
 

 



 

 

Русский язык 

Пояснительная записка 

 

            Адаптированная программа по предмету «Русский язык» 3 класс разработана в соответствии: 

1. С Законом «Об образовании в РФ» №273-Ф3. 

2. ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1599). 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Бардымская СКОШИ». 

Цель уроков русского языка: овладение элементарными знаниями по грамматике, приобретение практических навыков устной и 

письменной речи, формирование основных орфографических и пунктуационных навыков, воспитание интереса к родному языку.  

Основными задачами преподавания русского языка являются: 

1. Научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст. 

2. Выработать элементарные навыки грамотного письма. 

3. Повысить уровень общего и речевого развития учащихся. 

4. Научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

5. Формировать нравственные качества. 

            Реализация программы осуществляется с учетом особенностей развития обучающихся.   Компенсация недостатков 

психофизического развития достигается путем организации разноуровнего обучения, с учетом возможностей воспитанников, с 

использованием индивидуального и дифференцированного подхода.   

 

Общая характеристика учебного предмета 
Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит успешность всего школьного 

обучения. Практическая и коррекционная направленность обучения 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 фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся психофизических 

функций. 

Главным принципом, организующим все программы по основным разделам русского языка, является развитие речи. 

Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить значительно позже, чем их нормально развивающиеся 

сверстники, период их дошкольной речевой практики более короткий. Период овладения речью у детей этой категории существенно 

затруднён вследствие неполноценности их психического развития. В результате к началу школьного обучения они не достигают такого 

уровня речевого развития, который бы обеспечивал успешное освоение знаний и навыков в области языка.  



 

 

При изучении программного материала обращается внимание на значение физической культуры и спорта для здоровья, закаливания 

организма и для его нормальной жизнедеятельности. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В 3 классе на уроки русского языка отводится по 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

   

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку в 3 классе включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность их применения.   

 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  

  

Минимальный и достаточный уровни освоения программы по русскому в 3 классе: 

Минимальный уровень:  

различать сходные по начертанию буквы; 

дифференцировать на слух и в произношении оппозиционные звуки; 

делить слова на слоги, переносить слова по слогам с помощью учителя; 

списывать по слогам слова и предложения с печатного и рукописного текстов; 

писать под диктовку слова, написание которых не расходится с произношением; 

писать предложения с большой буквы и ставить точку в конце; 

составлять предложения по картинке; 

подбирать по вопросам название предметов и действий; 

называть свой домашний адрес. 

Достаточный уровень: 

записывать слова с послоговым орфографическим проговариванием; 

различать гласные и согласные, ударные и безударные гласные; 

дифференцировать оппозиционные согласные; 

определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, переносить части слова при письме; 

списывать текст целыми словами; 

писать под диктовку текст (16-25 слов), включающий слова с изученными орфограммами; 

выделять из предложений слова, обозначающие предметы, действия, признаки; 



 

 

составлять предложения, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

составлять текст рассказа в виде подписей под серией сюжетных картинок (3 предложения); 

записывать свой домашний адрес.  

 

Содержание учебного предмета. 

            Повторение 

Практическое построение простого предложения. Составление предложений с употреблением слов в косвенных падежах по 

вопросам, из слов, данных в начальной форме, заканчивание предложений, восстановление нарушенного порядка слов в предложении.   

Звуки и буквы 

Алфавит. Употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед гласными е, ё, ю, я, и. 

Сочетания гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Правописание звонких и глухих согласных в конце и середине слов. Проверка написания путём изменения формы слова и подбора 

(по образцу) родственных слов. 

Ударение. Различение ударных и безударных гласных. Правописание безударных гласных путём изменения формы слова или 

подбора по образцу родственных слов. 

Слово 

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в тексте по вопросам, правильное употребление их в 

связи друг с другом. 

Имена собственные. Расширение круга имён собственных: названия рек, гор, морей. Большая буква в именах собственных. 

Предлоги до, без, под, над, около, перед. Раздельное написание предлогов с другими словами. 

Разделительный ь. 

Родственные слова. Общая часть родственных слов (корень). 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне: умение пользоваться словарём, данным в учебнике.  

            Предложение 

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о ком или о чём говорится, что говорится. 

Упражнения в составлении предложений. Распространение предложений. Установление связи между словами в предложениях по 

вопросам. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Главные члены предложения: подлежащее, сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

            Связная письменная речь 

Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством учителя и самостоятельно. 

Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и подробному вопроснику после устного разбора содержания, языка и 

правописания. 

Изложение под руководством учителя небольшого текста (20- 30 слов) по данным учителем вопросам. 



 

 

Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. 

Описание несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному плану в виде вопросов. 

Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным, товарищам. Адрес на конверте.  

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Основные виды деятельности обучающихся Кол-во 

часов 

Дата 

 

план факт. 

 

1. 
Повторение. Предложение. (9 ч.) 

Общее понятие о предложении. 

 

отличать предложения от группы слов, не 

составляющих предложение;  

определять границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать знак для 

обозначения конца предложения; 

обосновывать выбор знака препинания в конце 

предложения;  

составлять предложения из слов;               

употреблять заглавную букву в начале 

предложения; 

 

1 

  

2. Предложение состоит из слов, связанных между 

собой по смыслу. 

1   

3. Большая буква в начале предложения. 1   

4. Завершение начатого предложения. 1    

5. Различение набора слов и предложений. 1   

6. Порядок слов в предложении. 1   

7. Контрольный диктант по теме: «Предложение». 1   

8. Работа над ошибками. 1   

9. Закрепление знаний по теме «Предложение». 1   

 

 

10. 

Звуки и буквы (52 ч.) 

Гласные звуки и буквы (9 ч.) 

Знакомство с алфавитом. 

 

 

называть буквы правильно и располагать их в 

алфавитном порядке; 

классифицировать буквы по сходству в их 

названии, по характеристике звука, который они 

обозначают; 

 

 

1 

  

11. Звуки согласные и гласные. находить в слове гласные и согласные звуки; 

объяснять особенности гласных звуков; 

правильно произносить, различать гласные и 

согласные звуки; 

1   

12. Ударение в словах. знать качественную характеристику гласного 

звука: гласный ударный или безударный; 

определять безударный гласный звук в слове и его 

место в слове; 

1   

13. Гласные ударные и безударные. Выделение 

ударной гласной в слове. 

1   

1   

1   

14. Деление слов на слоги. делить слова на слоги;  1   



 

 

15. Упражнения в определении слогов в слове. определять количество в слове слогов;  

классифицировать слова по количеству в них 

слогов; 

1   

16. Гласные буквы: е, ё, и, э, ю, я. знать особенность гласных букв ё, е, ю, я;  

соотносить количество звуков и букв; 

объяснять причины разного количества звуков и 

букв в слове; 

1   

17. Гласные буквы: е, ё, и, э, ю, я. Повторение. 1   

18. Перенос части слова при письме. сравнивать слова по возможности переноса слов с 

одной строки на другую; 

переносить слова по слогам;               

1   

 

19. 

Согласные звуки и буквы (43 ч.) 

Различение твердых и мягких согласных перед 

гласными. 

 

определять и правильно произносить мягкие и 

твёрдые согласные звуки; 

различать твёрдые и мягкие согласные звуки 

(парные и непарные); 

 

1 

  

20. Обозначение мягкости согласных на письме 

буквами и, е, ё, ю, я. 

1   

1   

21. Мягкий знак на конце слова. переносить слова с мягким знаком (пальцы, 

пальто);  

обозначать мягкость согласного звука мягким 

знаком на конце слова и в середине слова перед 

согласным; 

1   

22. Буква ь в середине слова. 1   

23. Различение твердых и мягких согласных. закрепить и обобщать знаний по теме, 

самостоятельная работа по карточкам; 

 

 

 

 

 

записывать на слух небольшой по объёму текст; 

выполнять грамматические задания; 

1   

24. Повторение. Различение твердых и мягких 

согласных. 

1   

25. Проверочный диктант по теме «Твердые и мягкие 

согласные». 

1   

26. Выделение ударных и безударных гласных. 

Словарный диктант. 

1   

27. Контрольный диктант за 1 четверть 1   

28. Выделение ударных и безударных гласных. 1   

29. Слог, как часть слова. делить слова на слоги, переносить слова; 

 

 

1   

30. Слогообразующая роль гласных. 1   

31. Дописывание последнего слога. 1   

32. Образование новых слов путём перестановки сравнивать слова по возможности переноса слов с 1   



 

 

слогов. одной строки на другую; 

 

 

переносить слова по слогам;           

33. Составление рассказа по вопросам. 1   

34. Слог, как часть слова. 1   

35. Перенос слов при письме. 1   

36. Перенос слова состоящих из одного слога. 1   

37. Правила переноса слов. 1   

38. Перенос выделенных в тексте слов. 1   

39. Повторение. Перенос выделенных в тексте слов. 1   

40. Контрольный диктант по теме «Слово. Слог. 

Перенос слов». 

записывать на слух небольшой по объёму текст; 

выполнять грамматические задания; 

1   

41. Перенос слов при письме. 1   

42. Твёрдые и мягкие согласные различать твёрдые и мягкие согласные на конце и в 

середине слова; 

 

анализировать слова по звуковому составу;  
 
 
 

активно участвовать в деятельности, 

контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

1   

43. Дифференциация слогов с твёрдыми и мягкими 

согласными. 

1   

44. Гласные, обозначающие мягкость согласных. 1   

45. Твёрдые и мягкие согласные. Гласные, 

обозначающие мягкость согласных. 

1   

46. Составление схем к словам. 1   

47. Выделение мягких согласных в словах. 1   

48. Выделение твёрдых и мягких согласных. 1   

49. Повторение. Твёрдые и мягкие согласные. 1   

50. Контрольный диктант по теме «Твёрдые и мягкие 

согласные». 

записывать на слух небольшой по объёму текст; 

выполнять грамматические задания; 

1   

51. Твёрдые и мягкие согласные. 1   

52. Дифференциация на слух твёрдых и мягких 

согласных. 

1   

53. Дифференциация на слух твёрдых и мягких 

согласных. 

1   

54. Выделение в речи слов с мягким знаком. переносить слова с мягким знаком; 1   

55. Схема слов с мягким знаком. 1   

56. Словарный диктант. 1   

57. Мягкий знак –показатель мягкости. 1   

58. Повторение. Мягкий знак на конце слова. знать правило правописания мягкого знака на 1   



 

 

59. Повторение. Мягкий знак в середине слова. конце и середине слова; 

обозначать мягкость согласного звука мягким 

знаком на конце слова и в середине слова перед 

согласны; 

1   

60. Контрольный диктант за 2 четверть по теме 

«Мягкий знак-показатель мягкости». 

1   

61. Мягкий знак на конце и в середине слова. 1   

 

62. 

Шипящие (26 ч.) 

Согласные: ж, ш, ч, щ. 

 

знать правило написания сочетания ЖИ – ШИ в 

словах; 

обозначать на письме орфограмму "ЖИ – ШИ"; 

соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами; 

 

1 

  

63. Слова с сочетаниями – ши. 1   

64. Правописание слов с сочетаниями жи - ши. 1   

65. Слова с сочетаниями ча – ща. знать правило написания сочетания ЧА – ЩА; 

обозначать на письме орфограмму "ЧА–ЩА"; 

оценивать свою учебную деятельность и 

деятельность одноклассников по заданному 

алгоритму; 

1   

66. Правописание слов с сочетаниями ча – ща. 1   

67. Слова с сочетаниями чу – щу. знать правило написания сочетания ЧУ – ЩУ; 

обозначать на письме орфограмму "ЧУ–ЩУ". 

применять правило при написании практических 

работ; 

1   

68. Правописание слов с сочетаниями чу - щу. 1   

69. Правописание слов с сочетаниями жи - ши, ча - ща, 

чу - щу. 

правильно употреблять гласные после шипящих в 

сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

принимать цели и произвольно включаться в 

деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

1   

70. Парные звонкие и глухие согласные. знать парные звонкие и глухие согласные; 

различать на слух парные согласные; 

1   

71. Звонкие и глухие согласные в конце слова. 1   

72. Наблюдения над особенностями проверяемых и 

непроверяемых слов. 

1   

73. Сопоставление согласной буквы в проверочном и 

проверяемом слове. 

1   

74. Проверка написания слов с глухими согласными на 

конце слова. 

различать звонкие и глухие согласные на конце 

слова; 

применять правило написания звонких и глухих 

1   

75. Проверка написания слов с звонкими согласными 1   



 

 

на конце слова. согласных; 

соотносить свои действия и их результаты с 

заданными образцами; 
76. Написание слов с проверяемыми согласными на 

конце слов. 

1   

77. Парные звонкие и глухие согласные. различать звонкие и глухие согласные, определять 

их место, графически обозначать на письме; 

применять правило правописания звонких и глухих 

согласных на конце слова в практической 

деятельности; 

1   

78. Контрольный диктант по теме «Парные звонкие и 

глухие согласные». 

1   

79. Парные звонкие и глухие согласные. 1   

80. Понятие о разделительном мягком знаке. различать слова с мягким знаком — показателем 

мягкости предшествующего согласного звука и с 

разделительным мягким знаком; 

использовать правило при написании слов с 

разделительным мягким знаком (ь); 

объяснять написание разделительного мягкого 

знака в словах; 

1   

81. Правила употребления разделительного мягкого 

знака. 

1   

82. Составление и запись рассказа по серии картин. 1   

83. Слова с разделительным мягким знаком и их 

правописание. 

1   

84. Сопоставление разделительного ь и ь – показателя 

мягкости согласного. 

1   

85. Закрепление знаний о разделительном мягком 

знаке. 

1   

86. Контрольный диктант по теме «Разделительный 

мягкий знак». 

1   

87. Закрепление написания слов с разделительным ь. 1   

 

 

88. 

Слово (29 ч.) 

Название предметов (12 ч.) 

Слова, как название предметов. 

 

 

знать слова, обозначающие предметы; 

выделять в тексте слова, обозначающие названия 

предметов, задавать к ним вопросы (кто?) или 

(что?); 

 

 

1 

  

89. Общее понятие о словах, отвечающих на вопрос: 

кто? что? 

различать слова, обозначающие названия 

предметов по вопросам кто? что? 

1   

90. Распознавание слов, отвечающих на вопрос: кто? 

что? 

1   

91. Упражнения в распознавании слов, отвечающих на 

вопрос: кто? что? 

1   



 

 

92. Упражнение в классификации слов и постановке 

вопросов к словам. 

 

 

правильно писать слова с большой буквы; 

различать имена собственные от имён 

нарицательных; 

работать в общем темпе с классом; 

1   

93. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях 

людей. 

1   

94. Правописание имён, отчеств, фамилий. применять правило написания имен собственных.; 

различать имена собственные от имён 

нарицательных; 

1   

95. Большая буква в кличках животных. 1   

96. Большая буква в именах людей, кличках 

животных. 

1   

97. Большая буква в названиях городов, сёл, деревень. 1   

98. Контрольный диктант по теме «Большая буква в 

именах собственных». 

1   

99. Правописание имён собственных. 1   

 

100. 

Названия действий (7 ч.) 

Подбор к предмету ряда действий и определение 

предмета по действиям. 

 

правильно ставить вопросы к слову, обозначающие 

действия предметов; 

различать слова, обозначающие названия действий, 

по вопросам что делает? что делают? 

 

1 

  

101. Слова, как действие предметов. 1   

102. Словарный диктант. 1   

103. Слова, отвечающие на вопрос: что делает? что 

делал? что будет делать? 

1   

104. Слова, отвечающие на вопрос: что сделал? правильно ставить вопросы к слову, обозначающие 

действия предметов; 

различать слова, обозначающие названия действий, 

по вопросам что делал? что делала? что сделал? 

что сделала? 

1   

105. Распознавание слов, обозначающих действие 

предмета. 

1   

106. Правильное употребление слов, отвечающих на 

вопросы: что делал? что делает? что делать? 

правильно ставить вопросы к слову, обозначающие 

действия предметов; 

различать слова, обозначающие названия действий, 

по вопросам что сделает? что сделают? 

 

1   

 

107. 

Названия признаков (6 ч.) 

