событий; допускает единичные ошибки, 

которые сам исправляет.  

«4», «хорошо»  ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям, но допускает неточности в подтверждении правил примерами и 

исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые ошибки в речи; при работе 

над практическим заданием допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи 

учителя; нуждается в дополнительных вопросах учителя, которые помогают ему 

уточнить и дополнить ответ.  

 «3»,  «удовлетворительно»  ставится, если  обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно полно и 

последовательно, допускает ряд ошибок в речи, затрудняется самостоятельно 

подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя, нуждается в 

постоянной помощи учителя.  

 Оценка  «2» и «1» не ставится.  

При  оценке  итоговых предметных  результатов  следует  из  всего  спектра  

оценок  выбирать  такие, которые  стимулировали  бы  учебную  и  практическую  

деятельность обучающегося,  оказывали  бы  положительное  влияние  на  

формирование жизненных компетенций.  

 

П.3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Учебный предмет «Обеспечение безопасной жизнедеятельности» входит в часть 

базисного учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данной группы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и реализуется в урочной деятельности в 

соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и нормами. Время, 

отводимое на реализацию программы  «Обеспечение безопасной жизнедеятельности»  
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максимально допустимо относительно недельной нагрузки обучающихся. В учебном 

плане ГКОУ школы №15 г.Славянска-на-Кубани Краснодарского края на 2020-2021 

учебный год на реализацию программы по учебному предмету «Обеспечение 

безопасной жизнедеятельности» предусмотрено 34 часа, 1 час в неделю: 

1 четверть – 9  ч. 

2 четверть – 7  ч. 

3 четверть – 10 ч. 

4 четверть – 8  ч. 

 
П. 4. ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные:  

1. Внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к 

школе, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

2. Мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире; 

4. Овладение    навыками безопасного поведения,  используемыми  в повседневной 

жизни;  

5. Овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального  

взаимодействия; 

6.  Способность  к  осмыслению  социального окружения,  своего  места  в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7. Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление  

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

8. Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в  

разных социальных ситуациях; 

9. Способность к оценке собственных поступков и поступков окружающих людей 

в плане выполнения обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Предметные:  

1. Формирование  элементарных представлений о правилах дорожного движения, 

дорожной безопасности; 

2. Формирование навыков правильного поведения на улице, на проезжей части, на 

тротуаре, на пешеходном переходе, перекрестке; 

3. Формирование навыков безопасного движения по улице в сопровождении 

взрослых, в группе и самостоятельно; 

4. Формирование представления о возможных опасных ситуациях (в быту, на 

природе, на улице, в обществе), возникающих в повседневной жизни и мерах по их 

предупреждению; 

5. Формирование понятийности того, чем может быть опасна окружающая среда, 

влиянии деятельности человека на возникновение опасных ситуаций; 
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6. Формирование понятия о стихийных бедствиях и правилах поведения в 

чрезвычайных ситуациях, мерах оказания первой доврачебной помощи; 

7. Формирование навыков безопасного использования электричества, водопровода, 

газового оборудования, бытовых приборов; 

8. Формирование навыков противопожарной безопасности, мерах по профилактике 

пожаров в быту, в природе; 

9. Формирование навыков безопасного обращения с дикими и домашними 

животными; 

10. Формирование навыков по профилактике пищевых отравлений, отравлений 

предметами бытовой химии, лекарственными средствами, растениями; 

11. Формирование правил поведения с незнакомыми людьми на улице, дома, в 

общественных местах; 

12. Формирование правил безопасного поведения на воде, вблизи открытых 

водоемов в разное время года, оказание первой помощи утопающим. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень овладения предметными результатами не является 

обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным 

для всех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Минимальный уровень:   

- знание  правил  безопасного поведения на улице, на проезжей части, перехода 

улицы; 

- знание правил безопасного поведения в общественном транспорте; 

- знание правил пожарной безопасности; 

- знание правил безопасного поведения на воде и вблизи открытых водоемов; 

- знание правил безопасности при обращении с электроприборами в быту; 

Достаточный уровень: 

- знание элементарных представлений о правилах дорожного движения, дорожной 

безопасности; 

- соблюдение  правил поведения на улице, на проезжей части, на тротуаре, на 

пешеходном переходе, перекрестке, безопасного движения по улице в сопровождении 

взрослых, в группе и самостоятельно; 

- знание   возможных опасных ситуаций (в быту, на природе, на улице, в обществе), 

возникающих в повседневной жизни и мерах по их предупреждению; 

- понятие о стихийных бедствиях и правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, 

мерах оказания первой доврачебной помощи; 

- знание правил  безопасного использования электричества, водопровода, газового 

оборудования, бытовых приборов; 

- соблюдение правил противопожарной безопасности, мер по профилактике пожаров в 

быту, в природе; 
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- знание и соблюдение правил безопасного обращения с дикими и домашними 

животными; 

- знание правил по профилактике пищевых отравлений, отравлений предметами 

бытовой химии, лекарственными средствами, растениями; 

- соблюдение правил поведения с незнакомыми людьми на улице, дома, в 

общественных местах; 

- знание и соблюдение  правил безопасного поведения на воде, вблизи открытых 

водоемов в разное время года, оказание первой помощи утопающим. 

Учащиеся  3  класса должны  знать: 

- телефоны служб экстренной помощи и правила обращения по ним; 

- правила поведения и движения  пешеходов по улице и дороге, различать 

правостороннее и левостороннее движение; правила движения пешеходов на 

загородной дороге; 

- правила перехода улицы на регулируемом и нерегулируемом перекрестке; 

- обязанности  пассажиров, правила поведения в общественном транспорте, правила 

посадки в транспортное средство и высадки из него; 

- сигналы светофора, сигналы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; 

- виды транспортных средств, сигналы, подаваемые водителями транспортных 

средств, скорость движения городского транспорта, тормозной путь в зависимости от 

состояния дороги; 

- правила поведения при пожаре и меры по предупреждению пожаров; 

- правила поведения на воде и вблизи водоемов; 

- правила обращения с бытовыми и газовыми приборами; меры безопасности при 

использовании предметов бытовой химии; 

- правила обеспечения сохранности личных вещей; 

- правила обращения с животными; 

- правила  поведения с незнакомцами; 

- безопасную дорогу в школу и домой; 

- опасные ситуации в природной среде (ураган, буря, смерч, лесной пожар), меры 

предосторожности и защиты в случае их возникновения. 

Учащиеся 3  класса должны уметь: 

- переходить дорогу,  перекресток, по сигналу светофора; 

- различать сигналы светофора, регулировщика, сигналы, подаваемые водителями 

транспортных средств; 

- правильно садиться в общественный транспорт и выходить из него, соблюдать 

правила безопасного поведения в общественном транспорте; 

- правильно вести себя в случае возникновения пожароопасной ситуации; 

- разговаривать с незнакомыми людьми при звонке в дверь или по телефону; 

- вести себя в случае возникновения опасной ситуации в природной среде; 

- правильно использовать электроприборы, предметы бытовой химии, газовые 

приборы, печное отопление в быту, пользоваться водопроводом; 

- пользоваться номерами телефонов службы экстренной помощи; 

- адекватно применять правила по профилактике простуд и вирусных заболеваний; 

- обращаться за помощью и оказывать помощь при получении травмы; 
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                    П.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Изучение учебного предмета «Обеспечение безопасной жизнедеятельности» 

обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

осуществляется в 3   классе в течение всего года.  

В ходе реализации содержания программы обучающиеся овладевают не только 

правилами безопасного поведения в различных ситуациях, но и путями и средствами 

укрепления здоровья, умением оказания первой медицинской помощи, общения со 

сверстниками и взрослыми. Программой предусмотрены обязательные практические 

занятия, работа с дидактическим материалом, изучение в реальной обстановке 

возможных в повседневной жизни опасных ситуаций, в которых ребенок может 

оказаться дома, на улице, в школе, в природных условиях. 

  Содержание программы по «Обеспечению безопасной жизнедеятельности» в 3  

классе отражено в разделах: «Безопасность в быту», «Пожарная безопасность», 

«Дорожная безопасность», «Безопасность на улице», «Безопасность в природе», 

«Профилактика заболеваний и оказание первой помощи». 

«Безопасность в быту»: Современное жилище и чем оно опасно для человека. 

Опасности в нашем доме. Правила  обращения  с  горячей  водой  (в  кране,  в  

чайнике), электричеством, газом (на кухне), соблюдение мер безопасности при 

пользовании печным отоплением. Правила поведения при возникновении аварии 

(водопровод, газ). Чем опасен электрический ток. Телефоны первой помощи. Звонок 

по телефону экстренных служб. Правила пользования электричеством, 

электроприборами. Меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии. 

Профилактика отравлений. Правила поведения в школе. Правила  безопасного  

использование  учебных  принадлежностей, инструментов для  практических работ и 

опытов, с инвентарем для уборки класса. Правила поведения, если остался дома один. 

Как защитить себя и свой дом. Правила обеспечения сохранности личных вещей. 

Защита жилища от воров: звонок в дверь, звонок по телефону. Ситуации аварийного 

характера в жилище. 

«Пожарная безопасность»: Огонь – друг и враг человека. Причины возникновения 

пожара в помещении, в транспорте, на природе. Опасные забавы. Пожар в 

общественных местах. Правила по предупреждению возникновения пожаров. Системы 

оповещения при пожаре. Средства пожаротушения. Эвакуация при пожаре. Поведение 

во время пожара. Пожароопасные ситуации в зимний, летний, весенний, летний 

период. Меры пожарной безопасности. Работа пожарных.  