Понятие о словах, обозначающих признаки 

 

называть признак (качество) данного предмета по 

 

1 

  



 

 

предмета. вопросам: какой? какая? какое? какие? 

108. Различение слов, отвечающих на вопросы: какой? 

какая? какое? какие? 

1   

109. Распознавание слов, обозначающих 

признаки(качества) предмета. 

подбирать и называть признаки предметов; 1   

110. Упражнения в определении предмета по ряду 

признаков. 

соотносить слова по вопросам; 

называть признак (качество) данного предмета по 

вопросам: какой? какая? какое? какие? 

самостоятельно подбирать вопрос к слову -

признаку; 

выделять слова - предметы, признаки предметов и 

слова - действия из предложения, ставить к ним 

вопросы; 

составлять предложения с заданными словами; 

работать со схемами; 

1   

111. Контрольный диктант за 3 четверть по теме: 

«Слова, обозначающие предметы, признаки, 

действия». 

1   

112. Упражнения в определении предмета по ряду 

качеств. 

1   

 

113. 

Предлоги (4 ч.) 

Предлоги. Раздельное написание предлогов с 

другими словами в предложении. 

знать значение и правописание предлогов; 

выделять предлог из потока речи; 

составлять предложения по картинкам и 

записывать их, соблюдая правила орфографии; 

 

1 

  

114. Упражнение в нахождении предлогов: к, от, под, 

над, о (об) и их раздельном правописании со 

словами. 

узнавать предлоги в устной и письменной речи; 

раздельно писать предлоги со словами; 

1   

115. Упражнение в правописании предлогов. знать правила написания предлогов со словами;  

находить предлоги; 

правильно употреблять предлог в речи; 

1   

116. Раздельное написание предлогов с другими 

словами. 

1   

 

117. 

Разделительный ъ. (2 ч.) 

Правописание слов с разделительным ъ. 

 

различать слова с разделительным твердым 

знаком; 

использовать правило при написании слов с 

разделительным твердым знаком; 

 

1 

  

118. Упражнения в правописании слов с 

разделительным ъ. 

1   

 

119. 
Предложение. (13 ч.) 

Предложение. Общее понятие   о предложении. 

 

отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение;  

 

1 

  

120. Деление текста на предложения. 1   



 

 

121. Придумывание конца предложения по его началу. определять границы предложения в 

деформированном тексте,  

обосновывать выбор знака препинания в конце 

предложения; 

находить главные члены (основу) предложения;  

устанавливать при помощи вопросов связь слов 

между членами предложения. 

1   

122. Согласование слов в предложении. 1   

123. Деление небольшого текста на предложения. 1   

124. Упражнения в построении простого предложения. 1   

125. Составление предложений с употреблением   

винительного падежа. 

знать правило написания предложения; 

определять главную мысль предложения; 

записывать предложения, дополняя его 

необходимыми словами; 

1   

126. Составление предложений с употреблением    

родительного падежа. 

1   

127. Упражнение в составлении предложений с 

употреблением    дательного падежа. 

1   

128. Упражнение в составлении предложений с 

употреблением   творительного падежа. 

1   

129. Составление предложений с употреблением   

предложного падежа. 

1   

130. Словарный диктант. 1   

131. Контрольный диктант за год по теме 

«Предложение». 

1   

 

132. 
Повторение (5 ч.) 

Составление предложений из данных вразбивку 

слов. 

 

различать проверяемые и непроверяемые 

орфограммы; 

соотносить слова-названия (предметов, признаков, 

действий), вопросы, на которые они отвечают, с 

частями речи; 

различать звуки и буквы; 

объяснять правописание слова с безударным 

гласным в корне, пользуясь алгоритмом проверки 

написания; 

составлять предложение из деформированных слов 

(слов, не связанных по смыслу); составлять рассказ 

по вопросам; 

писать с заглавной буквы имена собственные; 

 

1 

  

133. Написание слов с шипящими. 1   

134. Большая буква в именах собственных (имена и 

фамилии людей, названия городов и сёл). 

1   

135. Алфавит. Составление рассказа по вопросам. Знаки 

препинания в предложениях. 

1   

136. Названия предметов. Названия действий. 

Названия признаков. 

1   



 

 

применять правила для написания изученных 

орфограмм. 

 

 

Контрольно – измерительные материалы по русскому языку в 3 классе 

  

Контрольная работа по русскому языку. Входной срез   

Диктант 

Дима идёт в школу. В руках у него портфель. В портфеле лежит букварь и тетради. Дима хороший ученик.         (18 слов)   

Слова для справок: портфель.   

Задание: выпиши из текста одно слово, состоящее из двух слогов, а второе – из трёх слогов.  

  

Контрольная работа по русскому языку за I четверть   

Диктант 

Жильё 

Грачи и соловьи вьют гнезда на деревьях. Аист строит гнездо на крыше дома. У орла гнездо из старых сучьев.     (20 слов)   

Задание: раздели слова на слоги, поставь ударение: пальто, картофель, октябрь.  

  

Контрольная работа по русскому языку за II четверть    

Диктант 

Зима 

Пришла настоящая зима. Иней запушил деревья. Вот белка прыгала с ветки на ветку. Мороз затянул пруд льдом. Дети полили водой горку.   (22 

слова)   

Слова для справок: запушил.   

   

Задание:   

1) Спиши слова, вставляя пропущенную букву. Подбери проверочные слова: сне__, ле__, моро__, пру__.   

2) Спиши, разделяя слова для переноса: стол, зеркало, моль, поле.  

  



 

 

Контрольная работа по русскому языку за III четверть    

Диктант 

Из чего дома строят 

Первое жильё человек строил из дерева. Он легко сплёл ветки и сделал заслон от ветра. Теперь стены кладут из кирпичей.      (24 слова)   

Слова для справок: сплёл, заслон.   

Задание: расположи слова в алфавитном порядке. Раздели слова для переноса: длинный, улица, кирпич, склад.  

  

Контрольная работа по русскому языку за год    

Диктант 

Сын и дочка 

Пятый час. Идут с работы мама и папа. Юля ставит на стол чайную посуду. Лёня принёс свежие булки. Все будут пить душистый чай.     (26 

слов)   

Слова для справок: ставит.   

  

 

Критерии оценивания достижений обучающихся 

Оценка письменных работ 

             Контрольные работы состоят из контрольного списывания, контрольного диктанта, грамматического разбора и могут быть 

комбинированными (контрольные списывания с различными видами орфографических и грамматических заданий, диктант и грамматический 

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

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

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

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

Диктанты 

 «5» — работа выполнена без ошибок; 

 «4» — 1-3 ошибки; 

 «3» — 4-5 ошибок; 

Грамматические задания 



 

 

 «5» — безошибочное выполнение всех заданий; 

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

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

Контрольные списывания 

 «5» — нет ошибок и исправлений, работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма; 

 «4» — 1 ошибка и одно исправление; 

 «3» — 2 ошибки и одно исправление; 

 «2» — 3 ошибки и 1 - 2 исправления. 

 

 

Материально – техническое обеспечение учебного предмета «Русский язык» 

  

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Русский язык» включает: учебники; Букварь; прописи; рабочие тетради на 

печатной основе; программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для учителя по отдельным разделам учебного предмета; 

печатные пособия: наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; 

различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ; учебно-практическое оборудование: комплекты 

для обучения грамоте (наборное полотно, разрезная азбука (общеклассная и индивидуальная, образцы начертания рукописных букв); опорные 

таблицы по отдельным изучаемым темам; схемы (звукобуквенного разбора слова; разбора слов по составу); дидактический раздаточный 

материал (карточки с заданиями); наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборы муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.);  

технических средств обучения: классная доска с набором креплений для картинок, таблиц; компьютер с программным обеспечением;  

слайд-проектор; мультимедиа проектор; магнитная доска; экран.  

  

                                            

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

  

1.Учебник   Э.В.Якубовская, А.К.Аксенова «Русский язык», 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих АООП в 2 

частях.  

2.Агеева И.Д. Загадки про слова. - М.: ТЦ Сфера, 2005. – 192 с.  

3.Бондаренко А. А. Орфографический словарь. – М.: Просвещение, 2003 4. Гризик Т.И. Учимся играя. Пособие по подготовке детей к обучению 

грамоте. – М.: Просвещение,2006.  

  



 

 

Интернет-сайты: www.school-collection.edu.ru  

http://zavuch.info/forums.html  

http://www.gramma.ru  

http://www.openclass.ru  

http://www.gramota.ru  

http://korped.rkc-74.ru  

http://www.mgn.ru/~gmc/work.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

Пояснительная записка 

 

            Адаптированная программа по предмету «Чтение» 3 класс разработана в соответствии: 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://zavuch.info/forums.html
http://zavuch.info/forums.html
http://zavuch.info/forums.html
http://zavuch.info/forums.html
http://zavuch.info/forums.html
http://zavuch.info/forums.html
http://zavuch.info/forums.html
http://zavuch.info/forums.html
http://zavuch.info/forums.html
http://zavuch.info/forums.html
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://korped.rkc-74.ru/
http://korped.rkc-74.ru/
http://korped.rkc-74.ru/
http://korped.rkc-74.ru/
http://korped.rkc-74.ru/
http://korped.rkc-74.ru/
http://korped.rkc-74.ru/
http://korped.rkc-74.ru/
http://korped.rkc-74.ru/
http://www.mgn.ru/~gmc/work.html
http://www.mgn.ru/~gmc/work.html
http://www.mgn.ru/~gmc/work.html
http://www.mgn.ru/~gmc/work.html
http://www.mgn.ru/~gmc/work.html
http://www.mgn.ru/~gmc/work.html
http://www.mgn.ru/~gmc/work.html
http://www.mgn.ru/~gmc/work.html
http://www.mgn.ru/~gmc/work.html
http://www.mgn.ru/~gmc/work.html
http://www.mgn.ru/~gmc/work.html
http://www.mgn.ru/~gmc/work.html
http://www.mgn.ru/~gmc/work.html
http://www.mgn.ru/~gmc/work.html


 

 

1. С Законом «Об образовании в РФ» №273-Ф3. 

2. ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1599). 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Бардымская СКОШИ». 

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

уметь   поделиться впечатлением о прочитанном, пересказывать текст. 

                        Задачи: 

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

- формирование у обучающихся техники чтения: правильного (без искажения звукового состава слов и с правильным 

ударением) и выразительного чтения, обеспечение постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым словом 

формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный пониманию текст вслух, шёпотом, а затем и про себя, 

осмысленно воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их поступкам во время 

коллективного анализа; 

- развитие у обучающихся умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, спрашивать одноклассников о 

непонятных словах, делиться впечатлениями о прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, 

коллективно обсуждать предполагаемый ответ. 

- учить самостоятельно работать с книгой. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

    Для чтения подобраны произведения народного творчества, классиков русской литературы, зарубежной литературы, 

доступные понимаю статьи из газет и журналов. В процессе обучения чтению у обучающихся последовательно формируется 

умение с помощью учителя разбираться в содержании прочитанного. 

    Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития познавательных интересов детей, 

расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств. Постоянное внимание следует уделять формированию навыка 

правильного чтения, которым дети с нарушением интеллекта в силу особенностей психического развития овладевают с большим 

трудом, что затрудняет понимание прочитанного. 

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

    Усвоение содержания, читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При этом очень важна система работы 

по установлению причинно-следственных связей и закономерностей, т.к. этот вид деятельности имеет огромное коррекционное 

значение. 

     Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. Обучающиеся овладевают правильным, 

полным и последовательным пересказом в процессе систематической работы, направленной на понимание содержания 



 

 

произведений, обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному построению предложений и в процессе 

упражнений в воспроизведении прочитанного. С этой целью в зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый 

или коллективно составленный план, картинный план. 

     Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской самостоятельности у обучающихся, развития у них 

интереса к чтению, знакомства с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, формирования 

навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры, посещения библиотеки, умения выбирать книгу по интересу. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
   В 3 классе на уроки чтения отводится   136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Чтение» 

 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 

- осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами; 

- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; 

- участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

- выразительное чтение наизусть стихотворений. 

Достаточный уровень: 

- чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и структуре слова ― по 

слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- определение основной мысли текста после предварительного его анализа; 

- чтение текста молча с выполнением заданий учителя; 

- определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их поступков; 

- чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после предварительного разбора); 

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

- выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений. 
 

Личностные результаты 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  



 

 

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение 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) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявление сопереживания к чувствам других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Содержание учебного предмета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

        ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним под руководством учителя. Слоговое чтение 

трудных по смыслу и слоговой структуре слов. 

№                     Тема раздела Количество часов 

1. Здравствуй, школа! 9 

2. Осень наступила. 12 

3. Учимся трудиться. 13 

4. Ребятам о зверятах. 13 

5. Чудесный мир сказок. 10 

6. Зимушка-зима. 23 

7. Так нельзя, а так можно. 12 

8. Весна в окно стучится. 20 

9. Веселые истории. 7 

10. Родина любимая. 8 

11. Здравствуй, лето! 9 

 Всего  136 



 

 

          Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации. 

          Чтение про себя простых по содержанию текстов. 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

      Ответы на вопросы, о ком или, о чем говорится в прочитанном тексте. Понимание и объяснение слов и выражений, 

употребляемых в тексте. Установление связи отдельных мест текста, слов и выражений с иллюстрацией. 

           Подведение учащихся к выводам из прочитанного, сравнение прочитанного с опытом детей и с содержанием другого знакомого 

текста. 

           Деление текста на части с помощью учителя и коллективное придумывание заголовков к выделенным частям; составление 

картинного плана; рисование словарных картин. 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

      Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки. 

             Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и сказок. 

             Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге для чтения. 

             Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, чтение их перед классом. 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 

             Подготовка учеников к формированию читательской самостоятельности: стимуляция интереса к детским книгам, навыка работы 

с классной библиотечкой и постепенный переход к пользованию школьной библиотекой. 

           Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного и объяснение иллюстраций. 

Примерная тематика 

             Произведения о Родине, о Москве; о рабочих профессиях; об отношении людей к труду, природе, друг к другу; об общественно 

полезных делах. Произведения о сезонных изменениях в природе, жизни животных, занятиях людей. 

           Рассказы, сказки, статьи, стихотворения, пословицы на морально-этические темы, на темы мира и дружбы.      

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема раздела  Кол-во Дата 



 

 

урока Тема урока Основные виды деятельности обучающихся часов план факт. 

1. Здравствуй, школа!  

Читать стихотворения, передавая с помощью интонации 

настроение поэта. 

Характеризовать героев рассказа на основе анализа их 

поступков; собственных впечатлений о герое.  

Рисовать словесные картины с опорой на текст стихотворения.  

Определять особенности юмористического произведения.  

Понимать авторское отношение к героям и их поступкам; 

выразительно читать по ролям.  

Рассматривать иллюстрации, соотносить их содержание с 

содержанием текста в учебнике.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

на основе вопросов и заданий, представленных в учебнике. 

9   

1. М.Садовский «Сентябрь». 1    

2. По В.Воскобойникову «Весёлая 

улица». 

1   

3. В.Берестов «Первое сентября». По 

В.Драгунскому «Завтра в школу». 

1   

4. По Э.Шуму «Пятёрки». 1   

5. В.Бирюков «Кто лучшим будет». 1   

6. По В.Хомченко «Обида». 1   

7. А.Аксёнова «Наша учительница». 1   

8. Урок внеклассного чтения. 1   

9. Обобщающий урок по теме. 1   

2. Осень наступила…  

Пересказывать подробно по плану произведение.  

Выражать своё собственное отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступкам.  

Определять последовательность событий. 

Сравнивать сказки и рассказы о животных. 

Видеть красоту природы, изображённую в художественных 

произведениях.  

Определять героев произведения; характеризовать их.  

Составлять план. 

Подбирать заголовок в соответствии с содержанием, главной 

мыслью.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

на основе вопросов и заданий, представленных в учебнике. 

Читать стихотворения, передавая с помощью интонации 

настроение поэта. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Сравнивать звуки, описанные в художественном тексте. 

Контролировать себя в процессе чтения, самостоятельно.  

12   

1. О.Высотская «Осень». 1   

2. По Ю.Ковалю «Последний лист». 1   

3. А.Толстой «Осень. Обсыпается весь 

наш бедный сад…». По Н.Сладкову 

«Сентябрь на дворе». 

1   

4. В. Степанов «Воробей». 1   

5. По А.Баркову «Лето на веревочке». 1   

6. Е.Благинина «Улетают, улетели …». 

По Э.Шиму «Ворона и синица». 

1   

7. По Л.Воронковой «За кормом для 

птиц». 

1   

8. Г.Ладонщиков «В октябре». 1   

9. По Н.Сладкову «Страшный 

невидимка». 

1   

10. А.Плещеев «Осень наступила». 1   

11. По Н.Абрамцевой «Сказка об осеннем 

ветре». 

1   

12. Урок внеклассного чтения. 1   



 

 

К.Паустовский «Первый снег». Находить средства художественной выразительности; 

подбирать свои собственные придуманные слова; создавать с 

помощью слова собственные картины.  

Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по плану, от лица 

другого героя сказки).  

Соотносить рисунок и содержание сказки; делать подписи под 

рисунками. 

Представлять картины осенней природы.   

Находить средства художественной выразительности; 

подбирать свои собственные придуманные слова; создавать с 

помощью слова собственные картины.  

Читать стихотворения, передавая с помощью интонации 

настроение поэта.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

на основе вопросов и заданий, представленных в учебнике. 

3. Учимся трудиться  

Читать выразительно, отражая настроение стихотворения.  

Воспринимать на слух художественный текст. 

Делить рассказ на части по плану. 

Пересказывать содержание рассказа по плану. 

Сравнивать художественный и научно-познавательный текст. 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

на основе вопросов и заданий, представленных в учебнике. 

13   

1. Ю.Тувим «Все для всех». 1   

2. По Д.Габе «Работа». 1   

3. В.Орлов «Мои помощники». 1   

4. По А.Потаповой «Бабушка и внучка». 1   

5. Б.Заходер «Повар». 1   

6. По М.Дружининой «Сюрприз». 1   

7. О.Высотская «Маргаритка». 1   

8. По В.Хомченко «Пуговица». 1   

9. Г.Ладонщиков «Портниха». В.Осеева 

«Пуговица». 

1   

10. По В.Голявкину «Как я помогал маме 

мыть пол». 

1   

11. По С.Баруздину «Как Алешке учиться 

надоело». 

1   

12. Дж.Родари «Чем пахнут ремёсла».  1   

13. Обобщающий урок по теме. 1   

4. Ребятам о зверятах  13   



 

 

1. По Е.Чарушину «Лисята». Пересказывать подробно по плану произведение.  

Выражать своё собственное отношение к героям, давать 

нравственную оценку поступкам.  

Определять последовательность событий. 

Сравнивать сказки и рассказы о животных. 

Видеть красоту природы, изображённую в художественных 

произведениях.  

Определять героев произведения; характеризовать их.  

Составлять план. 

Подбирать заголовок в соответствии с содержанием, главной 

мыслью.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

на основе вопросов и заданий, представленных в учебнике. 

Читать стихотворения, передавая с помощью интонации 

настроение поэта. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Сравнивать звуки, описанные в художественном тексте. 

Контролировать себя в процессе чтения, самостоятельно.  

Находить средства художественной выразительности; 

подбирать свои собственные придуманные слова; создавать с 

помощью слова собственные картины.  

Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по плану, от лица 

другого героя сказки).  

Соотносить рисунок и содержание сказки; делать подписи под  

рисунками. 

Представлять картины осенней природы.   

Находить средства художественной выразительности; 

подбирать свои собственные придуманные слова; создавать с 

помощью слова собственные картины.  

Читать стихотворения, передавая с помощью интонации 

настроение поэта 

1   

2. По Н.Сладкову «Лисица и Ёж». 

Е.Тараховская «Заяц». 

1   

3. По М.Пришвину «Ёж». 1   

4. По А.Баркову «Материнская забота». 1   

5. По Г.Снегирёву «Белёк». В.Приходько 

«Пин и Гвин». 

1   

6. По Б.Житкову «Галка». 1   

7. По В.Гаранжину «Куриный 

воспитанник». 

1   

8. По М.Тарловскому «Добрый Волк». 1   

9. По Н.Носову «Живая шляпа». 1   

10. По Н.Павловой «Котята». 1   

11. В.Берестов «Кошкин щенок». 1   

12. По М.Пляцковскому «Сердитый дог 

Буль». 

1   

13. Обобщающий урок по теме. 1   

5. Чудесный мир сказок  

Характеризовать героев сказки, соотносить качества с героями 

сказок. 

10   

1. Русская народная сказка «Лиса и 

журавль». 

1   



 

 

2. Русская народная сказка «Храбрый 

баран». 

Называть другие народные сказки; перечислять героев сказок. 

Соотносить пословицу и сказочный текст, определять 

последовательность событий, составлять план. 

Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по плану, от лица 

другого героя сказки).  

Соотносить рисунок и содержание сказки; делать подписи под 

рисунками. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

на основе вопросов и заданий, представленных в учебнике. 

Читать выразительно, отражая настроение стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст. Соотносить 

пословицы с главной мыслью произведения. 

Сравнивать произведения разных поэтов на одну тему. 

 

 

1   

3. Русская народная сказка «Лиса и 

тетерев». 

1   

4. Украинская народная сказка «Овечка и 

волк». 

1   

5. Башкирская народная сказка «Медведь 

и пчелы». 

1   

6. Таджикская народная сказка «Тигр и 

лиса». 

1   

7. Французская народная сказка «Лиса и 

куропатка». 

1   

8. Абхазская народная сказка «Куцый 

хвост». 

1   

9. Удмуртская народная сказка «Глупый 

котёнок». 

1   

10. Урок внеклассного чтения. 1   

6. Зимушка – зима.  

Рисовать словесные картины зимней природы с опорой на 

текст стихотворения.  

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику стихотворения, читать стихи 

наизусть. 

Понимать особенности были и сказочного текста. 

 Сравнивать и характеризовать героев произведения на основе 

их поступков, использовать слова антонимы для их 

характеристики 

Делить рассказа на части. Составлять план.  

Пересказывать содержание рассказа по плану. 

Рассматривать иллюстрации, соотносить их содержание с 

содержанием текста в учебнике.  

Понимать авторское отношение к героям и их поступкам; 

выразительно читать по ролям. 

23   

1. «Ой ты, зимушка – зима!». 1   

2. По В.Бианки «Заяц, Косач, Медведь и 

Дед Мороз». 

1   

3. М.Садовский «Декабрь».    

4. По Л.Воронковой «Как ёлку 

наряжали». 

1   

5. С.Попов «В новогоднюю ночь». 1   

6. По А.Усачёву «Как Дед Мороз сделал 

себе помощников». 

1   

7. По А.Потаповой «Такой вот герой». 1   

8. С.Есенин «Зима». 1   

9. С.Суворова «Подарок». 1   

10. По В.Голявкину «У Ники новые 

лыжи». 

1   

11. И.Шевчук «С прогулки». 1   



 

 

12. По М.Быковой «Неудачная находка». 1   

13. И.Суриков «Детство.» 1   

14. По Е.Чарушину «Что за зверь». 1   

15. Урок внеклассного чтения. 1   

16. По Э.Шиму «Не стучать – все спят». 1   

17. В.Степанов «Зайка». 1   

18. По Н.Сладкову «Еловая каша». 1   

19. З.Александрова «Снежок». 1   

20. По С.Баруздину «Коллективная 

печка». 

1   

21. В.Аникин «Доскажи словечко» 

(Зимние загадки). 

1   

22. Обобщающий урок по теме. 1   

23. Урок внеклассного чтения. 1   

7. Так нельзя, а так можно.  

Находить слова в стихотворении, которые помогают 

представить героев. 

Восстанавливать последовательность событий на основе 

вопросов. 

Пересказывать подробно на основе вопросов учебника; 

выразительно читать отрывки из них.  

Составлять план произведения, пересказывать текст подробно 

на основе плана. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

на основе вопросов и заданий, представленных в учебнике. 

 

 

 

 

 

12   

1. По А.Ягафаровой «Снегирь и 

Синичка». 

1   

2. По В.Хомченко «Птица-синица». 1   

3. Г.Ладонщиков «Дельный совет». 1   

4. По Л.Толстому «Косточка». 1   

5. По С.Георгиеву «Праздничный стол». 1   

6. В.Бесрестов «За игрой». 1   

7. С.Баруздин «Бревно». 1   

8. А.Седугин «Как Артёмка котенка 

спас». 

1   

9. По В.Осеевой «Подвиг». 1   

10. По В.Бирюкову «Лесные доктора». 1   

11. Урок внеклассного чтения. 1   

12. Обобщающий урок по теме. 1   

8. Весна в окно стучится  

Читать выразительно, отражая настроение стихотворения. 

Видеть красоту природу, изображённую в художественных 

20   

1. Ф.Тютчев «Зима недаром злится». 1   

2. По В.Бирюкову «Весенняя песня». 1   



 

 

3. По Э.Шиму «Сосулька». произведениях. 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста. 

Находить средства художественной выразительности. 

Подбирать заголовок в соответствии с содержанием, главной 

мыслью. 

Читать стихотворения, передавая с помощью интонации 

настроение поэта. 

1   

4. Русская народная песня «Выгляни, 

Солнышко». 

1   

5. С.Вербова «Мамин портрет». 1   

6. П.Синявский «Разноцветный 

подарок». 

1   

7. АСедугин «Тихо-тихо». 1   

8. Р. Сеф «Лицом к весне». 1   

9. С.Вербова «Ледоход». 1   

10. По Р.Фархади «Сон Медвежонка». 1   

11. Г.Ладонщиков «Медведь проснулся». 1   

12. Урок внеклассного чтения. 1   

13. По В.Бианки «Заяц на дереве». 1   

14. С.Погореловский «Наши гости». 1   

15. По Г.Скребицкому «Скворушка». 1   

16. И.Белоусов «Весенняя гостья». 1   

17. По К.Ушинскому «Пчёлки на 

разведках». 

1   

18. По А.Баркову «Тюльпаны».. 1   

19. Урок внеклассного чтения. 1   

20. Обобщающий урок по теме. 1   

9. Весёлые истории  

Понимать авторское отношение к героям и их поступкам; 

выразительно читать по ролям. 

Находить слова в стихотворении, которые помогают 

представить героев. 

Восстанавливать последовательность событий на основе 

вопросов. 

Пересказывать подробно на основе вопросов учебника; 

выразительно читать отрывки из них.  

Составлять план произведения, пересказывать текст подробно 

на основе плана. 

7   

1. Р.Фархада «Перепутаница». 1   

2. По Г.Остеру «Эхо». 1   

3. А.Шибаев «Кто кем становится». 1   

4. А.Усачёв «Волшебный барабан». 1   

5. М.Пляцковский «Шишки». 1   

6. По Ю.Степанову «Портрет». 1   

7. М.Бородицкая «Булочная песенка». 1   

10. Родина любимая  8   



 

 

1. Г.Ладонщиков «Скворец на чужбине». Читать выразительно, отражая настроение стихотворения. 

Видеть красоту природу, изображённую в художественных 

произведениях. 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста. 

Находить средства художественной выразительности. 

Подбирать заголовок в соответствии с содержанием, главной 

мыслью. 

Читать стихотворения, передавая с помощью интонации 

настроение поэта. 

1   

2. По К.Ушинскому «Наше Отечество». 1   

3. По Т.Кудрявцевой «Флаг России». 1   

4. М.Ильин «Главный город страны». 1   

5. В.Степанов «Песня». 1   

6. А.Усачёв «День Победы». 1   

7. По С.Баруздину «Страшный клад». 1   

8. По С.Алексееву «Тульские пряники». 1   

11. Здравстуй, лето!  

Определять последовательность событий. 

Воспринимать на слух прочитанное.  

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Читать выразительно, отражая настроение стихотворения. 

Чувствовать ритм и мелодику стихотворения, читать стихи 

наизусть. 

Пересказывать подробно на основе вопросов учебника; 

выразительно читать отрывки из них. 

Рассматривать иллюстрации, соотносить их содержание с 

содержанием текста в учебнике.  

Составлять план произведения, пересказывать текст подробно 

на основе плана. 

Понимать авторское отношение к героям и их поступкам; 

выразительно читать по ролям. 

Видеть красоту природы, изображённую в художественных  

произведениях. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

на основе вопросов и заданий, представленных в учебнике. 

 

9   

1. А.Усачёв «Что такое лето?» 1   

2. По Л.Воронковой «Что сказала бы 

мама». 

1   

3. М.Дружинина «Земляника». 1   

4. По В.Хомченко «Куда исчез гриб». 1   

5. По В.Бианки «Ёж-спаситель». 1   

6. Р.Фархади «Жарко». 1   

7. По Э.Шиму «Верное время». 

Е.Савельева «Доскажи словечко» 

(летние загадки). 

1   

8. Обобщающий урок по теме. 1   

9. Урок внеклассного чтения. 1   

    
Контрольно-измерительные материалы по русскому чтению 

Входной срез  



 

 

Цель работы: проверить сформированность навыков чтения (способ, правильность, осознанность); умение отвечать на вопросы, нацеленные на 

осознание причинно- следственных связей, и по содержанию. 

  

Собака и ее тень (Басня) 

     Собака шла по до-щеч-ке через речку, а в зубах несла мясо. Увидела она себя в воде и подумала, что там другая собака мясо несет, – она 

бросила свое мясо и кинулась отнимать у той собаки: того мяса вовсе не было, а своё волною унесло. И осталась собака ни при чём.     (54 

слова) Л.Н.Толстой             

Вопросы:  

1. Где шла собака? Что несла в зубах?  

2. Почему собака осталась без мяса?  

3. Как понимаешь слова «и осталась собака ни при чём»?  

  

Контрольная работа по чтению за I четверть   

 

I вариант   

                                                                                                                      Кот и лиса   

     Жил-был мужик. У этого мужика был кот, только такой баловник, что беда! Надоел он до смерти. Вот мужик думал, думал, взял кота, 

посадил в мешок и понёс в лес. Принёс и оставил его в лесу.  Кот ходил, ходил и набрёл на избушку. Залез на чердак и полёживает себе. А 

захочет есть - пойдёт на в лес, птичек, мышей наловит, наестся досыта – опять на чердак и полёживает себе. А захочет есть – пойдёт в лес 

мышей наловит, наестся досыта – опять на чердак, и горя ему мало.  Вот пошел кот гулять, а навстречу ему лиса. Увидела кота и дивится: 

«Сколько лет живу в лесу, такого зверя не видывала!»  Поклонилась лиса коту…                                                                           (111 слов)          

(Русская народная сказка)  

 Вопросы и задания:   

1. Расскажи, как кот жил в лесу.  

2. «Увидела кота и дивится» - как сказать по- другому?  

3. Почему удивлена была лиса?  

  

  

II вариант                                                                         



 

 

Колобок 

      Внезапно кончился дождь. На ветвях ивы что-то засияло и сползло на землю. Это был сверкающий колобок. Он покатился к реке и вдруг 

подпрыгнул. Ослепительный свет от него резал глаза. Около огненного колобка горела радуга. Засияли кусты, деревья, река.  Вдруг померк его 

свет. Колобок раздулся и стал огромным тёмным шаром. Грохнул взрыв. Это была молния. Иногда во время грозы появляются такие шаровые 

молнии. Они очень опасны.                                                                                                                 (66 слов)         (Л.И. Тикунова, Т.В. Игнатьева)  

Вопросы и задания:   

       1. Чем оказался сверкающий колобок?   

  

Контрольная работа по чтению за II четверть   

 

Тихо-тихо 

Мальчик и отец не заметили, как мама уснула.   

– Смотри, папа, – сказал мальчик чуть слышно, – у мамы около брови морщинка. Откуда она взялась?   

– А помнишь, ты обидел маленькую девочку? – сказал папа.   

– Помню.   

– Так вот, на другой день у мамы появилась морщинка.   

– А около губ морщинка тоже…   

– Вот и на лбу появилась…  Папа задумался.   

– Мы с тобой оба виноваты. Давай не огорчать маму.   