«Дорожная безопасность»: Элементы дорог. Разметка улиц и дорог. Легко ли быть 

пешеходом. Правила для пешеходов. Что должен знать пешеход. Движение пешеходов 

и транспорта. Дорожно-транспортные происшествия.  Движения  по  улице  группой и 

самостоятельно. Загородная дорога, движение пешехода по загородной дороге. 

Сигналы светофора и регулировщика. Перекрестки, их виды, пешеходный светофор, 

пешеходный переход. Дорожные знаки. Правила нахождения ребенка на улице 

(сопровождение взрослым, движение по тротуару, переход дороги, улицы по 

пешеходному  переходу). Виды транспортных средств, специальные транспортные 

средства. Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. Скорость 

движения транспорта. Мы – пассажиры. Безопасность пассажиров. Обязанности 

пассажиров. Правила посадки в транспортное средство и высадки из него. Правила  

безопасного  поведения  в  общественном транспорте. Правила безопасного 
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пользования транспортом: личным, общественным, железнодорожным. Поведение при 

угрозе и во время аварии. 

«Безопасность на улице»:  Город как источник опасности. Почему на улице опасно. 

Особенности поведения с незнакомыми людьми, опасные  незнакомцы. Как вести себя 

на улице. Какие опасности подстерегаю нас на улице, во дворе. Где можно играть. 

Если ты заблудился на улице. Правила поведения  в незнакомом месте. Криминальные 

ситуации вне жилища. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера. 

Что такое терроризм. Что такое чрезвычайная ситуация. Экстремальные ситуации. 

Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения. Системы 

обеспечения безопасности. Организация и сигналы оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях. 

«Безопасность в природе»: Правила обращения с животными. Правила  поведения  

человека  при  контакте  с  домашним  животным. Правила поведения человека с 

дикими животными в зоопарке, в природе.  Оказание помощи при укусе животного.  

Чрезвычайные ситуации природного происхождения, стихийные бедствия (тайфун, 

ураган, буря, шторм, смерч, снегопад, наводнение), их последствия, мероприятия по 

защите. Правила поведения в лесу, в грозу, меры предосторожности. Предупреждение 

отравления ядовитыми грибами, ягодами, признаки отравления, вызов скорой помощи 

по телефону. Экстремальные ситуации в природной среде, лесные пожары и меры по 

их предупреждению. Водоемы и меры безопасности на воде. Как правильно вести себя 

на воде.  Поведение вблизи открытых водоемов. Съедобные,  несъедобные и ядовитые  

растения. Простейшие способы ориентирования. Меры безопасности в осеннее и 

зимнее время. Беда на льду. Опасность ледохода, паводков. Помощь провалившемуся 

на льду. Если заблудился в лесу. 

«Профилактика заболеваний и оказание первой помощи»:  Что такое здоровье и какие 

факторы на него влияют. Режим дня и здоровое питание. Вредные привычки. 

Причины и признаки болезни. Профилактика  простуд:  закаливание,  одевание  по  

погоде, проветривание  помещений,  предупреждение  появления  сквозняков. 

Профилактика  вирусных  заболеваний  (гриппа)  – прием  витаминов,  гигиена 

полости  носа  и  рта,  предупреждение  контактов  с  больными  людьми. Поведение 

во время простудной болезни (постельный режим, соблюдение назначений врача).  

Инфекционные болезни, способы передачи инфекций, поведение во время 

инфекционной  болезни  (изоляция  больного,  проветривание, отдельная  посуда  и  

стирка  белья,  прием  лекарств  по  назначению  врача, постельный  режим).  Вызов  

врача  из    поликлиники.  Случаи  обращения  в больницу.  Домашняя аптечка.  

Оказание первой медицинской помощи. Отравления лекарствами и пищевые 

отравления. Первая помощь при отравлении газами. Травмы. Укусы насекомых. 

Основные виды травм. Простейшие действия при получении травмы: обращение за 

помощью к  учителю,  элементарное  описание  ситуации  приведшей  к  травме  и  

своего состояния (что и где болит). Первая помощь при ушибах и кровотечениях, 

правильная обработка раны, правила наложения бинта. Поведение при оказании 

медицинской помощи.  Как помочь при тепловом ударе, обморожении. Ушибы, 

порезы, растяжения связок, вывихи, переломы. 

 Программный материал изучается на основе овладения теоретическими 

знаниями, отработки практических навыков через проведение бесед, организацию 

сюжетных, ролевых, настольных, дидактических игр, выполнение специальных 
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упражнений, использование ИКТ, творческих заданий, конкурсов, соревнований, 

викторин, проектной деятельности. Преобладающей формой текущего контроля 

выступает устный и письменный тест-опрос. 

п.6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ (на уровне учебных действий) 
№ 

п\п 

 

Разделы, 
темы 

 

Основное 
содержание по 

темам 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

I   

9 ч 

II   

7 ч 

III   

10 ч 

IV   

8 ч 

ИТОГО  

34  ч 

 ВВЕДЕНИЕ. 

Что такое 

«опасность» 

и 
«безопасност

ь» 

Формирование 

понятий «Опасность 

» и «безопасность» 

Знакомство с понятиями 

«опасность» и «безопасность». 

Практическое наблюдение за 

«опасными зонами», 
окружающими ребенка в школе, в 

быту, на природе, на улицах и 

дорогах города. 

1    1 

I. БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ     6 

1. Современное 

жилище и 

чем оно 

опасно для 
человека. 

Опасности в 

нашем доме. 

Чем опасен 
электрически

й ток. 

Правила  

обращения  с  

горячей  водой  (в  

кране,  в  чайнике), 
электричеством, 

газом (на кухне), 

соблюдение мер 

безопасности при 
пользовании 

печным 

отоплением. 

Водопровод, электричество, газ. 

Знакомство с правилами поведения 

при возникновении аварии 

(водопровод, газ). Практическое 
знакомство с правилами обращения с 

горячей водой (в кране, в чайнике), 

электричеством, газом (на кухне). 

Знакомство с правилами пользования 
электричеством, бытовыми 

электроприборами. 

1     

2. Телефоны 

первой 

помощи. 
Правила 

вызова 

помощи по 

телефону.  

Правила 

поведения при 

возникновении 
аварии 

(водопровод, газ). 

Чем опасен 

электрический ток. 
Телефоны первой 

помощи. 

Знакомство с номерами телефонов 

экстренных служб, практическое 

знакомство с правилами вызова 
служб первой помощи, разговор по 

телефону в случае опасности. 

1     

3. Предметы 

бытовой 

химии и их 

безопасное 
применение. 

Звонок по 

телефону 

экстренных служб. 

Правила 
пользования 

электричеством, 

электроприборами 

Меры 
безопасности при 

пользовании 

предметами 

бытовой химии. 

Меры безопасности при пользовании 

бытовой химией. Практическое 

знакомство с опасными веществами 

в квартире и правилами их 
безопасного использования. 

Профилактика отравлений. 

1     

4. Правила 

безопасного 
поведения в 

школе. 

Знакомство с 

правилами 
поведения в 

школе. 

Знакомство с правилами безопасного 

использования учебных 
принадлежностей, инструментов для 

практических работ и опытов, 

инвентаря для уборки класса. 

1     

5. Если ты 

остался дома 
один.  

Полезные 

знания, 

чтобы не 
случилось 

беды 

Формирование 

понятий огонь – 
друг и враг 

человека. 

Причины 

возникновения 
пожара в 

помещении, в 

транспорте, на 

природе. Опасные 

забавы. 

Знакомство с ситуациями аварийного 

характера в жилище. Практические 
упражнения на знание правил 

безопасности в быту, отработку 

алгоритма поведения на случай 

возникновения опасных ситуаций. 

1     

6. Как защитить 
себя и свой 

дом. 

Знакомство с 
правилами 

поведения в быту. 

Знакомство с правилами 
обеспечения сохранности личных 

вещей и защиты жилища от воров и 

1     
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грабителей. Практическая отработка 
алгоритма поведения в случае звонка 

в дверь, звонка по телефону 

посторонних. 

II. ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ     9 

1. Разметка 

улиц и дорог. 

Дорога и ее 
основные 

части. 

Движение 

пешеходов и 

транспорта. 

Соблюдение  

правил поведения 

на улице, на 

проезжей части, на 

тротуаре, на 

пешеходном 

переходе, 

перекрестке, 

безопасного 

движения по 

улице в 

сопровождении 

взрослых, в группе 

и самостоятельно; 

 

Знакомство с тем, как пешеходы и 

водители улицу поделили.  

Знакомство с элементами дорог, 
разметкой улиц и дорог, дорожными 

знаками, регулирующими правила 

движения. 

1     

2. Мы – 

пешеходы. 

Движение 

пешеходов по 

улицам и 
дорогам. Что 

должен знать 

пешеход 

Формирование  

элементарных 

представлений о 

правилах 

дорожного 

движения, 

дорожной 

безопасности; 

 

Легко ли быть пешеходом, правила 

пешеходов. Движение пешеходов 

группой и самостоятельно. 

Движение пешеходов по загородной 

дороге. Практическое наблюдение за 
правилами поведения пешеходов, 

разбор  «опасных» ситуаций на 

дороге. Отработка навыка движения 

по улице группой в сопровождении 
взрослых и самостоятельно. 