Мама спала, а отец с сыном сидели тихо-тихо.                                                                                                                           (72 слова)     (А. Седугин)          

Вопросы и задания:   

1. Какой вывод сделали для себя отец и сын?  

Контрольная работа по чтению за III четверть   

  

        Лес весь сверкал весёлыми звёздочками. Каждый листок, каждая травинка блестела, улыбалась капельными глазками. Солнце ещё только 

поднималось над деревьями и не успело высушить вчерашнего дождя. Все кусты и ёлочки были в паутинах. Каждая паутинка была унизана 

крошечными водяными жемчужинами.   



 

 

        Мы сразу промочили свои штаны и рубахи. Но всё равно становились на колени, раскапывали руками мокрый мох. Мы вытаскивали из-

под него маленьких крепышей с тёмной шапочкой на пузатенькой ножке – настоящих боровичков. Потом спешили дальше – искать новое 

гнездо грибов.                                                                                                                                                                                     (77 слов)        (В. 

Бианки)  Вопросы и задания:   

        1. О каком времени года идёт речь?  

Контрольная работа по чтению за год   

   

                                                                                                  Щенок и Змея   

Обиделся Щенок на старых друзей и побежал новых искать. Вылезла из-под гнилого пенька Змея, свернулась кольцом и смотрит Щенку в 

глаза.   

- Вот ты на меня смотришь и молчишь… А дома на меня все ворчат и гавкают! – сказал Щенок Змее.  

– Все меня учат, ругают: и Барбос, и Шарик, и даже Шавка. Надоело мне их слушать!..   

Пока Щенок жаловался, Змея молчала.   

-Пойдёшь ко мне в друзья? – спросил Щенок и спрыгнул с пенька, на котором сидел.  Развернулась Змея и ужалила Щенка. Молча…                                                                                                                                                                                                             

(83 слова)  (С. Михалков)   

Вопросы и задания:   

1. За что Щенок обиделся на старых друзей?   

2. Почему он решил взять Змею в друзья?   

 

Критерии оценивания достижений обучающихся 

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует процессу становления умения и навыка. 

Его основная цель - анализ хода формирования знаний и умений учащихся, формируемых на уроках чтения. Это даёт возможность 

участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к 

устранению. 

       Тематическое оценивание проводится с помощью заданий учебника, помещенных в конце каждого раздела. 

В начале и конце учебного года проводится проверка техники чтения. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты примерно следующего объема (на конец года): 

       III класс – 25 – 30 слов; 



 

 

При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой чтения (правильность, беглость и выразительность) и 

содержанием читаемого: выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ в соответствии с главными требованиями по каждому году 

обучения. 

В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем которых соответствует объему текстов предыдущего 

года. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: читает полными словами) правильно с 1-2 самостоятельно исправленными ошибками короткие 

тексты; соблюдает синтаксические паузы; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; пересказывает прочитанное полно, правильно, 

последовательно; твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает по слогам, затрудняясь читать целиком даже легкие слова; допускает 1-2 ошибки при чтении 

и соблюдении синтаксических пауз; допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно 

или с незначительной помощью учителя; допускает при чтении стихотворения наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки; читает 

наизусть недостаточно выразительно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам трудных слов; допускает 3-4 ошибки при чтении и соблюдении 

синтаксических пауз; отвечает на вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; обнаруживает при чтении наизусть 

нетвердое усвоение текста. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Чтение» включает: 

комплекты учебников; печатные пособия: наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой изучаемых произведений, в том числе и в 

цифровой форме; словари по русскому языку; репродукции картин художников в соответствии с тематикой читаемых произведений; портреты 

поэтов и  писателей; детские книги разного типа из круга детского чтения; технические средства обучения; экранно-звуковые пособия: 

аудиозаписи прочтения мастерами художественного слова произведений художественной литературы; слайды, соответствующие содержанию 

обучения; игры и игрушки, настольное литературное лото, настольные литературные игры.                                                          
Учебно - методическое обеспечение:  

1. Учебник «Чтение» 3 класс в двух частях  для общеобразовательных  организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, авторы С.Ю.Ильина, А.А.Богданова, М. "Просвещение", 2018г.  

2. Ноутбук.  

3. Наглядные пособия.  

4. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Тесты по проверке техники чтения для начальной школы: М.: Астрель, 2006г.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 



 

 

Математика 

Пояснительная записка 

 

      Адаптированная программа по предмету «Математика» 3 класс разработана соответствии: 

1. С Законом «Об образовании в РФ» №273-Ф3. 

2. ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1599). 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Бардымская СКОШИ». 
 
Цели: 

- математическое развитие младших школьников; 

- формирование системы начальных математических знаний; 

- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности; 

- обеспечение условий для успешного обучения и социализации детей. 
 

Общая характеристика учебного предмета: 

 

      Учебный предмет «Математика» входит в структуру изучения предметной области «Математика и информатика». Математика – 

важный общеобразовательный предмет, который готовит обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и 

овладению доступными профессионально – трудовыми навыками. Содержание курса математики располагает необходимыми 

предпосылками для развития познавательной деятельности, личностных качеств ребёнка, воспитания трудолюбия, самостоятельности,  

терпеливости, настойчивости, любознательности, формирование умения планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

 

Место предмета в учебном плане 
 

      На изучение математики в 3 классе отводится 136 часов (4 часа в неделю). 

   

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Математика» в 3 классе: 

Личностные результаты: 



 

 

 самостоятельность мышления; умение устанавливать, «какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно 

справиться;

 готовность и способность к саморазвитию;

 сформированность мотивации к обучению;

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения;

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний;

 умение использовать получаемую математическую подготовку как в учебной деятельности, так и при решении практических задач, 

возникающих в повседневной жизни;

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до её завершения;

 способность к самоорганизованности;

 готовность высказывать собственные суждения и давать им обоснование;

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем п учащимися 

класса (при групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем).
 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

знать числовой ряд 1-100 в прямом порядке; 

понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части). 

знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

знать таблицу умножения однозначных чисел до 5; 

понимать связь таблиц умножения и деления; 

знать переместительное свойство сложения и умножения; 

знать порядок действий в примерах в два арифметических действия; 

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

называть порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года; 

знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

знать названия элементов четырехугольников; 

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

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

пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, так и 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; пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в 

месяцах, месяцев в году; 

решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи; 

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

различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной; 

узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение фигур без вычерчивания; 

чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг; 

чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (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), различие двух видов 

деления на уровне практических действий, способы чтения и записи каждого вида деления; 

знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

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, стоимости и их соотношения; 

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

знать различные случаи взаимного положения двух геометрических фигур; 

знать названия элементов четырехугольников; 

считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, 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; 

пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного; 

практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения; 

различать числа, полученные при счете и измерении; 

записывать числа, полученные при измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см; 

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



 

 

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, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 

различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной; 

узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, многоугольников, окружностей, находить точки 

пересечения; 

чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг; 

чертить прямоугольник (квадрат) с помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя). 

Содержание учебного предмета

 

Нумерация чисел в пределах 100 (20 ч.) 
Получение ряда круглых десятков, сложение и вычитание круглых десятков. Получение полных двузначных чисел из десятков и 

единиц. Разложение полных двузначных чисел на десятки и единицы. Числовой ряд 1-100, присчитывание, отсчитывание по 1, по 2, 

равными группами по 5, по 4. Сравнение в числовом ряду рядом стоящих чисел, сравнение чисел по количеству разрядов, по 

количеству десятков и единиц. Понятие разряда. Разрядная таблица. Увеличение и уменьшение чисел на несколько десятков, единиц . 

Числа четные и нечетные. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (36 ч.). 

Нуль в качестве компонента сложения и вычитания. (60 + 7; 60 + 17; 61 + 7; 61 + 27; 61 + 9; 61 + 29; 92 + 8; 61 + 39 и соответствующие 

случаи вычитания). 

Умножение и деление (39 ч.) 

Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его арифметическим действием умножения. Знак умножения. 

Запись и чтение действия умножения. Название компонентов и результата умножения в речи учителя. Таблица умножения числа 2.  

Деление на равные части. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4, 5 равных частей (поровну), запись деления предметных 

совокупностей на равные части арифметическим действием деления. Знак деления. Чтение действия деления. Таблица деления на 2. 

Название компонентов и результата деления в речи учителя. Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6 и деления на 3, 4, 5, 6 равных частей в 

пределах 20. Взаимосвязь таблиц умножения и деления. Соотношение: 1 р. = 100 к. 

Скобки (4 ч.) 

Действия I и II ступени. 

Единица (мера) длины - метр (4 ч.) 
Обозначение:1 м.Соотношения:1 м=10 дм,1 м=100 см. 

Числа, получаемые при счете и при измерении одной, двумя мерами (рубли с копейками, метры с сантиметрами). 

Единицы (меры) времени (14 ч.) 



 

 

Знакомство с единицами времени (минута, месяц, год). Обозначение: 1 мин, 1 мес., 1 год. Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 сут. = 24 ч, 

1 мес. = 30 или 31 сут., 1 год = 12 мес. Порядок месяцев. Календарь. Определение времени по часам с точностью до 5 мин (10 ч 25 мин 

и без 15 мин 11 ч). 

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление на равные части и по содержанию (10 ч.) 
Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и стоимостью. 

Составные арифметические задачи в два действия: сложения, вычитания, умножения, деления. 

Геометрические фигуры (9 ч.) 

Практические работы: «Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) данного», «Пересечение линий. Точка пересечения». 

Окружность, круг. Циркуль. Центр, радиус. Практическая работа «Построение окружности с помощью циркуля». 

Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат. Многоугольник. Вершины, углы, стороны. 

 

 

 

                                                                           Календарно - тематическое планирование  

                                                                  
 

Тема урока 

 

Виды учебной деятельности 

 

 

Кол-во  

уроков 

 

Дата 

план факт. 

1. Нумерация чисел в пределах 20. Сравнение 

чисел. 

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. 

Счет в прямом и обратном порядке. 

1   

2. Предыдущее, последующее число. Увеличение и 

уменьшение чисел на несколько единиц. 

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. 

Увеличивать и уменьшать число на единицу. 

1   

3. Получение полных двузначных чисел из 

десятков и единиц. Разрядная таблица. 

Работа с таблицей, решение примеров. Работа со 

счетными палочками. 

1   

4. Разложение полных двузначных чисел на 

десятки и единицы. 

Работа с предметными картинками, сравнение 

предметных совокупностей, чисел, работа со 

счетным материалом. 

1   

5. Сравнение чисел по количеству десятков и 

единиц. 

Работа с карточками, предметными картинками, 

устный счет. 

1   



 

 

6. Контрольная работа.   Решение практических задач по размену и замене 

монет, работа с карточками, математический 

диктант. 

1   

7. Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

Уметь самостоятельно применять полученные 

знания. 

1   

8. Числа, полученные при измерении величин 

стоимости. 

Анализ ошибок, их исправление, тренировочные 

упражнения. 

1   

9. Числа, полученные при измерении длины.  Работа с таблицей «Единицы длины»; 

математический диктант. 

1   

10. Решение примеров и задач с именованными 

числами. 

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. 1   

11. Числа, полученные при измерении массы, 

емкости.  

Работа с таблицей «Единицы массы»; 

математический диктант, самостоятельная работа. 

1   

12. Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в 

часах. 

Знать меры времени. Уметь пользоваться часами. 1   

13. Взаимное расположение линий на плоскости. Практические упражнения в измерении и 

сравнении отрезков, самостоятельная работа. 

1   

14. Сложение и вычитание без перехода через 

десяток. 

Решение примеров и задач. 1   

15. Решение простых арифметических задач. Работа с рисунками, схемами. Самостоятельная 

работа, работа с учебником 

1   

16. Решение примеров вида 16-12. Раскладывать числа первого десятка на два числа.  1   

17. Сложение и вычитание 0. Решать примеры с нулем в качестве сложения и 

вычитания. 

1   

18. Точка пересечения линий. Самостоятельная работа с учебником, в тетради. 1   

19. Проверочная работа по теме «Сложение и 

вычитание без перехода через разряд». 

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. 

Постановка вопроса к задачам; решение примеров 

и задач. 

1   

20. Сложение с переходом через разряд. Знать состав однозначных чисел из двух 

слагаемых. Уметь раскладывать числа первого 

1   



 

 

десятка на два числа.  

21. Решение примеров и задач с переходом через 

разряд. 

Составлять примеры на сложение и вычитание с 

переходом через десяток. 

1   

22. Прибавление чисел 8, 9. Работа с пособием «Состав чисел первого 

десятка», счетными палочками, рассматривание 

рисунков, счет на наглядном материале. 

1   

23. Таблица сложения однозначных чисел. Самостоятельная работа с учебником, в тетради. 

Решение примеров, с опорой на знание состава 

числа, и задач. 

1   

24. Углы.  Уметь   узнавать, называть, чертить углы – прямой, 

тупой, острый – на нелинованной бумаге. Строить 

угол, равный данному. Проводить простейшие 

измерения разными способами. 

1   

25. Вычитание числа 3,4,5. Работа с пособием «Состав чисел первого 

десятка», счетными палочками, рассматривание 

рисунков, счет на наглядном материале, 

практические упражнения. 

1   

26. Вычитание числа 6,7. 1   

27. Вычитание числа 8,9. 1   

28. Составные арифметические задачи в два 

действия. 

Самостоятельная работа, работа в парах. 1   

29. Контрольная работа за 1 четверть.  Уметь самостоятельно применять полученные 

знания. 

1   

30. Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. Четырехугольники. 

Анализ ошибок, их исправление, тренировочные 

упражнения. 

1   

31. Нахождение неизвестных компонентов при 

сложении и вычитании. 

Решение примеров, задач с опорой на наглядный 

материал. 

1   

32. Присчитывание, отсчитывание равными 

группами. Решение задач с именованными 

числами. 

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. 1   

33. Составные арифметические задачи в два 

действия. 

1   



 

 

34. Порядок действий в выражениях со скобками. Выполнять действия со скобками, решать задачи. 1   

35. Порядок действий в выражениях со скобками. 

Решение составных задач. 

1   

36. Треугольники. Знать виды треугольников. Уметь   узнавать, 

называть, чертить треугольники бумаге. Проводить 

простейшие измерения разными способами. 

1   

37. Умножение как сложение нескольких 

одинаковых слагаемых, замена его 

арифметическим действием умножения. 

Заменять сложение одинаковых слагаемых 

умножением. Записывать и читать действие 

умножения. Решать простые арифметические 

задачи на нахождение произведения. 

1   

38. Знак умножения. Запись и чтение действия 

умножения. 

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. 

Заменять сложения одинаковых слагаемых 

умножением. 

1   

39. Название компонентов и результата умножения 

в речи учителя. 

1   

40. Таблица умножения числа 2. Знать таблицу умножения на 2. 1   

41. Деление на равные части. Решать простые арифметические задачи на 

деление на равные части. 

1   

42. Деление на равные части по содержанию. Самостоятельная работа с учебником, в тетради. 

Выполнение деления на равные части с помощью 

счётного материала. Выполнение деления на 2 

равные части. 

1   

43. Таблица деления на 2.  Работа с таблицами умножения и деления, работа с 

раздаточным счетным материалом, практические 

упражнения в осуществлении деления на равные 

части, самостоятельная работа в тетради, работа в 

парах. 

1   

44. Контрольная работа по пройденной теме 

«Деление на равные части». 

Самостоятельно применять полученные знания. 1   

45. Работа над ошибками. Таблица умножения 

числа 3. 

Анализ ошибок, их исправление, тренировочные 

упражнения. 

1   

46. Таблица деления на 3.  Знать смысл арифметического действия деления; 1   



 

 

47. Взаимосвязь умножения и деления. связь таблицы умножения 3 и деления на 3. 1   

48. Многоугольники. Вершины, углы, стороны. Самостоятельная работа с учебником, в тетради. 

Вычерчивание многоугольников, измерение 

сторон. Вычерчивание по данным вершинам. 

1   

49. Деление на 3 равные части, деление по 3. Знать смысл арифметического действия деления; 

связь таблицы умножения 3 и деления на 3. 