1     

3. Перекрестки, 
их виды. 

Переход 

перекрестков. 

Пешеходный 
переход.  

Практическое знакомство с 
правилами нахождения ребенка на 

улице: сопровождение взрослых, 

самостоятельно, движение по 

тротуару, переход улицы по 
пешеходному переходу. 

 1    

4. Сигналы 

светофора и 

регулировщик

а. 
Пешеходный 

светофор. 

Практическое знакомство с видами 

светофоров, их сигналами, 

правилами использования, переход 

дороги на перекрестке, управляемом 
светофором. Регулировщик, сигналы 

регулировщика.  

 1    

5. Движение 

транспорта. 

Сигналы, 

подаваемые 
водителями 

транспортных 

средств. 

 Знакомство с видами транспортных 

средств, специальными 

транспортными средствами, 

сигналами, подаваемыми 
водителями, скоростью движения 

транспорта, практические 

упражнения по предупреждению 
дорожно-транспортных 

происшествий. 

 1    

6. Транспорту – 

дорога, 

пешеходу – 

тротуар. 
Дорожно-

транспортные 

происшествия

. Как не стать 
их причиной. 

Формирование  

элементарных 

представлений о 

правилах 

дорожного 

движения, 

дорожной 

безопасности; 

 

Знакомство с правилами 

безопасности на улице и дороге, 

переход дороги в местах, где нет 

перехода, движение по улице, где 
нет тротуара,  правилами 

нахождения ребенка на улице: 

сопровождение взрослых, 

самостоятельно, движение по 
тротуару, переход улицы по 

пешеходному переходу. Поведение 

вблизи проезжей части. Правила 

поведения на загородной дороге. 

 1    

7. Знаки 

дорожные – 
друзья наши 

надёжные. 

Знакомство с дорожными знаками, 

предназначенными для пешеходов; 
знаками, установленными рядом со 

школой;  знаками, встречающимися 

 1    
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детям по дороге в школу и домой. 
Отработка навыка пользования 

дорожными знаками. 

8. Мы – 

пассажиры. 

Обязанности 
и 

безопасность 

пассажиров. 

Знакомство с правилами поведения в 

общественном транспорте, 

безопасного использования личного, 
общественного и железнодорожного 

транспорта, поведения вблизи 

автодороги и железнодорожного 

полотна. 

 1    

9. Правила 

посадки в 

транспортное 

средство и 

высадки  из 

него. Правила 
безопасного 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

Формирование  

элементарных 

представлений о 

правилах 

дорожного 

движения, 

дорожной 

безопасности; 

 

Практическое знакомство с 

правилами безопасного пользования 

транспортом: личным, 

общественным, железнодорожным, 

правилами поведения при угрозе 

возникновения аварии и во время 
нее. 

   1  

III ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ     5 

1. Огонь – друг и 
враг человека. 

Опасные 

забавы. 
Предупрежден

ие пожаров. 

Формировать 
умения 

пользоваться 

огнём в 
домашних 

условиях, 

соблюдать 

правила личной 
безопасности. 

Знакомство с практическим 
использованием огня человеком, 

правилами обращения с огнем и 

легко воспламеняющимися 
предметами, мерами по 

предупреждению возникновения 

пожара. 

  1   

2. С огнем 

шутки плохи. 

Причины 
возникновени

я пожаров.  

Знакомство с причинами 

возникновения пожара в помещении, 

общественных местах,  в транспорте, 
на природе и мерами его 

предупреждения.  Разбор жизненных 

ситуаций возникновения пожара из-

за детской шалости, 
невнимательного отношения к огню, 

неправильного использования 

пожароопасных приборов и легко 

воспламеняющихся вещей. 

  1   

3.  Системы 

оповещения  и 
эвакуации при 

пожаре. 

Поведение во 

время пожара. 

Средства 

пожаротушен

ия. 

Практическое знакомство с 

правилами поведения и эвакуации в 
случае возникновения пожара, 

средствами пожаротушения и их 

использованием. 

  1   

4. Пожароопасн

ые ситуации в 

осенне-
зимний 

период. 

Соблюдение 

мер 
безопасности 

при 

пользовании 

печным 
отоплением. 

Формировать 

навык как вести 

себя во время 
пожара и как 

вести себя в быту. 

Анализ ситуаций возникновения 

пожаров осенью во время сжигания 

листвы, отопления помещений и 
зимой при использовании печей, 

приборов отопления. Практическое 

знакомство с мерами пожарной 

безопасности и правилами поведения 
при возникновении пожара. 

  1   

5. Пожароопасн
ые ситуации в 

весенне-

летний 

период.  
Лесные 

пожары и их 

предупрежден

ие. Работа 
пожарных. 

Знакомство с 
мерами 

предосторожност

и , правилами 

поведения во 
время пожара, 

вызов  пожарной 

бригады 

Анализ ситуаций возникновения 
пожара, летние лесные пожары. 

Меры предосторожности, правила 

поведения, вызов пожарной бригады. 

Знакомство с элементарными 
способами тушения пожара 

самостоятельно. 

   1  

IV БЕЗОПАСНОСНОСТЬ НА УЛИЦЕ     5 
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1. Город как 
источник 

опасности. 

Понятие о 

стихийных 

бедствиях и 

правилах 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, мерах 

оказания первой 

доврачебной 

помощи; 

 О правилах 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, мерах 

оказания первой 

доврачебной 

помощи; 

 

Почему на улице опасно. Как вести 
себя на улице. Анализ опасных 

ситуаций на улице. Знакомство с 

правилами безопасного поведения на 
улице, поведения в случае 

опасности. 

  1   

2. Какие 

опасности 

подстерегают 

нас  на улице, 
во дворе.  

Анализ опасных ситуаций, 

возникающих на улице, во дворе, как 

привлечь к себе внимание людей и 

позвать на помощь. Где можно и где 
нельзя играть детям. 

  1   

3. Если ты 

заблудился на 

улице. 

Правила 

поведения в 
незнакомом 

месте. 

Правила безопасного поведения в 

незнакомом, малознакомом месте, в 

вечернее время. Практическое 

упражнение обращения за помощью. 

  1   

4.  Опасные 

незнакомцы. 

Криминальные 

ситуации на 
улице. 

Правила 

поведения с 

незнакомыми 
людьми, в 

незнакомом 

месте. 

 Практическое знакомство с 

правилами общения на улице, в 

транспорте с посторонними, 

малознакомыми людьми, 
предупреждение возникновения 

опасных ситуаций, угрожающих 

жизни и здоровью. Меры 

предосторожности. Правила 
поведения в ситуациях 

криминогенного характера. 

  1   

5. Что такое 

терроризм. 

Экстремальны
е ситуации. 

Основные 

мероприятия 

гражданской 
обороны по 

защите 

населения. 

Формирование 

понятия 

терроризм, 
правила 

поведения в ЧС 

ситуациях 

Знакомство с понятием «терроризм» 

и его опасностью для общества. 

Правила поведения в случае 
возникновения чрезвычайно опасных  

и экстремальных ситуаций, 

безопасности в случае захвата в 

заложники, при обнаружении 
подозрительных предметов. 

Организация и сигналы оповещения 

населения о чрезвычайных 

ситуациях. 

  1 

 

  

V. БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДЕ     4 

1. Чрезвычайные 

ситуации 

природного 
происхождени

я, стихийные 

бедствия, их 

последствия, 
мероприятия 

по защите. 

 Знакомство с чрезвычайными 

ситуациями природного 

происхождения (тайфун, ураган, 
буря, шторм, смерч, снегопад, 

паводок, наводнение), их 

последствиями для народного 

хозяйства и человека, 
мероприятиями по защите от 

стихийных бедствий.  

   1  

2. Правила 

безопасного 

поведения в 

лесу. Если  ты 

заблудился, 

простейшие 

способы 
ориентировани

я. 

Предупрежден

ие отравления 
ядовитыми 

грибами и 

ягодами. 

Понятие о 

стихийных 

бедствиях и 

правилах 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, мерах 

оказания первой 

доврачебной 

помощи; 

 

Знакомство с опасностями лесных 

прогулок, правилами поведения в 

лесу, в грозу, мерами 

предосторожности, мерами 

предупреждения отравления 

ядовитыми грибами, ягодами, 

признаками отравления, правилами 
вызова скорой помощи по 

телефону. Практическое 

знакомство с элементарными 

способами ориентирования в 
природе, распознавание съедобных 

и несъедобных растений. 

   1  

3. Водоемы и 

меры 

безопасности 
на воде. 

Знакомство с правилами поведения 

на воде во время купания, вблизи 

открытых водоемов. Меры 
предосторожности. Оказание 

   1  
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первой помощи утопающему. 

4. Беда на льду. 

Опасность 

гололеда, 

ледохода, 

паводков 

Анализ опасных ситуаций, 

связанных с образованием 

ледяного покрова на земле и воде. 

Меры предосторожности Правила 

оказания первой помощи 
провалившемуся под лед. 

  1   

VI. ПРОФИЛАКТИКА  ЗАБОЛЕВАНИЙ  И  ОКАЗАНИЕ  ПЕРВОЙ  
ПОМОЩИ 

    4 

1. Что такое 
здоровье, и 

какие факторы 

на него 

влияют. 
Режим дня и 

здоровое 

питание. 

Вредные 
привычки. 

Формировать 
понятие здоровый 

образ жизни, 

распорядок дня 

школьника, 
привычки. 

Правила личной 

гигиены при 

заболеваниях. 

Знакомство с основными 
направлениями здорового образа 

жизни и мероприятиями по его 

профилактике, мерами 

предупреждения возникновения 
вредных привычек и способами 

борьбы с ними. 

   1  

2. Причины и 
признаки 

болезни. 

Случаи 

обращения в 
больницу. 

Профилактика 

простудных, 

вирусных  
(грипп), 

инфекционных 

заболеваний. 

Вызов врача 
из 

поликлиники. 

Практическое знакомство с 
профилактикой  простуд 

(закаливание, одевание по погоде, 

проветривание помещений, 

предупреждение появления 
сквозняков), профилактикой 

вирусных заболеваний (прием 

витаминов, гигиена полости носа и 

рта, предупреждение контактов с 
больными людьми),  инфекций ( 

изоляция больного, проветривание, 

отдельная посуда, стирка белья, 

прием лекарств по назначению 
врача, постельный режим). 

Знакомство с правилами поведения 

во время простудной (постельный 

режим, соблюдение назначений 
врача)  и  инфекционной  болезни  

(изоляция  больного,  

проветривание, отдельная  посуда  

и  стирка  белья,  прием  лекарств  
по  назначению  врача, постельный  

режим).  Вызов  врача  из    

поликлиники.   

 1    

3. Домашняя 

аптечка. 

Оказание 
первой 

медицинской 

помощи. 

Отравление 
лекарствами. 

Правила пользования 

медикаментами и средствами 

оказания помощи, хранящимися в 
домашней аптечке. Правила 

поведения и оказания первой 

помощи при отравлении 

лекарственными средствами. Меры 
предосторожности. 

   1  

4. Травмы, 
основные 

виды травм. 

Простейшие 

способы 

оказания 

помощи при 

получении 
травмы. 

Правила поведения 
при травмах. 

Знакомство с 

правилами 

оказания помощи 

при травмах. 

Знакомство с видами травм        
(укусы насекомых, ушибы, порезы, 

растяжения, вывихи, переломы) и 

болезненных состояний (тепловой 

удар, обморожение). Практическое 

знакомство с  простейшими 

действиями при  получении 

травмы: обращение за помощью к  
учителю,  элементарное  описание  

ситуации  приведшей  к  травме  и  

своего состояния (что и где болит). 

Поведение при оказании 
медицинской помощи при ушибах 

и кровотечениях. Практические 

упражнения в правильной 

обработке раны, наложении бинта. 

   1  

ИТОГО:  9 ч 7 ч 10 ч 8ч. 34  ч 
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П.7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- библиотечный фонд;  

- печатные пособия и дидактический  материал:  комплект плакатов «Безопасность 

дорожного движения» 1-4 кл. под ред. А.Т.Смирнова. – 24 листовки, 24 плаката. – М.: 

Просвещение: Рилионт, 2011, комплекты демонстрационных таблиц и раздаточного 

материала, таблицы с изображениями   дорожных знаков; алгоритмы поведения при 

пожароопасных, экстремальных, чрезвычайных ситуациях в быту, в природе; 

- информационно-коммуникативные средства: классная доска, мультимедийный 

проектор, компьютер, экспозиционный экран, ТСО,  

- экранно-звуковые пособия: мультимедийные образовательные ресурсы,  обучающие 

компьютерные  программы,  видеофильмы;  

- настольные игры. 

-Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

государственного казённого общеобразовательного учреждения Краснодарского края 

специальной (коррекционной) школы №15        г. Славянска-на-Кубани. 

-Н.Ф.Виноградова, Г.Г.Ивченко, И.В.Потапов. безопасность на улицах и дорогах. – М., 

2012 

-Анастасова Л.П. Основы безопасности жизнедеятельности: учебн. Пособие для 3-4 кл. – 

2-е изд. – М.: Просвещение, 2012 

-Азбука пешехода: игра для детей младшего школьного возраста/ под ред. А.Т.Смирнова  

М.: Просвещение 

-Евсеев М.Ю., Евсеева Е.А. Развивающая игра «Дорожные знаки», 2010 

- Максиняева М.Р. Занятия по ОБЖ с младшими школьниками. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 

-Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

-Пожарная безопасность в начальной школе. / Сост. О.В.Павлова и др. – Волгоград: 

Учитель, 2006. 

-Пожарная безопасность. / Авт.-сост. Т.В.Иванова. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2009 

-Multimedia – поддержка: сайт «Pedsovet.su”http:pedsovet.su|load|324 

-ПроШколу.ру - бесплатный школьный портал http://www.proshkolu.ru/ 

-Сайт взаимовыручки учителей   http://infourok.ru/ 

-Хостинг- сервис для просмотра и скачивания презентаций http://ppt4web.ru/ 

-Портал готовых презентаций  http://prezentacii.com/ 
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                                                                    г. Славянск-на-Кубани 

 

Государственное казённое общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края  

специальная (коррекционная) школа №15 

 города Славянска-на-Кубани 

 

 
 

                                                     УТВЕРЖДЕНО 

                           решением педагогического совета  

                                           от  «      »                 20          г. протокол № 1  

                                                Председатель ______________(Аношкина О.А.) 
                                                                 (подпись руководителя ОУ)  

   

 

 

 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

по   учебному предмету 

«Кубановедение» 

 

 

Уровень образования, класс   - начальное общее, 3 класс 

 

Количество часов – 34  часа,  в неделю – 1 час 

Учитель: Красненко Юлия Викторовна 

 

 
 

 

 
Программа разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)  государственного казённого 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальной 

(коррекционной) школы №15 г. Славянска-на-Кубани. 
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КУБАНОВЕДЕНИЕ 

                                                П.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

        Рабочая программа разработана с учётом актуальных задач воспитания, обучения, 

коррекции развития и социализации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), их возрастных и типологических 

психофизических особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных качеств. 

Рабочая программа разработана на основе: 

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 года №1599; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1) государственного казённого общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы №15        г. Славянска-на-

Кубани;  

Перечень нормативных документов для проектирования рабочей программы по 

учебному предмету:  

1.  Конвенция ООН о правах ребенка,  принятая 20.11.1989г. 

2. Конвенция  ООН о правах инвалидов, региональных, национальных и 

этнокультурных потребностей народов Российской Федерации (2006г) 

3. ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

4. ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 

1995 года №181-ФЗ (с изменениями от22.12.2008г.) 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014г. №1599. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 

№81 «О внесении изменений №3 в Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» Сан-ПиН 2.4.2.3286-15. 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

8.  Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 (далее – приказ Минобрнауки РФ № 1015). 

9.  Письмо Министерства образования и науки РФ «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами» от 18.04.2008 № АФ150/06. 
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10. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2018-2019 

учебный год. 

11. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

12. Приказ МОН КК от 29.01.14 №399 «Об утверждении порядка регламентации и 

оформления отношений государственной или муниципальной образовательной 

организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в 

части  организации обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях». 

13. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в 

специальной (коррекционной) школе от 17.04.2015 г. №47-10-474/15-14 

14. Устав ГКОУ школы №15 г.Славянска-на-Кубани Краснодарского края. 

Рабочая программа по «Кубановедению» разработана с учётом уровня развития и 

потенциальных познавательных возможностей обучающихся, актуальных задач 

воспитания, этнических, социально-экономических особенностей региона на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, коррекции развития 

и социализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), их возрастных и типологических психофизических особенностей, а 

также условий, необходимых для развития их личностных качеств. 

В современных условиях модернизации российского образования одним из 

важных вопросов является формирование его региональной составляющей. В 

Краснодарском крае региональный компонент содержательно реализуется 

посредством учебного предмета  «Кубановедение». 

Программа по  «Кубановедению» направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование.  

Главная  цель  урока  «Кубановедение» заключается в формировании у младших 

школьников целостной научной картины мира и понимания роли своей малой Родины, 

в развитии и воспитании гуманной, социально активной личности, ответственно и 

бережно относящейся к богатству природы Кубани, её истории, культуре, 

уважительно относящейся к жителям края. 

Данный учебный предмет в системе общего образования и развития учащихся 

призван решать следующие задачи:  

-  Изучение истории, культуры, природы родного края; 

- Формирование первоначального представления о кубанском казачестве, его 

традиционной и православной культуре и традициях; 

- Развитие экологического мышления, формирование экологической грамотности; 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, эмоционально-волевых, 

нравственных качеств личности обучающихся, толерантного отношения к людям 

разных национальностей, вероисповеданий; 
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- Привитие нравственных устоев кубанских казаков в духе православия; 

- Развитие творческих способностей, креативности младших школьников, 

способности к позитивному преобразованию окружающего мира; 

- Формирование чувства ответственности за сохранение и преумножение 

исторического и духовного наследия; 

- Обеспечение дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), организации их свободного времени; 

- Формирование  положительных  нравственных  качеств  и  свойств личности.   

Программа содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации. 

Программа по «Кубановедению» нацелена на обогащение духовного мира 

ребенка, на воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях на основе казачьих традиций. 

Программа даёт обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) возможность учиться самореализации через участие в коллективно-

творческой деятельности, проявлять свою активность в любой из социальных сфер (в 

жизни класса, школы, города), углубить знания о родном крае, повысить значимость 

добрых дел для социума. 