1   

50. Контрольная работа за 2 четверть. Самостоятельно применять полученные знания. 1   

51. Таблица умножения числа 4. Анализ ошибок, их исправление, тренировочные 

упражнения. 

1   

52. Таблица деления на 4. Практическое деление предметов на 4 равные 

части; решение примеров и задач. 

1   

53. Таблицы умножения чисел 5 и 6. Решение примеров в два действия; постановка 

вопросов к задачам. 

1   

54. Таблицы деления чисел 5 и 6.    

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. 

1   

55. Закрепление. Таблицы умножения чисел 2, 3, 4, 

5, 6 и деления на числа 2, 3, 4, 5, 6. 

1   

56. Последовательность месяцев в году. Самостоятельная работам с учебником, в тетради, 

практические упражнения с таблицей «Год. 

Порядок месяцев». 

1   

57. Умножение и деление чисел (все случаи). 1   

58. Решение текстовых задач. Самостоятельная работа с учебником, в тетради. 1   

59. Круг, окружность, шар. Окружность, круг. Циркуль. Построение 

окружности с помощью циркуля. 

1   

60. Получение и запись ряда круглых десятков. Получение круглых десятков с помощью счётного 

материала; их запись в разрядную таблицу. 

1   

61. Сложение круглых десятков. 1   

62. Вычитание круглых десятков. 1   

63. Решение примеров и задач на сложение и 

вычитание круглых десятков. 

 1   

64. Меры стоимости. Знакомятся с числовым рядом в пределах 100, 1   



 

 

65. Числа 21 – 100. таблицей разрядов, мерой длины – метр. Учатся 

пользоваться календарём. 

1   

66. Десятичный состав чисел. Место десятков и 

единиц в числе. 

1   

67. Прибавление 1 единицы к двузначному числу. Работа с учебником, в тетради.  

Упражнения в разложении чисел на десятки и 

единицы. 

Самостоятельная работа с учебником, работа в 

парах. 

Математический диктант. 

1   

68. Вычитание единицы из круглых десятков. 1   

69. Таблица разрядов. Запись чисел до 100. 2   

70. Разложение двузначного числа на десятки и 

единицы. 

1   

71. Составление двузначного числа из десятков и 

единиц и соответствующие случаи вычитания.  

2   

72. Сотня – третий разряд. Работа с разрядной таблицей, счетными 

палочками, выполнение практических упражнений. 

   

73. Контрольная работа по пройденной теме 

«Круглые десятки». 

1   

74. Работа над ошибками. Мера длины – метр. 1   

75. Меры времени: календарь.   

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. 

2   

76. Меры времени: год.  Решение задач. 1   

77. Сложение и вычитание круглых десятков.  1   

78. Составление примеров на вычитание по 

примеру на сложение.  

Знакомятся с приёмами сложения и вычитания в 

пределах 100 без перехода через десяток, 

сравнивают и сопоставляют задачи в одно – два 

арифметических действия. Знакомятся со всеми 

случаями умножения и деления в пределах 100.  

1   

79. Сопоставление задач в одно и два действия. 2   

80. Сложение и вычитание двузначных и 

однозначных чисел. 

Работа с картинками, отгадывание загадок, работа 

с разными календарями, решение практических 

2   



 

 

81. Решение примеров и задач с именованными 

числами.  

задач. 2   

82. Все случаи умножения и деления в пределах 

100.  

1   

83. Решение составных задач на сложение и 

деление.  

Различают порядок действий I и II ступеней. 

Знакомятся с мерой времени – минутой. 

 

Самостоятельно применять полученные знания. 

1   

84. Составление задач с мерами стоимости. 1   

85. Контрольная работа за 3 четверть. 1   

86. Работа над ошибками. Центр, радиус 

окружности и круга. 

Решение примеров на основе практических 

действий со счетным материалом, работа с 

учебником, самостоятельная работа в тетради. 

2   

87. Сложение двузначных чисел и круглых 

десятков.  

1   

88. Вычитание круглых десятков из двузначных 

чисел (43 – 20).  

1   

89. Задачи на увеличение и уменьшение числа на 

несколько единиц.  

Анализ ошибок, их исправление, тренировочные 

упражнения. 

1   

90. Сложение двузначных чисел в пределах 100. 1   

91. Вычитание двузначных чисел из двузначных.  Работа в парах, упражнения в построении 

окружностей, измерении радиусов. 

1   

92. Сложение и вычитание двузначных чисел.  Решение примеров на основе практических 

действий со счетным материалом, работа с 

учебником, самостоятельная работа в тетради. 

 

 

Решение задач на основе жизненных ситуаций. 

1   

93. Порядок действий I и II ступеней.  1   

94. Все действия в пределах 100.  1   

95.            Контрольная работа по теме «Сложение и 

вычитание двузначных чисел». 

1   

96.            Работа над ошибками. Числа, полученные 

при измерении двумя мерами.  

Самостоятельно применять полученные знания. 1   

97.            Единица стоимости: рубль.  Анализ ошибок, их исправление, тренировочные 

упражнения. 

1   



 

 

98.            Получение в сумме круглых десятков и 

100.  

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. 

Вычерчивание углов, измерение сторон. 

Вычерчивание по данным вершинам. 

1   

99.            Образование числа 100 сложением 

двузначного числа с однозначным.  

1   

100. Сложение двузначного числа с 

двузначным без перехода через разряд (37 +12). 

Выполнять действия со скобками, решать задачи. 2   

101. Образование числа 100 сложением 

двузначного числа с двузначным. 

1   

102. Составление примеров на деление по 

примеру на умножение  

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. 1   

103. Вычитание однозначных чисел из 

круглых десятков (30 – 4).  

Работа в парах, по карточкам. 2   

104. Вычитание двузначных чисел из круглых 

десятков (50 – 23).  

Работа с рисунками, схемами, работа с учебником, 

со счетными палочками, решение задач на основе 

анализа ситуаций из жизни. 

2   

105.           Увеличение и уменьшение чисел на 

несколько единиц. 

Самостоятельно применять полученные знания. 1   

106. Вычитание из 100 однозначных чисел 

(100 – 3).  

Анализ ошибок, их исправление, тренировочные 

упражнения. 

2   

107. Вычитание из 100 двузначных чисел (100 

– 24). 

 

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. 

2   

108. Составление задач по краткой записи.  1  

 

 

109. Числа, полученные при счёте и 

измерении.  

Решение примеров на основе практических 

действий со счетным материалом, работа с 

учебником, самостоятельная работа в тетради. 

 

Решение задач на основе жизненных ситуаций. 

1   

110. Все действия в пределах 100.  1   

111. Контрольная работа по теме «Все 

действия в пределах 100». 

1   

112. Работа над ошибками. Меры времени – 

сутки, месяц, год. 

1   



 

 

113. Мера времени – минута. 1   

114. Умножение и деление в пределах 20. Анализ ошибок, их исправление, тренировочные 

упражнения. 

1   

115. Составные арифметические задачи в два 

действия.  

Решение примеров на основе практических 

действий со счетным материалом, работа с 

учебником, самостоятельная работа в тетради. 

Решение задач на основе жизненных ситуаций. 

1   

116. Деление на равные части.  1   

117. Деление по содержанию. Деление на 2 

равные части и деление по 2.  

1   

118. Деление на 3 равные части и деление по 

3.  

Уметь самостоятельно применять полученные 

знания. 

1   

119. Деление на 4 равные части и деление по 

4.  

Анализ ошибок, их исправление, тренировочные 

упражнения. 

1   

120. Деление на 5 равные части и деление по 

5.  

Решение примеров на основе практических 

действий со счетным материалом, работа с 

учебником, самостоятельная работа в тетради. 

1   

121. Порядок действий в примерах.  1   

122. Повторение. Сложение и вычитание в 

пределах 100. 

Практические упражнения в измерении длины 

предметов в классе, работа с учебником, 

самостоятельная работа. 

1   

123. Итоговая контрольная работа   по теме 

«Таблица умножения чисел 2, 3, 4, 5 и деления 

на 2, 3, 4, 5». 

Самостоятельно применять полученные знания. 1   

124. Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками. 

Анализ ошибок, их исправление, тренировочные 

упражнения. 

1   

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы по математике       

 

Входной срез: 



 

 

1. Вставь пропущенные числа:   

14 __ __ 17 __ 19 __   

19 __ __ 16 __ __ 13   

2. Вычисли:  

14 – 4   18 – 0 + 2   

17 + 2   14 – 3 + 5   

10 + 4   0 + 10 – 10   

3. Запиши цифрами, сколько времени на часах:   

4. Реши задачу:   

В саду растут кусты смородины и крыжовника. Кустов смородины 20, а крыжовника на 10 меньше. Сколько кустов крыжовника растет в 

саду?   

5*. Начерти один отрезок длиной 4 см, а другой на 5 см больше.  

  

I четверть  

1. Запиши ряд чисел:    

от 7 до 20  от 20 до 4    

2. Вычисли:  

4 + 7   

6 + 6   

9 + 9   

11 + 8   

3. Реши задачу:   

 

20 – 19   

18 – 2   

11 – 3   

14 – 10   

 

2 х 3   

3 х 3   

4 х 2   

5 х 1   

  

В бочке помещается 12 литров воды, а в бидоне на 6 литров больше. Сколько литров воды в бидоне?   

4. Вычисли:   

3 кг + 2 кг       7л + 7л          3к + 4к  

5*. Построй прямоугольник со сторонами 3 см и 4 см.  

  



 

 

II четверть   

1. Вычисли: 

16 + 3   20 – 8   

8 + 11   19 – 9   

11 + 5   18 – 3   

2. Сравни:   

1 дм 2 см …. 2 см   

3 м …. 10 дм   

8 см …. 2 дм   

6 м 4 дм …. 64 дм   

3. Реши задачу:   

  

  

2 х 3   

3  х 4   

    5 х 4   

  

  

25 : 5   

16 : 2   

15 : 3   

  

Первый мультфильм шел по телевизору 5 минут, второй в 2 раза больше. Сколько минут шёл второй мультфильм?   

4. Найди прямые углы и выпиши их номера:  

5*. Продолжи: 10, 20, 30, 40, …, …, …, …, …, 100.  

  

III  четверть 

1. Продолжи ряд чисел:  

0, 2, 4, …  17, 15, 13, …  

2. Вычисли:  

16 + 14 – 10                        4 х 4 – 11   

22 – 11 + 18                        58-2 х 9  

2 х 3 + 23                            12+5 х 3  

4 х 5 + 47                            90-5 х 2  

      

3. Реши задачу:   

В соревнованиях участвовало 2 команды. В первой команде было 12 человек, а во второй в 3 раза меньше, чем в первой. Сколько 

человек участвовало во второй команде?   

4. Начерти острый, тупой и прямой углы.   

5*. Построй квадрат со стороной 4 см  

  

За год:  

1. Вычисли:  



 

 

(56 – 44) : 4                                 47сут – 15 сут  

(100 – 97) х 6                              13сут + 15 сут 

(88 – 84) х 4                                1 год – 3 мес  

2. Реши задачу:   

Ученики посадили 100 саженцев деревьев. Из них было 23 ёлочки, 36 сосёнок, а остальные берёзки. Сколько берёзок посадили 

ученики?   

3. Сравни и поставь знак =, <, >:  

47 … 40                       90 см….9 дм   

52 ... 54                        25 см….45 см   

4. Начерти пересекающиеся отрезки, длина которых 6 см и 8 см.   

5*. Построй прямоугольник со сторонами 3 и 6 см. 

 

 

Критерии оценивания достижений обучающихся  

     Знания и умения учащихся по математике оцениваются по результатам их индивидуального и фронтального опроса, текущих 

итоговых письменных работ. 

I. Оценка устных ответов. 

«5» - ученик дает правильные, осознанные ответы на все поставленные вопросы, может подтвердить правильность ответа предметно-

практическими действиями, знает и умеет применять правила, умеет самостоятельно оперировать изученными математическими 

представлениями; умеет самостоятельно, с минимальной помощью учителя, правильно решить задачу, объяснить ход решения; умеет 

производить и объяснить устные и письменные вычисления; правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы 

положение фигур по отношению друг к другу на плоскости и в пространстве; правильно выполняет работы по измерению и черчению с 

помощью измерительного и чертежного инструментов, умеет объяснить последовательность работы. 

«4» - ученик при ответе допускает отдельные неточности, оговорки, нуждается в дополнительных вопросах, помогающих ему уточнить 

ответ; при вычислениях, в отдельных случаях, нуждается в дополнительных промежуточных записях, назывании промежуточных 

результатов вслух, опоре на образы реальных предметов; при решении задач нуждается в дополнительных вопросах учителя, 

помогающих анализу предложенной задачи, уточнению вопросов задачи, объяснению выбора действий; с незначительной помощью 

учителя правильно узнает и называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости, в пространстве, по 

отношении друг к другу; выполняет работы по измерению и черчению с недостаточной точностью. Все недочеты ученик исправляет 

легко пир незначительной помощи учителя. 

«3» - ученик при незначительной помощи учителя или учащихся класса дает правильные ответы на поставленные вопросы, 

формулирует правила, может их применять; производит вычисления с опорой на различные виды счетного материала, но с 



 

 

соблюдением алгоритмов действий, понимает и записывает после обсуждения решение задачи под руководством учителя, узнает и 

называет геометрические фигуры, их элементы, положение фигур на плоскости и в пространстве с значительной помощью учителя или 

с использованием записей и чертежей в тетрадях, в учебниках, на таблицах с помощью учителя, правильно выполняет измерение и 

черчение после предварительного обсуждения последовательности работы, демонстрации приемов ее выполнения. 

«2» - ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не может воспользоваться помощью учителя, других 

учащихся. 

II. Оценка письменных работ. 

Учитель проверяет и оценивает все письменные работы учащихся. При оценке письменных работ используются нормы оценок 

письменных контрольных работ, при этом учитывается уровень самостоятельности ученика, особенности его развития. По своему 

содержанию письменные контрольные работы могут быть либо однородными (только задачи, только примеры, только построение 

геометрических фигур и т. д.), либо комбинированными, — это зависит от цели работы, класса и объема проверяемого материала. 

Объем контрольной работы: III класс — 25 - 40 минут. 

Причем за указанное время учащиеся должны не только выполнить работу, но и ее проверить. В комбинированную контрольную работу 

могут быть включены 1 — 3 простые задачи или 2 составные, примеры в одно и несколько арифметических действий, математический 

диктант, сравнение чисел, математических выражений, вычислительные, измерительные задачи или другие геометрические задания. 

Грубые ошибки: 

 неверное выполнение вычислений вследствие неточного применения правил; 

 неправильное решение задачи (неправильный выбор, пропуск действий, выполнение нужных действий, искажение смысла вопроса, 

привлечение посторонних или потеря необходимых числовых данных); 

 неумение правильно выполнить измерение и построение геометрических фигур. 

Негрубые ошибки: 

 ошибки, допущенные в процессе списывания числовых данных (искажение, замена) знаков арифметических действий; 

 нарушение в формулировке вопроса (ответа) задачи; 

 правильности расположения записей, чертежей; 

 небольшая неточность в измерении и черчении. 

Оценка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе. Исключения составляют случаи написания тех слов и 

словосочетаний, которые широко используются на уроках математики (названия компонентов и результатов действий, величины и т. д.) 

Оценка письменной работы, содержащей только примеры. 

 «5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

 «4» - допущены 1 — 2 вычислительные ошибки; 

 «3» - допущены 3 — 4 вычислительные ошибки; 

 «2» - допущены 5 и более вычислительных ошибок. 



 

 

Оценка письменной работы, содержащей только задачи. 

 «5» - все задачи решены и нет исправлений; 

 «4» - нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1- 2 вычислительные ошибки; 

      «3» - хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи и одна вычислительная ошибка или если вычислительных ошибок нет, но не 

решена 1 задача; 

      «2» - допущена ошибка в ходе решения 2 задач или допущена 1 ошибка в ходе решения задачи и 2 вычислительные ошибки. 

Оценка комбинированных работ (1 задача, примеры и задание другого вида). 

 «5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

 «4» - допущены 1- 2 вычислительные ошибки; 

      «3» -допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех остальных заданий или допущены 3 — 4 

вычислительные ошибки; 

      «2» -допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка или при решении задачи и примеров 

допущено более 5 вычислительных ошибок. 