В основе построения программы по «Кубановедению» лежит концентрический при-

нцип, который обеспечивает подбор наиболее актуальных для младшего школьника 

знаний, использование его жизненного опыта и в дальнейшем на этой базе 

возможность систематизации, обобщения и более глубокого изучения курса. 

                  П.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

История народа, его традиции, обряды, искусство, промыслы и ремёсла являются 

одним из факторов, помогающих обучающимся  осознать свою принадлежность к 

определенной культурной среде. Достижение этой задачи в начальной школе 

осуществляется через знакомство и приобщение к культуре, традициям, истории 

Кубани, через примеры  прошлого и настоящего жителей родного края, своего 

города, своей  семьи; именно в этот временной период начинается формирование 

любви к родной земле, гордости за принадлежность к своей малой Родине. 

Урок  «Кубановедение» призван активизировать знания учащихся о родной 

Кубани, ее природе и общественно-культурной жизни человека в историческом 

развитии, поэтому ведущим принципом отбора материала является краеведение в 

сочетании с мировидением. 

Учебный предмет «Кубановедение» в начальной школе является 

интегрированным курсом. При его изучении младшие школьники узнают об 

особенностях природы Краснодарского края, об историческом развитии своей малой 

Родины, о поэтах, писателях, композиторах и художниках, выдающихся деятелях 

науки, о хозяйственной деятельности жителей родного края. Материал разработан так, 

что у детей должны сложиться целостная, яркая картина природных условий и жизни 

людей на Кубани, сформироваться общее представление об этнографических, 

трудовых и культурных особенностях региона. Опираясь на естественнонаучные 

исследовательские методы, наблюдения, экскурсии на природу младшие школьники 

узнают о своей семье, о фамилии, которую они носят, о достопримечательностях 
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родного города, о многонациональном населении Кубани, знакомятся с устным 

народным творчеством казачества, предметами быта и культуры своих предков. 

Загадки, пословицы, поговорки, казачьи песни обогащают образный строй речи 

обучающихся и помогают лучше осмыслить своеобразие кубанского говора. Общение 

с богатой палитрой природной среды при активизации эмоционально-чувственной 

сферы ребенка является хорошей базой для воспитания у младших школьников 

чувства ответственности и гордости за свою малую Родину, чувства уважения перед 

теми, кто открывал, осваивал, защищал земли Кубани. Экскурсии в природу, в места 

боевой и трудовой славы кубанцев, в краеведческий, художественный музеи обеспечат 

накопление чувственного опыта и облегчат осознание материала. 

Осознание своей включённости в жизнь Кубани формируется у обучающихся 

путём привязки содержания урока «Кубановедение» к жизни каждого из них: 

через личностно-ориентированные вопросы и задания, связь сведений с жизнью 

своей семьи, своих родственников, своего района и города. 

Программа по «Кубановедению» ориентирована на создание условий для: 

- расширения опыта поведения, деятельности и общения; 

- творческой самореализации обучающихся с умственной отсталостью в 

комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного 

интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

- позитивного отношения к окружающей действительности; 

- социального становления обучающихся в процессе общения, совместной 

деятельности в детском сообществе; 

Основной формой реализации программы по «Кубановедению» являются 

урок-встреча, урок-экскурсия, урок-гостиная, урок-экспедиция, урок-праздник. 

Особенно приветствуются выездные уроки в музеи, на концерты творческих 

коллективов и др. Уроки по данному предмету проводятся в доступной и  

стимулирующей развитие интереса форме, на каждом занятии присутствует элемент 

игры, позволяющий обучающимся включиться в практическую, творческую, 

исследовательскую деятельность. Уроки третьего года обучения нацелены на 

применение более пассивных методик: беседа, беседа-игра, рассказ, 

демонстрация, сообщение сведений. 

Результативность изучения  «Кубановедение» отражается  в оформлении выставок 

творческих, исследовательских  работ учащихся. 

Коррекция  интеллектуальных  и  физических  недостатков  с  учетом  их  

возрастных особенностей через изучение предмета «Кубановедение»  

предусматривает:   

― коррекцию  познавательной  деятельности  учащихся  путем систематического  и  

целенаправленного  воспитания  и  совершенствования  у них правильного восприятия 

окружающей действительности,  умения  находить  существенные  признаки,  

устанавливать  сходство  и  различие  между предметами и ситуациями;  

― развитие  аналитико-синтетической  деятельности,  сравнения,  обобщения;  

совершенствование  умения  ориентироваться  в различных жизненных ситуациях; 

― коррекцию коммуникативных навыков. 

 Программа по предмету «Кубановедению» строится на основе формирования 

базовых учебных действий, составляющих операционный компонент учебной 

деятельности, и подразумевающих обеспечение  успешности (эффективности) 
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изучения содержания учебного предмета, преемственность обучения  на всех уровнях 

образования, развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты с 

учётом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в опоре на организационную помощь педагога. 

Для этого определены функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические  особенности  обучающихся, определены связи базовых учебных 

действий с содержанием учебной программы по «Кубановедению». Современные 

подходы к повышению эффективности обучения предполагают формирование у 

школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и 

использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения 

проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в 

которой особое внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и 

операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во многом определяют 

уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 

В качестве базовых учебных действий рассматриваются личностные, 

коммуникативные, регулятивные, познавательные. 

Личностные базовые учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и 

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответственных возрасту ценностей и социальных ролей; 

- осознание себя как гражданина России, имеющего определенные права и 

обязанности;  

- гордость  школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  

- уважительное и бережное отношение к людям труда и результатам их деятельности;  

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- активное включение в общеполезную социальную деятельность;  

- бережное отношение к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные  базовые учебные  действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения: 

- умение  вступать  и поддерживать  коммуникацию  в  разных  ситуациях  

социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  

- использование принятых ритуалов социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- умение слушать собеседника, вступать  в  диалог  и  поддерживать  его,  признавать  

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

деятельности, в быту; 

- доброжелательное отношение, сопереживание, конструктивное взаимодействие с 

людьми; 

- умение договариваться  и  изменять  свое  поведение  в  соответствии  с объективным  

мнением  большинства  в  конфликтных  или  иных  ситуациях взаимодействия с 

окружающими; 

- дифференцированное  использование  разных  видов  речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с 

учетом специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый - незнакомый и 

т.п.);  

Регулятивные  базовые учебные действия обеспечивают успешную работу на любом 

уроке и любом этапе обучения:  

- умение адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты); 

- умение принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления, 

произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану, работать в 

общем темпе;  

- осознанное действие на основе разных видов инструкций для решения практических 

и учебных задач;  

- осуществление взаимного контроля в совместной деятельности; 

- активное участие в деятельности, контроль и оценка своих действий и действий 

одноклассников; 

- адекватная  оценка собственного поведения и поведения окружающих; 

- осуществление самооценки и самоконтроля в деятельности; 

- умение адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 

Познавательные базовые учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях: 

- умение читать, писать, работать с несложной по содержанию и структуре 

информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, предъявляемые на бумажных, электронных и других 

носителях); 

- выделение существенных, общих и отличительных свойств предметов, установление 

видо - родовых отношений предметов и явлений; 

- умение делать простейшие умозаключения; 

- дифференцированное восприятие окружающего мира, его временно-

пространственной  организации;   

- использование  логических  действий (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

- применение начальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
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соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; - использование в жизни 

и деятельности некоторых межпредметных знаний; 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который  

отражает индивидуальные достижения обучающихся и делаются выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы.  Для  оценки  

сформированности  каждого  действия  используется, следующая система оценки: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет  

действие  только  по  прямому  указанию  учителя,  при необходимости требуется 

оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3  балла  ―  способен  самостоятельно  выполнять  действие  в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя; 

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

Согласно требованиям ФГОС  уровень сформированности базовых учебных  

действий  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными 

нарушениями) по данному учебному предмету определяется на момент завершения 

обучения в начальной школе. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности является оценка 

образовательных достижений обучающихся. Система оценки достижения 

обучающимися с умственной отсталостью планируемых результатов освоения 

программы по учебному предмету «Кубановедение» направлена на   нравственное  

развитие  и воспитание  обучающихся,  достижение  планируемых  результатов  

освоения содержания учебного предмета и формирование базовых учебных действий; 

обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  освоения, позволяющий 

вести оценку предметных и личностных результатов; позволяет  осуществлять  оценку  

динамики  учебных  достижений обучающихся и развития их жизненной компетенции.  

Оценивая достижения по данному учебному предмету, учитываются типологические  

и индивидуальные  особенности  развития  и  особые  образовательные  потребности 

обучающихся с умственной отсталостью,   динамика их  достижений  и качественных  

изменений  в  психическом  и  социальном  развитии.   

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью  

оценке  подлежат личностные и предметные результаты. Оценка  личностных  

результатов  предполагает,  прежде  всего,  оценку продвижения  ребенка  в  

овладении  социальными  (жизненными) компетенциями,  которые,  в  конечном  

итоге,  составляют  основу  этих результатов. Всесторонняя  и  комплексная  оценка  

овладения  обучающимися социальными (жизненными) компетенциями 

осуществляется на основании применения метода экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов): 0  баллов  ―  нет  фиксируемой  динамики;  1  балл  ― 

минимальная динамика; 2 балла ― удовлетворительная динамика; 3 балла ― 
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значительная динамика. Подобной оценкой  экспертная группа  вырабатывает 

ориентиры в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 

ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся  в  индивидуальную  

карту  развития  обучающегося  (дневник наблюдений), что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 

наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися программным 

содержанием и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. Для оценки достижения 

возможных предметных результатов освоения программы используются тестовые, 

практическо-ориентированные задания, разработанные дифференцированно с учетом 

особых образовательных потребностей (вариативность заданий заключается в 

варьировании сложности и объема учебного материала, способа предъявления, объема 

помощи при выполнении задания). При  этом  не  является  принципиально  важным,  

насколько обучающийся продвигается в освоении учебного предмета, так как 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем  учителя,  но  и  с  

определенной  долей  самостоятельности  во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками.  В целом оценка достижения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными  нарушениями)  предметных  результатов  должна 

базироваться  на  принципах  индивидуального  и  дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую  

функцию,  поскольку  они  играют  определенную  роль  в становлении личности 

ученика и овладении им социальным опытом. 

 Оценка достижений предметных результатов производится путем установления 

среднего арифметического из двух оценок – знаниевой (что знает) и практической (что 

умеет). 

В 3 классе используются два вида оценивания: текущее и тематическое. Текущее 

оценивание – наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует 

процессу становления умения и навыка, его основная  цель – анализ хода 

формирования БУД, формируемых на уроках  «Кубановедения». Это даёт 

возможность участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на 

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

Тематическое оценивание проводится с помощью заданий по  каждому разделу. 

 Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции  наличия  или  

отсутствия  помощи  и  ее  видов:  задание  выполнено полностью самостоятельно; 

выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не 

выполнено при оказании различных видов помощи.  

Результаты  овладения  знаниями по предмету  выявляются  в  ходе  выполнения 

обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:  

- по способу предъявления (устные, практические);   

- по  характеру  выполнения  (репродуктивные,  продуктивные, творческие).  
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Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 

показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).  

Контроль  достижения  обучающимися  уровня  государственного  

образовательного  стандарта осуществляется в виде стартового, текущего и итогового 

контроля в следующих формах: устный опрос, письменные и практические  работы.  

Систематический  и  регулярный  опрос  обучающихся  является  обязательным  видом  

работы  на уроке. Необходимо приучить  учеников давать развёрнутые объяснения, 

что содействует развитию речи и мышления, приучают к сознательному выполнению 

задания, к самоконтролю. 

При оценке устных ответов принимается во внимание: 

 правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала; 

 полнота ответа; 

 умение практически применять свои знания; 

 последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

В 3-4 классах оценивание предметных результатов осуществляется с помощью 

цифровой отметки. При оценивании предметных достижений обучающихся 

используется пятибалльная система. Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

выставляется за каждую учебную четверть и за год. Основанием для выставления 

итоговой оценки знаний служат результаты устного опроса, текущих практических и 

творческих работ, наблюдений учителя за повседневной работой ученика.  

В  текущей  оценочной  деятельности  целесообразно  соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

«5», «отлично» ставится, если обучающийся обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учителя или самостоятельно обосновать, сформулировать ответ, 

привести необходимые примеры; устанавливает причинно-следственные связи; 

демонстрирует знание основных фактов, событий; допускает единичные ошибки, 

которые сам исправляет.  

«4», «хорошо»  ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям, но допускает неточности в подтверждении правил примерами и 

исправляет их с помощью учителя; допускает некоторые ошибки в речи; при работе 

над практическим заданием допускает 1-2 ошибки, которые исправляет при помощи 

учителя; нуждается в дополнительных вопросах учителя, которые помогают ему 

уточнить и дополнить ответ.  

 «3»,  «удовлетворительно»  ставится, если  обучающийся  обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал недостаточно 

полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, затрудняется самостоятельно 

подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя, нуждается в 

постоянной помощи учителя.  

      Оценки  «2» и «1» не ставятся.  

При  оценке  итоговых предметных  результатов  следует  из  всего  спектра  

оценок  выбирать  такие, которые  стимулировали  бы  учебную  и  практическую  

деятельность обучающегося,  оказывали  бы  положительное  влияние  на  

формирование жизненных компетенций.  

         П.3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
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Учебный предмет «Кубановедение» входит в часть базисного учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для данной 

группы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 

реализуется в урочной деятельности в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормами. Время, отводимое на реализацию 

программы  по «Кубановедению»  максимально допустимо относительно недельной 

нагрузки обучающихся. В учебном плане ГКОУ школы №15 г.Славянска-на-Кубани 

Краснодарского края на 2020-2021 учебный год на реализацию программы по 

учебному предмету «Кубановедение» предусмотрено 34 часа, 1 час в неделю: 

1 четверть – 9  ч. 

2 четверть – 7  ч. 

3 четверть – 10 ч. 

4 четверть – 8  ч. 

 
П. 4. ЛИЧНОСТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные:  

1. Внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к 

школе, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

2. Мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  

развивающемся мире; 

4. Овладение    навыками безопасного поведения,  используемыми  в повседневной 

жизни;  

5. Овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального  

взаимодействия, уважительное отношение к окружающим людям: взрослым и детям; 

6.  Способность  к осознанию себя в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, 

как личности,  осмыслению  социального окружения,  своего  места  в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7. Осознание себя как члена общества, жителя Кубани; 

8. Ценностное отношение и любовь к близким людям, к образовательному 

учреждению, своему городу, народу, своей малой Родине; 

9. Ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям Кубани; 

10. Доброжелательность, эмоциональная отзывчивость по отношению к  другим, 

понимание и сопереживание чувствам других; 

11. Уважительное отношение к истории, культуре, национальным особенностям и 

традициям, образу жизни народов, населяющих Кубань; 

12. Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  проявление  

социально значимых мотивов учебной деятельности, владение алгоритмом действий в 

игровой, учебной, бытовой ситуации; 

13. Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в  

разных социальных ситуациях; 
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14.  Оценка своих поступков по принципу «хорошо/плохо», личная ответственность 

за свои поступки на основе представлений о базовых нравственных нормах, 

общепринятых правилах; 

Предметные:  

1. Формирование элементарных представлений об окружающем мире, 

особенностях живой и неживой природы родного края, взаимосвязях человека и 

общества с природой; 

2. Формирование элементарных представлений об общественно-культурной жизни 

жителей края в историческом развитии; 

3. Формирование  представлений об особенностях исторического развития своей 

малой родины; 

4. Формирование общего представления об этнографических, трудовых и 

культурных особенностях региона; 

5. Формирование первоначальных знаний о своей семье, ее истории и традициях, о 

фамилии своего рода; 

6. Первоначальные знания о достопримечательностях родного города, станицы; 

7. Первоначальные представления о многонациональном населении Кубани, 

культуре, традициях и обычаях народов населяющих родной край; 

8. Формирование первоначальных представлений об устном народном творчестве 

казачества, обогащение образного строя речи через знакомство с пословицами, 

поговорками, песнями; 

9. Развитие способности к использованию знаний и сформированных 

представлений об окружающем природном мире для осмысленной и 

самостоятельной организации безопасной жизни в  природных и климатических 

условиях родного края; 

10. Умение выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства 

изучаемых объектов, делать простейшие обобщения, сравнивать и классифицировать 

на наглядном материале; 

11. Развитие умения наблюдать за изучаемыми объектами и давать элементарную 

оценку, устанавливать простейшие взаимосвязи между миром живой и неживой 

природы. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень овладения предметными результатами не является 

обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным 

для всех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Минимальный уровень:   

- знание названия своей малой Родины, главного города, символики, фамилии 

губернатора  Краснодарского края; 

- иметь представление об окружающем природном мире, климатических условий 

родного края; 

- знание  главных достопримечательностей края; 

- знание элементарных особенностей общественно-культурной жизни жителей края в 

историческом развитии; 

- знание истории и традиций своей семьи; 

- знание достопримечательностей своего родного города, станицы, поселения; 
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- иметь элементарные  представления о многонациональном населении Кубани; 

- иметь элементарные представления об устном народном творчестве казачества; 

Достаточный уровень: 

- знание названия своей малой Родины, главного города, символики, фамилии 

губернатора  Краснодарского края; 

- знание и исполнение 1 куплета и припева гимна Краснодарского края; 

- знание  главных достопримечательностей края; 

- знание элементарных представлений об окружающем мире, особенностях живой и 

неживой природы родного края, взаимосвязях человека и общества с природой; 

- - иметь представление об окружающем природном мире, климатических условий 

родного края; 

- знание элементарных особенностей общественно-культурной жизни жителей края в 

историческом развитии; 

- знание основных  этнографических, трудовых и культурных особенностей региона; 

- знание истории и традиций своей семьи, своего рода; 

- знание достопримечательностей своего родного города, станицы, поселения; 

- иметь представление о многонациональном населении Кубани, культуре, традициях 

и обычаях народов, населяющих родной край; 

- иметь элементарные представления об устном народном творчестве казачества, знать 

пословицы, поговорки, песни жителей своей местности; 

Учащиеся  3  класса должны  знать: 

-  герб, гимн, флаг Кубани, России, фамилию, имя, отчество губернатора края; 

-  своё полное имя, имена и отчества своих родных, домашний адрес; 

- историю и традиций своей семьи; 

- адрес школы,  традиции своей школы; 

- улицы, расположенные вблизи школы и дома, безопасный путь из дома в школу и 

обратно; 

- основные учреждения культуры, образования, бытового обслуживания своего 

населенного пункта; 

- основные достопримечательности своего района, края; 

- профессии  и основные виды деятельности жителей своего населенного пункта, края; 

- основных представителей растительного и животного мира своей местности; 

- элементарные особенности общественно-культурной жизни жителей края в их 

историческом развитии, памятники истории и культуры; 

- традиции  и многонациональный состав  жителей края; 

- 3 – 4 произведения устного народного творчества казачества. 