Оценка комбинированных работ (2 задачи и примеры). 

 «5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

 «4» - допущены 1- 2 вычислительные ошибки; 

 «3» - допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3- 4 вычислительные ошибки; 

      «2» - допущены ошибки в ходе решения 2 задач или допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки 

или допущено в решении примеров и задач более 6 вычислительных ошибок. 

Оценка математических диктантов. 

 «5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

 «4» - не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа; 

 «3» - не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа; 

 «2» - не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

 

 

 

     Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Математика»          

предполагает использование: 

Учебно-методических комплексов, включающих учебники и рабочие тетради на печатной основе; дидактического материала в виде:    

предметов различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; программного обеспечения для 



 

 

персонального компьютера, с помощью которого выполняются упражнения по формированию вычислительных навыков, 

калькуляторов и другие средства; демонстрационного материала - измерительные инструменты и приспособления: размеченные и 

неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения 

геометрических величин, геометрических фигур и тел; развертки геометрических тел; видеофрагментов и другие информационные 

объекты (изображения), отражающие основные темы курса математики; настольных развивающих игр; электронных игр 

развивающего характера. Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим миром в 

рамках содержательной области «Естествознание» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с 

применением видео, проекционного оборудования, Интернет-ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел 

животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с миром живой природы (растительным и животным). 

В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании 

образовательной организации, а также теплицы, пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к образовательной 

организации территории.  

 

Учебно-методические обеспечение образовательного процесса 

  

Учебник  Алышева Т.В. «Математика» для 3 класса в двух частях - М. Просвещение, 2018.   

Интернет-сайты: www.school-collection.edu.ru  

http://zavuch.info/forums.html  

http://www.gramma.ru  

http://www.openclass.ru  

http://www.gramota.ru 

 

 

 



Речевая практика 

                                                                          Пояснительная записка 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://zavuch.info/forums.html
http://www.gramma.ru/


 

 

 

      Адаптированная программа по предмету «Речевая практика» 3 класс разработана в соответствии: 

1. С Законом «Об образовании в РФ» №273-Ф3.  

2. ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1599). 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Бардымская СКОШИ». 

      Основная цель курса   – развитие речевой коммуникации учащихся как способности использовать вербальные невербальные 

средства для осуществления общения с окружающими людьми в различных ситуациях; заложить основы интеллектуального, 

эмоционального, речевого, духовно-нравственного развития младших школьников, их умения пользоваться устной и письменной 

речью. Данный курс обеспечивает достижение необходимых личностных и предметных результатов освоения программы по «Речевой 

практике», а также успешность изучения других предметов в начальной школе.  

 

Задачи курса «Речевая практика»: 

         - способствовать совершенствованию развития речевого опыта учащихся; 

         - корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний; 

         - формировать выразительную сторону речи; 

         - учить строить связные устные высказывания; 

         -  воспитывать культуру речевого общения; 

         - совершенствование грамматически правильной речи, формирование разговорной (диалогической) и контекстной 

(монологической) форм речи; 

         - профилактика и коррекция нарушений чтения и письма; 

- создание условий у учащихся для развития умений отвечать на вопросы учителя в процессе беседы; 

- расширить представления детей о правилах поведения в обществе; 

- развивать интонационные и жестово-мимические умения школьников в процессе инсценирования сказки; 

- обогащать лексический запас учащихся словами; 

- научить строить простые предложения и короткие рассказы с опорой на символический план; 

- научить составлять рассказы из личного опыта. 

 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Речевая практика»: 

Предметные результаты. 



 

 

Достаточный уровень:  

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

  - выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме; 

  -  выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения после анализа; 

  - участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

  - правильно выражать свои просьбы, употребляя вежливые слова, уметь здороваться, прощаться, просить прощения и извиняться, 

используя соответствующие выражения; 

  - сообщать сведения о себе: имя и фамилию, адрес, имена и фамилии своих родственников; 

  -  принимать участие в коллективном составлении рассказа по темам речевых ситуаций; 

  -  уметь воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинно-символический план; 

  - слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание.  

 Минимальный уровень:  
 - выполнять задания по словесной инструкции учителя, детей; 

 - выражать свои просьбы, используя вежливые слова, адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и расставании с детьми и 

взрослыми; 

 - знать свои имя и фамилию, адрес дома, объяснять, как можно доехать или дойти до школы (по вопросам учителя);  

 - участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

 - слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный материал;   

 - выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения по образцу учителя; 

 - участвовать в беседе; — слушать сказку или рассказ, пересказывать содержание, опираясь на картинно-символический план.  

  

Личностные результаты, ожидаемые после 3-го года обучения по программе «Речевая практика»: 

  - уточнение представлений о праздниках — личных и государственных, связанных с историей страны; 

 - расширение представлений о различных социальных ролях (покупатель, пассажир, пациент и др.)  

 - собственных и окружающих людей;  

 - укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через расширение представлений о нормах этикета и правилах 

культурного поведения;  

 - овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия (в рамках предметных результатов 2-го и 3-

го годов обучения);  

 - овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни (в рамках предметных результатов 2-го и 3-го 

годов обучения).  

 



 

 

Основное содержание программы 

 

Общение и его значение в жизни 

Речевое общение.  

     Подведение учащихся к выводу о необходимости общения, чтобы сообщить что-то новое, обменяться мнением, попросить о чем-

нибудь, поздравить, пожалеть, утешить и т. д. Правила речевого общения. Освоение правил речевого общения. Письменное общение. 

Использование письменного общения в жизни. 

Аудирование  

    Слушание коротких сказок и рассказов в исполнении чтецов с магнитофонной записи, просмотр видеофильмов. Ответы на вопросы 

по содержанию прослушанного или просмотренного. Повторение оппозиционных слоговых структур, предложений, различных по 

количеству слов.  Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде. Включение письменного задания в ролевую 

ситуацию. 

Дикция и выразительность речи 

    Совершенствование речевого дыхания. Четкое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных диалогов по подражанию. 

Громкая, спокойная, тихая, шепотная речь. Использование нужной силы голоса в различных ролевых ситуациях. Вежливый тон голоса 

в разговоре. Передача различных чувств соответствующим тоном голоса в специально подобранных диалогах. Различение на рисунках  

(пиктограммах) выражения этих чувств. Повествовательная, вопросительная, восклицательная интонации. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания 

    Лексические темы: «Школьная жизнь», «Играем в сказку», «Я дома», «Я за порогом дома», «Это я!», «Мои друзья», «Мир 

природы». 

Речевые ситуации: «Это моя школа», «Вместе после уроков», «Я тебе позвоню», «Обмениваемся бытовыми советами», «В гости на 

день рождения», «Я пешеход», «Я зритель», «Мой дом и моя семья», «На приеме у врача», «Привычки хорошие и не очень», «Вместе 

нам не скучно», «В зоопарке у зверей», «Погода и мы». 

 Культура общения 

      Выражение просьбы. Речевое общение со старшими. Общение с друзьями. Дифференциация речевого поведения в соответствии с 

ситуацией. Речевое общение с малознакомыми людьми. 

 

 

 

 

 

 Календарно-тематическое планирование 



 

 

 

№ 

уроков 

 

 

Наименования разделов и тем 

 

Основные виды деятельности обучающихся 
 Кол-во 

часов 

 

 Дата  

план факт. 

 Снова в школу! (7 ч.)     

1. Вот и лето пролетело! Конструирование диалогов, повторение правил, 

упражнения в произнесении реплик с различной 

интонацией. 

1   

2. Расскажи об осени. 1   

3. Учимся общаться. «Добро пожаловать». Беседа по картинке, конструирование 

предложений по схеме, картинке, на основе 

личного опыта; обмен впечатлениями, 

составление памятки «Секреты вежливого 

общения». 

1   

4. «Разговор не получился». 1   

5. Правила хорошего тона. 1   

6. Составление рассказа «Весёлые 

каникулы». 

Прослушивание стихотворения и анализ его; 

составление рассказов на основе иллюстраций. 

1   

7. Я - ученик. Правила поведения в школе. Правила поведения в школе. 1   

  Итого: 7 часов.     

 Мы собрались поиграть… (4 ч.)     

8. Я за порогом дома. Беседа на основе личного опыта, работа с 

картинками, четверостишьем, повторение 

правил проведения коллективных игр; 

конструирование диалогов-конфликтов, 
тренировочные упражнения в произнесении 

реплик с адекватной интонацией, с 

использованием мимики и жестов; 

проигрывание диалога; редактирование диалога 

после обсуждения способов избегания 

конфликта. 

1   

9. Правила игры. 1   

10. Правила   общения во время игр. 

Считалочки. 

Беседа на основе личного опыта, повторение 

правил игр, знакомых школьникам; игра с 

правилами по выбору; разучивание считалок. 

1   



 

 

11. Игры с правилами. Работа с картинками, составление предложений, 

по опорным словам, коллективное составление 

рассказа по иллюстрации о правилах игры. 

Продолжение составления памятки «Секреты 

вежливого общения». 

1   

 Итого: 4 часа.     

 В библиотеке (5 ч.)     

12. Знакомство с библиотекой.  Игра 

«Прятки со сказкой». 

Рассматривание картинок, обсуждение 

проблемного вопроса конструирование 

возможных диалогов с библиотекарем при 

получении книги; работа четверостишьем, 

повторение и составление правил поведения в 

библиотеке. 

1   

13. Правила поведения в библиотеке. 1   

14. Экскурсия в библиотеку. (Ролевая игра 

«Библиотеке»). 

Посещение библиотеки, знакомство с 

организацией работы, получение книг, 

знакомство с книжными новинками, 

формулярами читателей. 

1   

15. Читаю и рассказываю сказку. Конструирование возможных реплик (читатель 

– должник, рассеянный библиотекарь, спор 

между читателями); рассказывание сказок. 

1   

16. Сказки в картинках. 1   

 Итого: 5 часа.     

 Сказки про Машу (4 ч.)     

17. Отгадай сказку. Отгадывание загадки, слушание аудиозаписи 

сказки с опорой на иллюстрации. 

1   

18. Рассказывание сказки «Маша и медведь». Чтение стихотворения, слушание аудиозаписи 

сказки с опорой на иллюстрации. Беседа по 

картинкам и составление предложений, 

коллективное рассказывание сказки с опорой на 

картинки. 

1   

19. Рассказывание сказки «Три медведя». Отгадывание загадки, составление предложений 

по сюжету; коллективное рассказывание с 

1   



 

 

опорой на картинки; игра «Рассказ по кругу». 

20. Играем в сказку. Работа с картинками; выборочный пересказ с 

опорой на иллюстрации; игра «Рассказ по 

кругу». 

1   

 Итого: 4 часа.     

 Отправляюсь в магазин (3 ч.)     

21. Отделы магазина.    Беседа по картинке, работа с новыми словами; 

работа четверостишьем. 

1   

22.  Правила хорошего тона.  Беседа на основе личного опыта. 
Моделирование возможных диалогов; 

проигрывание диалогов между продавцом и 

покупателем с четким, громким произнесением 

реплик. Продолжение составления памятки 

«Секреты вежливого общения». 

1   

23. Ролевая игра «Магазин». Повторение правил общения в магазине; 

проигрывание диалогов между покупателями, 

выбирающими товар, моделирование реплик 

при постановке уточняющего вопроса. 

1   

 Итого: 3 часа.     

 Телефонный разговор (4 ч.)     

24. Телефон в нашей жизни.  Правила телефонного общения. 1   

25. Правила общения по телефону. Беседа о видах телефонов на основе личного 

опыта; чтение стихотворения; дополнение 

«Правил общения по телефону» (работа в 

парах). 

1   

26. Чтение стихотворения «У меня зазвонил 

телефон…». 

Прослушивание сказки в аудиозаписи; чтение 

диалогов по ролям, дополнение репликами 

приветствия, прощания, благодарности, 

заучивание понравившихся фрагментов. 

1   

27. Разыгрывание ситуаций «Звонок другу». Чтение по ролям заученных отрывков, 

моделирование телефонных диалогов, 

содержащих просьбы. 

1   



 

 

 Итого: 4 урока.     

 Я – зритель (3 ч.)     

28. Знакомство с театром. Беседа на основе личного опыта, по картинкам в 

учебнике; игра «Я дарю тебе билет». 

1   

29. Правила вежливого зрителя. Моделирование диалогов между зрителем и 

кассиром, зрителем и гардеробщиком.  

1   

30. Составление памятки «В кино». Моделирование реплик в соответствии с ролью, 

четкое, правильное, вежливое их произнесение, 

правильное использование силы голоса и темпа 

речи. Составление памятки «Секреты вежливого 

общения», составление «Правил вежливого 

зрителя». 

1   

 Итого: 3 часа.     

 Какая сегодня погода? (8 ч.)      

31. Стихи и загадки об осени. Беседа о том, какую информацию содержит 

прогноз погоды, как её нужно использовать при 

планировании своего времени. Составление 

предложений по теме с опорой на условные 

обозначения и схемы; обсуждение планов на 

выходные. 

1   

32. Картины осени. 1   

33. Стихи и загадки о зиме. 1   

34. Зимние приметы. 1   

35. Расскажи мне о зиме.  Беседа на основе личного опыта, 

рассматривание серии картинок и составление 

предложений по ним. 

1   

36. Прогноз погоды. Составление реплик для разговора по телефону, 

проигрывание телефонного разговора с 

произнесением реплик с нужной интонацией, 

силой голоса и темпом речи. 

1   

37. Источники прогноза погоды. Работа с аудиозаписями о прогнозе погоды, 

информацией из газет с последующим 

составлением и объявлением прогноза погоды 

на завтра по радио, или составление заметки о 

1   

38. Расскажи мне о погоде. 1   



 

 

погоде в газету. 

 Итого: 8 часов.     

 Снегурочка (7 ч.)     

39. Рассказы о зиме. Беседа по картинке, конструирование 

предложений по схеме, картинке, на основе 

личного опыта; обмен впечатлениями. 

1   

40. Составление рассказа «Зимние забавы». 1   

41. Слушание и рассказывание сказки 

«Снегурочка». 

Отгадывание загадки, слушание аудиозаписи 

сказки с опорой на иллюстрации. 

1   

42. Правила общения. Работа с картинками; выборочный пересказ с 

опорой на иллюстрации; коллективное 

рассказывание сказки: игра «Рассказ по кругу». 

1   

43. Рассказывание сказки по иллюстрациям. 1   

44. «Мастер сказки сказывать». Инсценирование, моделирование диалогов. 1   

45. Расскажи мне сказку. Театрализованное представление, с 

последующим анализом деятельности актеров. 

1   

 Итого: 7 часов.     

 Весёлый праздник (6 ч.)     

46. Праздники в нашей жизни. Беседа по картинкам, коллективное составление 

рассказов по картинкам, проигрывание 

конкурсов и развлечений. 

1   

47. Что тебе подарить?  

Не подарок дорог, а внимание. 

Выбор подарка, вручение подарка друзьям, 

близким. 

1   

48. Я иду на день рожденья. Проигрывание всевозможных диалогов с 

нужной интонацией и силой голоса, составление 

памятки «Секреты вежливого общения». 

1   

49. Правила хорошего тона. Коллективное обсуждение с последующим 

составлением предложений на тему: выбор 

подарка к хозяину праздника, меню и 

развлечения на празднике. 

1   

50. У меня день рождения. Встреча гостей, общение за праздничным 

столом, пожелания хозяина. 

1   

51. Будьте вежливы! Составление рассказа по теме с опорой на 1   



 

 

сюжетные картинки, план из ключевых слов. 

 Итого: 6 часов.     

 Учимся понимать животных (8 ч.)     

52. Беседа по теме «Мир природы». Беседа по картинке, составление предложений 

на тему, рассказов и творческих работ. 

1   

53. Правила друзей природы. 1   

54. Какие разные животные. Коллективное обсуждение возможных 

последствий невнимательного отношения 

человека к своим питомцам. 

1   

55. Забавные питомцы. Игра "Узнай моего питомца". 1   

56. Составление рассказа домашнем 

животном «Мой друг». 