Учащиеся 3 класса должны уметь: 

- находить на карте России свой родной край; 

- находить информацию из учебника и дополнительных источников по изучаемым 

темам; 

- различать и характеризовать времена года по их признакам; 

- приводить примеры использования человеком богатств природы родного края, 

оценивать личную роль в охране природы; 

- группировать по названиям дикорастущие и культурные растения, диких и 

домашних животных; 
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- соблюдать правила поведения в общественных местах; 

- проводить поисковую работу по истории своей семьи и ее традициях, своей 

фамилии; 

- собирать материал на основе бесед с родными, составлять рассказ об истории своей 

семьи, занятиях людей в родном городе, природе родного края, 

достопримечательностях своего города. 

                          П.5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Изучение учебного предмета «Кубановедения» обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) осуществляется в 3   

классе в течение всего года.  

Содержание  программы  «Кубановедение»  направлено  на  ознакомление  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с особенностями 

природы Краснодарского края,  историческим развитием своей малой родины,  поэтами, 

прозаиками, композиторами и художниками, выдающимися  деятелями науки, медицины, с 

хозяйственной деятельностью жителей родного края. Опираясь на опыт, полученный в ходе 

исследовательской деятельности, во время экскурсий, младшие школьники узнают о своей 

семье, о фамилии, которую они носят, о героическом прошлом своего  рода,  о 

достопримечательностях родного города,  о многонациональном населении Кубани, 

знакомятся с устным народным творчеством, бытом своих предков. 

Программа учебного предмета «Кубановедение» в 3 классе включает следующие 

разделы: «Кубань – родимая земля», «Нет в мире краше Родины нашей», «Без 

прошлого нет настоящего», «Казачьему роду нет переводу».  

Раздел 1 «Кубань – родимая земля» рассказывает о символах, столице, истории и 

традициях  казачьего края, об истории и достопримечательностях родного города, 

истории своего имени, своего рода. 

Кубань – наш общий дом. Символика Краснодарского края: гимн, герб, флаг. 

Именем Екатерины нареченный. Столица казачьего края – город Краснодар. Мир моей 

семьи. Имена, отчества, фамилии членов семьи. История своего имени. Твоя 

родословная. Школьная семья. Название, адрес, история, традиции школы. Милый 

сердцу уголок – мой родной город.  Улицы нашего детства. Важнейшие предприятия, 

учреждения культуры, достопримечательности родного города. Населенные пункты 

Краснодарского края. Добрые соседи. Многонациональный состав жителей родного 

края. Дружба народов Кубани. Кто имеет много друзей, тот широк, как степь.  

Раздел 2 «Нет в мире краше Родины нашей» поможет всмотреться в красоту 

природы родных мест. 

Путешествие по родному краю. Времена года на Кубани. Красота родной природы. 

Рельеф Краснодарского края. Природные явления и стихийные бедствия. Водоемы 

Краснодарского края и их обитатели. Правила поведения у водоемов.  Кубань – 

здравница России, курорты Краснодарского края.  Кубань – житница и жемчужина 

России. Туристскими тропами Кубани. Разнообразие растительного мира. 

Лекарственные растения. Значение растений в жизни человека. Разнообразие 

животного мира. Значение в жизни человека. Отношение человека к растениям и 

животным. Определение своего отношения к растениям и животным. По страницам 

«Красной книги» Кубани. Правила защитников природы. Природа моей местности. 

Уголок природы Приазовья. 
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Раздел 3  «Без прошлого нет настоящего» посвящен историческому прошлому 

нашей малой Родины, ее культурному наследию, людям Кубани, кто на протяжении 

двух с лишним веков осваивал, защищал и оборонял в грозные годы войны от врага 

кубанские города и станицы, развивал, благоустраивал и украшал наш край. 

Лента времени. Страницы славной истории Кубани. Как казаки на Кубань 

переселились. На дарованной земле. Основание городов и станиц. История основания 

своего населенного пункта. История Кубани в символах.  События Вов на Кубани, 

подвиг земляков-кубанцев, места боевых сражений, имена героев Кубани. Подвиг 

матери и сыновей. Мой город в годы лихолетья. Страницы боевого пути и подвига 

семьи. Город русской славы Новороссийск. Радетели земли кубанской. 

Раздел 4 «Казачьему роду нет переводу» рассказывает о главных исторических 

традициях, укладе жизни кубанской семьи, выдающихся людях: атаманах, ученых, 

хлеборобах, внесших большой вклад в развитие Кубани, принес ей мировую славу, 

сделал ее «жемчужиной России», знакомит учащихся с устным народным творчеством 

кубанских казаков, их самобытными песнями, художественным и поэтическим 

наследием, пронизанным огромной, искренней любовью к родному краю, 

восхищением его красотой. 

Православные традиции и культура Кубани. С верою в сердце. Золотые купола 

земли кубанской. Народные обычаи и традиции.  Семейные традиции, обычаи, 

праздники, реликвии. Казачья станица. Быт казаков.  Уклад кубанской семьи. История 

и традиции казачьего края. История моей семьи в фотографиях. Кубань славится 

трудом. Особенности труда и быта жителей родного края. Ремёсла на Кубани. 

Трудовые традиции кубанской семьи. Труд в моей семье. Преобладающие профессии 

жителей родного города. Твои земляки – труженики. Труд земляков на благо родного 

города. Промыслы и ремёсла на Кубани. Кубанские умельцы. История улицы, на 

которой живу. Культурное наследие. Устное народное творчество и фольклор 

кубанских казаков (народные песни, пословицы, поговорки, загадки, былины). Сказки 

родного края.  История кубанских фамилий. Произведения выдающихся 

представителей литературы Кубани. Слово об отчем крае – поэты Кубани. Творчество 

художников-земляков. Вольные напевы Кубани. Народный композитор – 

Г.Ф.Пономаренко. Жизнь в песне – В.Г.Захарченко. Кубанский казачий хор. 

Знакомство с тематическими разделами помогает обучающимся  в 

формировании личностного восприятия, эмоционально-положительного отношения к 

миру природы и культуры Кубани, воспитывает духовность, активность, 

компетентность подрастающего поколения, способного на созидание во имя своей 

малой родины, родной страны. 

 Для более успешного  усвоения курса  необходимо разнообразить формы 

проведения: экскурсии, викторины, занятия-исследования, очные и заочные 

путешествия в музеи, на выставки, встречи с интересными людьми. Смена различных 

видов деятельности является необходимым условием работы с младшими 

школьниками.  Использование игр, упражнений, задействующих  слуховые, 

зрительные, осязательные рецепторы, способствует углубленному восприятию детьми 

информации. При работе с учащимися младшего школьного возраста выделяется 

определённая специфика: творческий и репродуктивный вид деятельности находятся в 

особом соотношении друг с другом. Более глубокому, сознательному и активному 

отношению  к практическим занятиям помогает наглядный материал. 
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п.6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ (на уровне учебных действий)  
 

№ 

п\п 

 

Разделы, 

темы 

 

Основное 

содержание по 

темам 

 

Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

I   

9 ч 

II   

7 ч 

III   

10 ч 

IV   

8 ч 
ИТОГО 
34  ч 

I. КУБАНЬ – 

РОДИМАЯ  
ЗЕМЛЯ. 

Рассказывает о 

символах, 
столице, истории 

и традициях 

  казачьего края, 

об истории и 
достопримечател

ьностях родного 

города, истории 

своего имени, 
своего рода. 

 

Знакомство с названием, местоположением 

родного края, его символикой (герб, гимн, 
флаг), органами государственной власти, 

губернатором края, столицей Кубани. 

Упражнения на формирование 

элементарных представлений о роли 
Краснодарского края в культурной, 

экономической жизни России, о своей 

семье, о своей школе, как о части родного 

края. Знакомство с традициями и историей 
своей семьи, своей школы. Знакомство с 

историей возникновения родного города, 

его ролью в жизни края и России, его 

предприятиями, учреждениями культуры, 
достопримечательностями, историческими и 

культурными памятниками. Упражнения на 

формирование первоначального 

представления о многонациональном 
составе жителей края, ближайших соседях, 

взаимоотношениях народов и 

национальностей, населяющих 

Краснодарский край 

9    9 

Кубань –

наш общий 
дом. 

Символика 
Краснодарс

кого края: 

гимн, герб, 

флаг.  

Именем 

Екатерины 
нареченны

й. Столица 

казачьего 

края – 
город 

Краснодар 

Мир моей 

семьи. Моя 

родословна

я. 

Школьная 

дружба. 
История и 

традиции 

моей 

школы. 

Милый 

сердцу 
уголок- 

мой родной 

город. 

Важнейшие 

предприяти

я, 

учреждения 

культуры 

Улицы 

нашего 
детства. 

Достоприм

ечательнос

ти родного 
города. 