Пересказ изученных на уроках чтения 

произведений о животных 

1   

57. Рассказы писателей о животных. 

Обучение пересказу. 

Упражнение "Рассказ по кругу". 1   

58. Беседа «Чего хотят животные». Выполнение различных упражнений на основе 

мимики и пантомимики. 

1   

59. Хороший ли я хозяин. Составление правил ухода за домашним 

животным. 

1   

 Итого: 8 часов. 

 

    

 Узнай меня! (3 ч.)     

60. Расскажи о себе. «Моя прическа». Составление предложений о характерных 

признаках внешности человека; игра «Наш 

портрет». Рассматривание фотографий 

коллективное обсуждение выполненных работ. 

1   

61. Аккуратность и опрятность. 1   

62. Речевая ситуация «Опиши товарища». 1   

 Итого: 3 часа. 

 

    

 Впереди лето! (7 ч.)     

63. Правила на каждый день. Составление рассказа о предстоящем летнем 

отдыхе. Моделирование диалога "Где ты будешь 

отдыхать?" 

1   

64. В транспорте. Правила поведения в общественных местах: в 1   



 

 

65. Я иду в гости. транспорте, в театре, в гостях. 1   

66. Будем взаимно вежливы. 1   

67. Играем дружно. Игры и упражнения на закрепление правил 

речевого этикета. 

1   

68. Чему я научился? Составление рассказа по сюжетным картинкам. 1   

 Итого: 7 часов.      

                 Итого: 68 часов.     

 

 

 

Система оценивания 

    Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) предметных результатов 

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Результаты овладения рабочей программой выявляются 

в ходе выполнения обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения: по способу предъявления (устные, 

письменные, практические); по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). Чем больше верно выполненных 

заданий к общему объему, тем выше показатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

    В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий; «хорошо» ― от 51% до 65% заданий ; 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

    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. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Речевая практика» включает: 

комплект учебников; методические рекомендации для учителя; печатное оборудование: наборы предметных и сюжетных картинок в 

соответствии с изучаемыми темами; наборы игрушек; настольный театр, плоскостные игрушки, настольные игры в соответствии с 

изучаемыми темами; технические средства обучения; экранно-звуковые пособия.  

Учебно-методические обеспечения 
 

Учебник Комарова С.В.  Речевая практика учебник для 3 класса / Комарова С.В. - М. Просвещение, 2018. 

Новоторцева Н.В. Развитие речи детей/ Ярославль: Академия развития, 1996. 

Васильева Н.Н. Развивающие игры для дошкольников/ Ярославль: Академия развития, 2001. 



 

 

Лёвушкина О.Н. Словарная работа в начальных классах/М.: Владос. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мир природы и человека 

Пояснительная записка 

 

      Адаптированная программа по предмету «Мир природы и человека» 3 класс разработана в соответствии: 

1. С Законом «Об образовании в РФ» №273-Ф3. 

2. ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1599). 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Бардымская СКОШИ». 

      Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом 

развития у обучающихся младших классов понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой природе. 

 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в углублении сведений, раскрывающих причинные, следственные, 

временные и другие связи между объектами, явлениями и состояниями природы; формирование основы для изучения в дельнейших 

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

 

Задачи курса «Мир природы и человека»: 

- уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой природе, дать новые знания об основных ее элементах;  

- на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить представления о взаимосвязи живой и неживой природы, 

формах приспособленности живого мира к условиям внешней среды; 

- выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные описания, использовать в речи итоги 

наблюдений и опытных работ, отмечать фенологические данные; 

- сформировать знания учащихся о природе своего края; 

- сформировать первоначальные сведения о природоохранительной деятельности человека, научить учащихся бережному 

отношению к природе. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты освоения программы по предмету мир природы и человека в 3 классе включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки: 

- осознание себя как гражданина России;  

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

     - формирование уважительного отношения к иному мнению, истории культуре других народов;  

       - развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  



 

 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

            - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

            - формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность их применения.   

Минимальный уровень: 

• относить изученные объекты к определенным группам (корова - домашнее животное);  

• называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (фрукты; птицы; зимняя одежда); знать 

требования     к режиму дня школьника и понимать необходимость его выполнения;  

• знать основные правила личной гигиены;  

• иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе; 

Достаточный уровень:  

• узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях;  

• относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований для классификации (волк ― дикое 

животное, зверь (млекопитающее), животное, санитар леса);  

• знать правила гигиены органов чувств;  

• проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного общения с детьми; адекватно 

взаимодействовать с объектами окружающего мира. 

 

Содержание учебного предмета 

Сезонные изменения в неживой природе 

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времён года. 

Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года: направление солнечных лучей, количество тепла и света. 



 

 

Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: облачность, туман, небольшой дождь, заморозки, оттепель, 

вьюга, метель, ледоход, жаркие дни, радуга, холодный — тёплый ветер. 

Продолжение наблюдений за погодой, их описание. 

Календарь. Знакомство с календарём. Названия месяцев. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями сада и леса в разное время да: яблоня, осина, липа, акация, орешник. Увядание и появление цветов и трав 

(медуница). Птицы зимующие и перелётные: клёст, снегирь, соловей. Насекомые в осенний период. 

Домашние животные в разное время года. 

Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. 

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

Неживая природа 

Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр (элементарные представления). Изменение температуры воздуха. 

Ветер. Стороны горизонта: север, юг, запад, восток. Направление ветра. 

Живая природа 

Растения. 

Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, травы. 

Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы. 

Растения сада. Фруктовые деревья (2—3 названия); ягодные кустарники (2—3 названия). Внешний вид, распознавание. Плоды. Ягоды. 

Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. 

Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные. 

Грибы. Грибы съедобные и несъедобные. 

Травы полезные и травы опасные. 

Животные 

Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни, детёныши. Приспособление диких животных к 

природным условиям. 

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

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

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

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

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

Человек 

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе лёгких. 



 

 

Температура тела человека. Градусник и его назначение. 

Профилактика простудных заболеваний. 

Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. Пульс. 

Окружающая среда и здоровье человека. 

Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных продуктов, мяса. Приготовление и хранение пищи. Профилактика 

пищевых отравлений.  

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование «Мир природы и человека»   

 

 

№ 

урока 

 

Тема раздела 

Тема урока 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

дата факт. 

       1 четверть  9   

 Сезонные изменения в 

природе 

    

1. Осень. Растения осенью. Рассматривание иллюстраций. Сравнение объектов. Чтение текста. 

Ответы на вопросы. Составление рассказа о походе в лес за 

грибами. Зарисовка. Работа с иллюстрацией. Чтение текста, ответы 

на вопросы. Работа с иллюстрациями: называние объектов, 

классификация по общим признакам, выделение особенностей. 

1   

2. Животные осенью. 1   

3. Занятия людей осенью. Чтение текста, ответы на вопросы. Составление рассказа по 

иллюстрациям о видах деятельности людей в осенний период. 

Называние по иллюстрациям объектов, классификация овощей и 

фруктов. Составление описания некоторых овощей и фруктов. 

Экскурсия. Практическая отработка правил дорожного движения. 

Разучивание знаков: «Пешеходный переход», «Осторожно, дети!». 

Рисунок знаков. 

1   

4. Зима. Растения зимой. Рассматривание схем, иллюстраций. Определение признаков зимы 

по схемам, иллюстрациям. Нахождение иллюстрации в 

соответствии с темой. Чтение текста. Ответы на вопросы по тексту. 

1   



 

 

Составление рассказа по иллюстрации. Зарисовка. Сравнение схемы 

с иллюстрацией, выделение признаков месяцев. Сравнение схем 

месяцев. Наблюдение за изменениями погоды зимой. 

5. Животные зимой. Чтение текста, ответы на вопросы. Сравнение объектов, 

изображенных на иллюстрации. Создание поделок из природного 

материала. Работа с иллюстрациями: дифференциация объектов. 

Составление рассказа о том, как люди помогают зимой птицам, 

животным, используя иллюстрации. Чтение и заучивание 

стихотворений наизусть. 

1   

6. Занятия людей зимой. Чтение текста, ответы на вопросы. Составление рассказа по 

иллюстрациям о видах деятельности людей в зимний период. 

Рассматривание иллюстративного материала. Нахождение и показ 

правильного поведения в различных ситуациях. Составление 

рассказа о правилах поведения. Зарисовка одного из правил. 

1   

7. Весна. Растения весной. Чтение текста, ответы на вопросы. Сравнение объектов, 

изображенных на иллюстрации. Дифференциация объектов. Чтение 

текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций, 

называние объектов. Составление рассказа о жизни животных 

весной. Отгадывание загадок. Чтение стихотворения. 

1   

8. Животные весной. 1   

9. Занятия людей весной. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей. Участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на 

поставленный вопрос. Знать виды деятельности людей в весенний 

период.  Составлять простые распространенные предложения, 

правильно употребляя формы знакомых слов. 

1   

 2 четверть   7   

1. Лето. Растения летом. Рассматривание схем, иллюстраций. Определение признаков лета 

по схемам, иллюстрациям. Нахождение иллюстрации в 

соответствии с темой. Дифференциация времен года. Чтение текста. 

Ответы на вопросы по тексту. Составление рассказа по 

иллюстрации. Чтение текста. Ответы на вопросы. Сравнение схемы 

с иллюстрацией, выделение признаков месяцев. Сравнение схем 

месяцев. Наблюдение за изменениями погоды весной. Работа над 

1   



 

 

смыслом поговорки. Чтение стихотворения. 

2. Животные летом. Чтение текста, ответы на вопросы. Сравнение объектов, 

изображенных на иллюстрации. Дифференциация объектов. 

Составление рассказа о жизни животных летом. 

1   

3. Занятия людей летом. Рассматривание рисунков. Дифференциация объектов. Называние 

видов одежды. Составление рассказа о детских играх. Составление 

рассказа по иллюстрациям о видах деятельности людей в весенний 

и летний период Чтение текста, ответы на вопросы. 

 

1   

 Неживая природа     

4. Солнце в разные времена 

года. 

Рассматривание схем, дифференциация схем, определение частей 

суток, времен года по схемам. Соотнесение схемы со временем 

года. Чтение текста, ответы на вопросы Прослушивание текста. 

Выработка правил хорошего сна. Дидактическая игра «Что нужно 

для сна». 

1   

5. Восход и закат солнца. 1   

6. Календарь. Перечисление месяцев. Называние времен года, месяцев, дней 

недели. Чтение текста, ответы на вопросы. Отгадывание загадок. 

1   

7. Воздух. Значение воздуха. Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание 

иллюстраций. Составление рассказа о значении воздуха в жизни 

человека, животных, растений. 

1   

 3 четверть  10   

1. Термометр. Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций. 

Проведение практической работы. Отгадывание загадки. Словарная 

работа – термометр. Чтение текста, ответы на вопросы. 

Рассматривание показаний термометра, дифференциация 

показаний. 

1   

2. Ветер. Направления ветра. Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций. 

Словарная работа: север, юг, восток, запад; флюгер, компас. 

1   

 Живая природа     

3. Растения. Сравнение 

растений. Части растений. 

Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций. 

Определение объекта, дифференциация, называние. Чтение 

стихотворения. Зарисовка частей растения. Подпись названия 

частей растения. 

1   



 

 

4. Растения сада. Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций. 

Определение объекта, называние. Зарисовка. Соотнесение двух 

объектов. Составление рассказа по последовательным схемам. 

Составление описательного рассказа. 

1   

5. Плоды и семена. Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций. 

Определение объекта, называние, дифференциация объектов. 

Составление рассказа с опорой на иллюстрации Зарисовка объекта 

природы в тетрадь Нахождение и называние объекта природы по 

описанию. 

1   

6. Грибы. Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций. 

Называние объекта, дифференциация объектов: съедобные и 

ядовитые грибы, ягоды. Зарисовка. Составление рассказа о 

правилах сбора грибов. Разучивание названий грибов и ягод. 

Сравнение внешнего вида Нахождения несоответствия, выбор 

иллюстрации. Формулировка правил поведения. Запись в тетрадь. 

1   

7. Травы. Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание, сравнение 

иллюстраций. Определение объекта, называние, дифференциация 

объектов. Словарная работа: лиственные, хвойные. Отгадывание 

загадок. Чтение стихотворений. 

1   

8. Животные. Дикие 

животные. 

Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание рисунков. 

Называние объектов. Составление описательного рассказа по 

картинке. Составление рассказа по плану. Чтение текста, ответы на 

вопросы по тексту. Зарисовка объектов животного мира. 

1   

9. Домашние животные. 1   

10. Птицы.  Рассматривание картинок, называние объектов. Чтение текста, 

ответы на вопросы. Рассматривание схемы строения птицы. 

Соотнесение двух иллюстраций. 

1   

 4 четверть.  10   

1. Перелётные птицы. Рассматривание картинок, называние объектов. Чтение текста, 

ответы на вопросы. Составление рассказа (описательного, по схеме, 

по плану). 

1   

2. Зимующие птицы. 1   

3. Хищные птицы. Рассматривание картинок, называние объектов. Чтение текста, 

ответы на вопросы. Рассматривание схемы строения птицы. 

Соотнесение двух иллюстраций. 

1   

4. Певчие птицы.    



 

 

5. Человек. Дыхание 

человека. 

Проведение опыта. Чтение текста, ответы на вопросы. 

Рассматривание рисунков, называние объектов. Словарная работа: 

трахея, бронхи, легкие. Рассматривание схемы: показ и называние 

объектов. Называние и запоминание правил гигиены дыхания. 

Работа со стихотворением. 

1   

6. Профилактика 

простудных заболеваний. 

Дифференциация времен года, соотнесение видов одежды со 

временем года. Практическая отработка навыков телефонных 

разговоров. Разучивание фраз. Игра «Вызов врача из поликлиники». 

Запись телефонов экстренной помощи в тетрадь. 

1   

7. Кровь. Сердце. Пульс. Чтение текста, ответы на вопросы. Выборочное чтение. 

Рассматривание картинок. Составление рассказа по картинке. 

Составление правил оказания помощи при порезах. Чтение текста, 

ответы на вопросы. Рассматривание картинок. Составление рассказа 

по картинке. Проведение практической работы. Отгадывание 

загадки. 

1   

8. Окружающая среда и 

здоровье человека. 

Питание человека. 

Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание картинок. 

Составление рассказа по иллюстрациям, сравнение иллюстраций. 

1   

 

 

Критерии оценивания достижений обучающихся 

            Знания и умения, учащихся по живому миру оцениваются по результатам их   индивидуального и фронтального опроса. 

            Оценка «5» - ставится ученику, если он дает правильный, логически законченный   ответ с опорой на непосредственные 

наблюдения в природе и окружающем мире, раскрывает возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике. 

            Оценка «4» - ставится, если ответ ученика в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но ученик 

допускает отдельные неточности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в 

применении знаний на практике. 

            Оценка «3» - ставится, если ученик излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах 

наблюдения в природе и окружающем мире, ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и не может применять 

самостоятельно знания на практике. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Мир природы и человека» предполагает использование: 



 

 

печатных пособий: комплект наглядных материалов для организации фронтальной, групповой и индивидуальной работы с учащимися в 

подготовительном классе; комплекта предметных, сюжетных картин, серий сюжетных картин, динамических картин и схем по разделам  

программы; технических средств обучения; экранно-звуковые пособия: аудиозаписи звуков окружающего мира (природы и социума); 

видеофильмы и презентации по темам учебного предмета; учебно-практическое оборудование: игровой материал для сюжетных 

дидактических игр; оборудование для проведения практических занятий и элементарных опытов; оборудование для проведения предметно-

практических упражнений (ножницы, бумага и картон цветные, клей, краски, кисточки, пластилин или масса для лепки и т.п.); муляжи 

фруктов, ягод, грибов и овощей; гербарии; модели фигур человека, животных, растений, посуды, бытовых приборов, мебели и пр.; 

конструкторы: учебные принадлежности, игрушки, комнатные растения, плоды с/х культур и пр. 

 

 

Учебно - методическое обеспечение. 