Знакомство с 

традициями и 
историей своей 

семьи, своей 

школы. 

Знакомство с 
историей 

возникновения 

родного города, 

его ролью в 
жизни края и 

России, его 

предприятиями, 
учреждениями 

культуры, 

достопримечател

ьностями, 

Знакомство с традициями и историей своей 

семьи, своей школы. Знакомство с историей 
возникновения родного города, его ролью в 

жизни края и России, его предприятиями, 

учреждениями культуры, 

достопримечательностями, историческими и 
культурными памятниками. Упражнения на 

формирование первоначального 

представления о многонациональном 

составе жителей края, ближайших соседях, 
взаимоотношениях народов и 

национальностей, населяющих 

Краснодарский край 

     

Добрые 
соседи. 

Населённы

е пункты 

Краснодарс
кого края 
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II. НЕТ  В  
МИРЕ  

КРАШЕ  

РОДИНЫ  
НАШЕЙ 

Путешествие по 
родному краю. 

Времена года на 

Кубани. Красота 
родной природы. 

Рельеф 

Краснодарского 

края. Природные 
явления и 

стихийные 

бедствия. 

Водоемы 
Краснодарского 

края и их 

обитатели. 

Правила 
поведения у 

водоемов.  

Кубань – 

здравница 
России, курорты 

Краснодарского 

края.  Кубань – 

житница и 
жемчужина 

России. 

Туристскими 

тропами Кубани. 
Разнообразие 

растительного 

мира. 

Лекарственные 
растения. 

Значение 

растений в 

жизни человека. 
Разнообразие 

животного мира. 

Значение в 

жизни человека. 
Отношение 

человека к 

растениям и 

животным. 
Определение 

своего 

отношения к 

растениям и 
животным. По 

страницам 

«Красной книги» 

Кубани. Правила 
защитников 

природы. 

Природа моей 

местности. 

Уголок природы 

Приазовья. 
 

Знакомство с особенностями расположения, 
природой, климатическими условиями, 

особенностями погоды родного края. 

Практические упражнения на формирование 
первоначальных элементарных 

представлений о рельефе края, формах 

земной поверхности, преобладающих в 

разных уголках Кубани. Знакомство с 
названиями основных природных объектов 

края, природными 

достопримечательностями. Упражнения на 

формирование представлений о богатстве и 
разнообразии растительного и животного 

мира региона. Практические упражнения на 

формирование представления о роли 

человека в охране природной среды, 
преумножении природных богатств родного 

края, сохранения  его  красоты 

 7 4  11 

Путешеств
ие по 

родному 

краю. 

Времена 

года на 
Кубани. 

Природные 

явления и 

стихийные 
бедствия. 

Красота 
родной 

природы. 

Рельеф 

Краснодарс
кого края. 

Водоёмы 
Краснодарс

кого края и 

их 

обитатели. 
Правила 

поведения 

у водоёмов. 

Кубань- 

здравница 

России, 
курорты 

Краснодарс

кого края. 

Кубань- 

жемчужина 

России. 
Туристичес

кими 

тропами 

Кубани. 

Кубань-

Житница 
России 

Разнообраз

ие 

растительн
ого мира 

Краснодарс

кого края. 

Лекарствен
ные 

растения. 

Значение 

растений в 
жизни 

человека. 

Разнообраз

ие 

животного 
мира 

Кубани. 

Значение 

жизни 
человека. 
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По 
страницам 

«Красной 

книги 
Кубани». 

Правила 

защитников 

природы. 

Природа 

моей 
местности. 

Уголок 

природы 

Приазовья. 

III. БЕЗ  

ПРОШЛОГ
О  НЕТ  

НАСТОЯЩ

ЕГО 

Посвящен 

историческому 
прошлому нашей 

малой Родины, 

ее культурному 

наследию, 
людям Кубани, 

кто на 

протяжении двух 

с лишним веков 
осваивал, 

защищал и 

оборонял в 

 грозные годы 
войны от врага 

кубанские 

города и 

станицы, 
развивал, 

благоустраивал и 

украшал наш 

край. 
 

Знакомство  с историческим прошлым 

малой Родины, основными историческими 
датами и событиями в развитии края, 

именами великих исторических деятелей, 

атаманов, их значением для Кубани и 

России.  Знакомство с защитниками, 
оборонявшими в годы лихолетий кубанские 

земли, боевым подвигом земляков-кубанцев 

в годы Вов, именами героев Кубани, 

городом русской славы – Новороссийском. 

  4 2 6 

Лента 

времени. 
Страницы 

славной 

истории 

Кубани. 

Как казаки 

на Кубань 
переселили

сь. История 

Кубани в 

символах 

На 

дарованной 
земле. 

Основание 

городов и 

страниц 

 

IY. КАЗАЧЬЕ

МУ  РОДУ  

НЕТ  
ПЕРЕВОД

У 

Знакомит 

учащихся с 

устным 
народным 

творчеством 

кубанских 

казаков, их 
самобытными 

песнями, 

художественным 

и поэтическим 
наследием, 

пронизанным 

огромной, 

искренней 
любовью к 

родному краю, 

восхищением его 

красотой. 
 

Знакомство с традициями и обычаями 

кубанских казаков, укладом их жизни, 

особенностями быта, культурным наследием 
казачества. Формирование элементарных 

представлений о православной вере, 

самобытной культуре казаков, их роли в 

становлении родного края. Знакомство с 
трудовыми традициями и ремеслами 

Кубани, народными умельцами. 

Формировать представление о вкладе труда 

своих земляков в копилку Родины.  
Упражнения на формирование 

первоначальных представлений об устном 

народном творчестве казачества, 

обогащение образного строя речи через 
знакомство с пословицами, поговорками, 

песнями, сказками. Знакомство с 

выдающимися представителями 

литературы, художниками, композиторами. 

  2 6 8 

Казачья 

станица. 

Труд и быт 

казаков. 
История и 

традиции 

казачьего 

края. 

Уклад 

кубанской 
семьи. 

История 

моей семьи 

в 
фотография

х. 

Кубань 

славится 

трудом. 
Промыслы 

и ремесла 

на Кубани. 

Трудовые 

традиции 

кубанской 

семьи. 

Труд моих 
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родителей. 

События 
Великой 

Отечествен

ной войны 
на Кубани. 

Трудовые 

традиции 

кубанской 
семьи. 

ИТОГО:  9 ч 7 ч 10 ч 8ч. 34  ч 

 

П.7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ          

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- библиотечный фонд;  

- объекты природы; наглядный  изобразительный  материал  (фотографии,  рисунки, наборы 

открыток, плакаты  для демонстрации);   

- информационно-коммуникативные средства: классная доска, мультимедийный 

проектор, компьютер, экспозиционный экран, ТСО,  

- экранно-звуковые пособия: мультимедийные образовательные ресурсы,  обучающие 

компьютерные  программы,  видеофильмы;  аудиоматериалы; презентации «Быт и труд 

жителей Кубани», «Как казаки на Кубань переселялись», «Природа родного края», 

«Именем Екатерины нареченный», «Мой родной город» и др. 

-Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

государственного казённого общеобразовательного учреждения Краснодарского края 

специальной (коррекционной) школы №15 г.Славянска-на-Кубани; 

-80 историй о Краснодарском крае/ авт.- сост. Ю.В.Лучинский,. ОО.Карслидис. – 

Краснодар. Традиция, 2017 

-Методические материалы к урокам и внеклассным мероприятиям по кубановедению. 

Автор-составитель Е.Н.Еременко.- Краснодар, 2011; 

-Природа родного края. Учебное пособие по кубановедению для младших школьников.-  

Краснодар, 2011; 

-Бондарь Н.И. Традиционная культура кубанского казачества. Избранные работы.- 

Краснодар, 1999. 

- Бондарь Н.И. Что мы знаем друг о друге? Этнографический очерк о народах 

Кубани // Кубанский краевед' 90. Ежегодник. - Краснодар, 1990. 

- Волкострел Т.М. Пословицы и поговорки Кубани (исторический и этнический 

аспекты) // Освоение Кубани казачеством: вопросы истории и культуры.-  Краснодар 

-Гончарова Е.С. Предания и легенды Кубани о святых источниках // Освоение 

Кубани казачеством: вопросы истории и культуры. - Краснодар, 2002. 

- Захарченко В.Г. Поёт Кубанский казачий хор.-  Краснодар, 2002. Вып. 1. 

 Кубанские народные сказки и легенды. Составитель В. В. Воронин.- Краснодар. 

-Кубанское казачество: история, этнография, фольклор. М., 1995. 

-Путешествие по родному краю. Учебное пособие для учащихся начальной школы. - 

Краснодар, 2011г. 

-Е.Н.Еременко, Н.М.Зыгина, Г.В.Шевченко. Кубановедение. Практикум, 2014 
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-Н.Я. Паскевич. Любимый уголок земли. Учебное пособие для учащихся 3-4 классов.-  

Краснодар, 2017г. 

-Т.А. Науменко, Ю.А.Матвеева. Рабочая тетрадь по кубановедению. 3 класс. -  

Краснодар, 2015 

-Multimedia – поддержка: сайт «Pedsovet.su”http:pedsovet.su|load|324 

-ПроШколу.ру - бесплатный школьный портал http://www.proshkolu.ru/ 

-Сайт взаимовыручки учителей   http://infourok.ru/ 

-Портал готовых презентаций  http://prezentacii.com/ 
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