                                                                                                                                                                                         

  1. Учебник «Мир природы и человека» авторы: Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина, М.А.Попова, Т.О.Куртова, Москва "Просвещение», 2018.                                                                    

2. Е.Д. Худенко Е.В. «Практическое пособие по развитию речи для детей с отклонениями в развитии»//Под редакцией В.В. Воронковой.  – 

М., 2007.                                                                                                                                                                                            

3. Е. Ю. Сухаревская “Окружающий мир. Справочник для ученика начальной школы». 1-4й классы. «Легион». Ростов-на Дону, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительное искусство 



 

 

Пояснительная записка 

 

            Адаптированная программа по предмету «Изобразительное искусство» 3 класс разработана в соответствии: 

1. С Законом «Об образовании в РФ» №273-Ф3. 

2. ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1599). 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Бардымская СКОШИ». 

Общая характеристика предмета 

Изобразительное искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее значение.  

            Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» - формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их 

применение для решения практических задач; развитие художественного вкуса; умения отличать «красивое» от «некрасивого»; понимание 

красоты как ценности; воспитание потребности в художественном творчестве. 

Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные задачи реализации содержания: 

 накопление первоначальных впечатлений от разных видов искусств (музыка, живопись, художественная литература, театр, кино 

и др.) и получение доступного опыта художественного творчества; 

 освоение культурной среды, дающей ребёнку впечатления от искусства, формирование стремления и привычки к посещению 

музеев, театров, концертов и др.; 

 развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от различных видов искусств, выделение собственных 

предпочтений в восприятии искусства; 

 формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни ребёнка и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника; 

 развитие опыта самовыражения в разных видах искусства. 

 

      Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: декоративное рисование, рисование с натуры, рисование 

на темы, беседы об изобразительном искусстве. 

 

Место предмета в учебном плане 

Курс «Изобразительное искусство» входит в образовательную область «Искусство». На изучение предмета в 3 классе отводится 1 

час в неделю.     

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  



 

 

Личностные результаты: 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию. 

Предметные результаты: 

 элементарные эстетические представления и оценочные суждения о произведениях искусства; 

 овладение практическими изобразительными умениями и навыкам, используемыми в разных видах рисования; 

 практическое умение самовыражения средствами рисования. 

  

Класс Минимальный уровень Достаточный уровень 

 

3 

 



• умение следовать при выполнении работы инструкциям 

учителя;  

• 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 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.  

 



• следовать при выполнении работы инструкциям 

учителя;  

• умение самостоятельно оценивать результаты 

собственной художественно-творческой деятельности и 

одноклассников с помощью учителя;  

• целесообразно организовать свою 

изобразительную деятельность, планировать работу;  

• умение применять приемы работы карандашом, 

акварельными красками с целью передачи фактуры 

предмета с помощью учителя;  

• размещать изображение одного или группы 

предметов в соответствии с параметрами изобразительной 

поверхности.  

 

 

 

 

 

Содержание учебного курса «Изобразительное искусство» 

  



 

 

Первая четверть 

Рисование с натуры осенних листьев. Беседа по картине И. Хруцкого «Цветы и плоды» или др. 

Рисование узора в полосе из веток с листочками.  

Рисование с натуры ветки дерева с простыми по форме листьями (например, ветка вишневого дерева). 

Рисование на тему «Парк осенью». Беседа по картинам об осени (И. Левитан. «Золотая осень», В. Поленов. «Золотая осень»). 

Рисование с натуры предметов различной формы и цвета (яблоко, груша, огурец, морковь). 

Рисование с натуры морских сигнальных флажков (3—4 флажка на одном листе). 

Рисование с натуры досок (с узором) для резания овощей. 

Рисование шахматного узора в квадрате. Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем. 

Вторая четверть 

Рисование геометрического орнамента в квадрате.  

Рисование с натуры игрушечного домика. Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем. Знакомство с работами гжельских мастеров. 

Узор для гжельской тарелки (тарелка — готовая форма). 

Рисование с натуры будильника круглой формы. 

Рисование с натуры двухцветного мяча. 

Рисование узора в полосе (снежинки и веточки ели). Беседа по картинам на тему «Зима пришла».  

Рисование на тему «Нарядная елка». 

Третья четверть 

Рисование узора на рукавичке (выкройка вырезается из бумаги — готовая форма).  

Рисование симметричного узора по образцу. 

Рисование на тему «Елка зимой в лесу». 

Рисование с натуры молотка.  

Рисование с натуры несложного по форме инструмента (например, шпатель, напильник с ручкой, ручные вилы и т. п.). 

Рисование с натуры теннисной ракетки. Беседа по картинам К. Юона «Конец зимы», «Полдень» или др.  

Рисование на тему «Мой любимый сказочный герой». 

Декоративное рисование — оформление поздравительной открытки к 8 Марта.  

Рисование по образцу орнамента из квадратов.  

Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. 

Рисование с натуры игрушки-вертолета (изготавливается из картона). 

 

 

Четвертая четверть 



 

 

Рисование узора из растительных форм в полосе. Беседа по картинам о весне (И. Левитан. «Март», А. Саврасов. «Грачи прилетели», Т. 

Яблонская. «Весна» и др.).  

Рисование с натуры весенней веточки.  

Рисование на тему «Деревья весной». 

Рисование орнамента из квадратов (крышка для коробки квадратной формы). 

Рисование на тему «Праздник Победы» (праздничный салют). 

Декоративное рисование на тему «Нарисуй любой узор в квадрате» (квадрат — готовая форма). 

Рисование с натуры куста земляники с цветами.  

Рисование с натуры цветов. Беседа по картинам на тему «Разноцветные краски лета» (А. Куинджи. «Березовая роща», А. Пластов. 

«Сенокос» или др.). 

Рисование в квадрате узора из декоративно переработанных природных форм (например, цветы и бабочки). 

 

 
Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

урока 

 

Тема 

 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

Кол-во 

часов 

Дата 

план факт. 

1. Рисование с натуры осенних листьев. Беседа 

по картине И. Хруцкого «Цветы и плоды». 

Слушают объяснение, анализируют, рисуют 

самостоятельно. 

1   

2. Декоративное рисование узора в полосе из 

веток с листочками Рисование с натуры ветки 

дерева с листочками. 

Анализируют форму, составляют рисунок, 

работают самостоятельно. 

1   

3. Рисование на тему «Парк осенью». Беседа по 

картинам об осени (И.  Левитан. «Золотая 

осень», В. Поленов.  «Золотая осень». 

Слушают учителя, анализируют, рисуют 

композицию. 

1   

4. Рисование с натуры предметов различной 

формы и цвета (яблоко, груша, огурец, 

морковь). 

Слушают, отвечают на вопросы работают 

самостоятельно. 

1   

5. Рисование с натуры морских сигнальных 

флажков (3—4 флажка на одном листе). 

Слушают учителя, отвечают на вопросы, рисуют 

в альбоме. 

1   

6. Рисование с натуры досок (с узором) для 

резания овощей. 

Рассматривают образцы, анализируют предмет, 

рисуют. 

1   



 

 

7. Рисование шахматного узора в квадрате. Слушают учителя, осмысливают задачу урока, 

рисуют. 

1   

8. Иллюстрирование рассказа, прочитанного 

учителем. 

Анализируют произведение, подбирают 

композицию, рисуют. 

1   

9. Рисование геометрического орнамента в 

квадрате. 

Слушают учителя, отвечают на вопросы, 

составляют рисунок. 

1   

10. Рисование с натуры игрушечного домика. Слушают учителя, анализируют форму, 

отвечают на вопросы, рисуют графическими 

материалами. 

1   

11. Рисование узора из растительных форм в 

полосе.  

Рассматривают образцы узора по таблице, 

составляют композицию. 

1   

12. Беседа «Знакомство с работами гжельских 

мастеров». Узор для гжельской тарелки 

(тарелка - готовая форма). 

Слушают учителя, рассматривают образцы, 

рисуют. 

1   

13. Рисование с натуры будильника круглой 

формы. 

Слушают учителя, отвечают на вопросы, 

анализируют форму. 

1   

14. Рисование с натуры двухцветного мяча. Слушают учителя, отвечают на вопросы, рисуют 

графическими материалами. 

1   

15. Рисование узора в полосе (снежинки и 

веточки ели). 

Рассматривают образцы узора по таблице, 

составляют композицию. 

1   

16. Беседа по картинам на тему «Зима пришла» 

(И.Шишкин. «Зима», К. Юон. «Русская 

зима» или др.) 

Слушают учителя, анализируют, рисуют 

композицию. 

1   

17. Рисование на тему «Нарядная елка». Слушают учителя, анализируют композицию, 

работают в группе. 

1   

18. Рисование узора на рукавичке (выкройка 

вырезается из бумаги — готовая форма). 

Слушают учителя, отвечают на вопросы, 

рисуют. 

1   

19. Рисование симметричного узора по образцу. Слушают учителя, отвечают на вопросы, 

анализируют форму орнамента. 

1   

20. Рисование на тему «Елка зимой в лесу». Слушают учителя, анализируют композицию, 

работают в группе. 

1   

21. Рисование с натуры молотка. Слушают учителя, анализируют форму 

предмета, рисуют графическими материалами. 

1   



 

 

22. Рисование с натуры теннисной ракетки. Анализируют форму, отвечают на вопросы, 

демонстрируют свои работы. 

1   

23. Беседа по картинам К. Юона «Конец зимы», 

«Полдень». 

Слушают учителя, отвечают на вопросы, 

подбирают композицию рисунка, 

демонстрируют работы. 

1   

24. Рисование на тему «Мой любимый 

сказочный герой». Беседа на тему 

«Иллюстрирование сказок» (И. Билибин). 

Слушают учителя, подбирают композицию, 

рисуют, демонстрируют свои работы. 

1   

25. Декоративное рисование — оформление 

поздравительной открытки к 8 Марта. 

Слушают учителя, отвечают на вопросы, 

подбирают композицию рисунка, 

демонстрируют работы. 

1   

26. Рисование по образцу орнамента из 

квадратов. 

Слушают учителя, анализируют форму, 

отвечают на вопросы, рисуют в альбоме, 

анализируют, демонстрируют свои работы. 

1   

27. Рисование с натуры постройки из элементов 

строительного материала. 

Слушают учителя, отвечают на вопросы, 

анализируют форму, демонстрируют работы. 

1   

28. Рисование с натуры игрушки-вертолета 

(изготавливается из картона). 

Рассматривают объект рисунка, анализируют 

форму, рисуют, демонстрируют свои работы. 

1   

29. Беседа по картинам о весне (И. Левитан. 

«Март», А. Саврасов. «Грачи прилетели», 

Т.Яблонская. «Весна» и др.). Рисование с 

натуры весенней веточки. 

Рассматривают произведения по картинам, 

анализируют, отвечают на вопросы. 

1   

30. Рисование на тему «Деревья весной. Слушают учителя, отвечают на вопросы, 

анализируют работы. 

1   

31. Рисование на тему 

«Праздник Победы» (праздничный салют). 

Слушают учителя, рассматривают таблицы, 

отвечают на вопросы. 

1   

32. Декоративное рисование на тему «Нарисуй 

любой узор в квадрате» (квадрат - готовая 

форма). 

Рассматривают образцы, отвечают на вопросы, 

рисуют, демонстрируют свои работы. 

1   

33. Рисование с натуры куста земляники с 

цветами. 

Слушают учителя, отвечают на вопросы, 

анализируют работы. 

1   

34. Беседа по картинам на тему «Разноцветные Рассматривают произведения по картинам, 1   



 

 

краски лета» (А. Куинджи «Березовая роща», 

А.Пластов «Сенокос»). 

анализируют, отвечают на вопросы. 

 

  

Критерии оценивания достижений обучающихся 

     Знания и умения, обучающихся по изобразительному искусству, оцениваются     по результатам выполнения практических заданий. 
     Оценка «5» - выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение работы. 
     Оценка «4» - выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение работы, но обучающийся допускает неточности в выполнении 

работы. 
     Оценка «3» - выставляется, за неточности в выполнении работы (восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов) и, если 

работа требует корректировки со стороны учителя. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Изобразительное искусство» предполагает наличие: 

печатных пособий: портреты русских и зарубежных художников; таблицы по цветоведению, построению орнамента; таблицы по стилям 

архитектуры, одежды, предметов быта; схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека; таблицы 

по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству; дидактический раздаточный материал: карточки по 

художественной грамоте информационно-коммуникативных средств: мультимедийные обучающие художественные программы; 

общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности технических средств обучения; экранно-звуковых пособий: 

аудиозаписи музыки к литературным произведениям; видеофильмы и презентации памятников архитектуры и художественных музеев; 

видеофильмы и презентации видов и жанров изобразительного искусства; творчества отдельных художников; видеофильмы и презентации 

народных промыслов; художественных стилей и технологий; учебно-практического оборудования: конструкторы; краски акварельные, 

гуашевые; бумага А3, А4; бумага цветная; фломастеры; восковые мелки; кисти беличьи № 5, 10, 20; кисти из щетины № 3, 10, 20; стеки; 

ножницы; рамки для оформления работ; тренажеры (прозрачные папки) для выработки навыков рисования; шаблоны геометрических 

фигур и реальных предметов; моделей и натурального ряда: муляжи фруктов и овощей (комплект); гербарии; изделия декоративно  - 

прикладного искусства и народных промыслов; гипсовые геометрические тела; гипсовые орнаменты; модель фигуры человека, животных, 

птиц, рыб; керамические изделия; предметы быта (кофейники, кувшины, чайный сервиз).  

 
 

 

Описание материально-технического обеспечения. 
1. Грошенков И.А. Уроки рисования в I - IV классах вспомогательной школы. - М.: Просвещение, 1989. 



 

 

2. Обучение учащихся I - IV классов вспомогательной школы: (Изобразительное искусство и др.). Пособие для учителей / Под ред. 

В.Г.Петровой. 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 1983. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ручной труд 

Пояснительная записка 



 

 

 

            Адаптированная программа по предмету «Ручной труд» 3 класс разработана в соответствии: 

1. С Законом «Об образовании в РФ» №273-Ф3. 

2. ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1599). 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Бардымская СКОШИ». 

Цель учебного предмета: изучение индивидуальных трудовых возможностей школьников и формирование у них трудовых, 

организационных умений и навыков, а также готовности к деятельности в мастерских профессионального обучения, развитие творческих 

способностей. 
Обучение труду в 3 классе направлено на решение следующих задач:  

•  Сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, обучение доступным приемам труда, развитие 

самостоятельности в труде, привитие интереса к труду. 

•  Воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе), уважения к 

людям труда. 

•  Выявление творческих способностей, обучающихся через предмет «Ручной труд», создание условий для самореализации 

способностей обучающихся.  

•  Формирование организационных умений   труда - работать только на своем рабочем месте, убирать его по окончании работы, знать 

и выполнять правила безопасной работы, санитарно-гигиенические требования. 

 Общая характеристика учебного предмета. 

     В третьем классе формирование первоначальных трудовых навыков завершается, но по-прежнему в течение всего учебного года активно 

ведется работа по поддержанию интереса к труду в самых различных формах. Необходимо использовать различные методы  подачи 

учебного материала, вносить в обучение элементы занимательности и игры, давать посильные и общественно значимые задания, бережно 

относится к результатам детской деятельности. 
     Учащиеся с нарушением интеллекта ограничены в выборе профессии, поэтому требуются значительные усилия по их профессиональной 

ориентации. Начиная с 3-го класса, усиливается работа по пробуждению интереса именно к тем профессиям, обучение которым 

организовано в школе, в доступной для таких детей форме раскрывается их важность и привлекательность. 
     Содержание учебного материала в третьем классе включает в себя информационно-познавательный компонент и практическую 

преобразующую деятельность учащихся, которые направлены на расширение и закрепление круга знаний и умений, приобретенных в 

первом и во втором классах и способствующих выработке устойчивых положительных навыков, и привычек. 
     Отличительной особенностью обучения в третьем классе является увеличение степени самостоятельности учащихся. Анализ образца 

изделия школьникам предлагается провести самостоятельно, поскольку они обучались этому с первого класса. 



 

 

     Определяющими требованиями в содержании обучения в 3-ем классе являются учебно-воспитательная значимость труда школьников, 

его общественно полезный характер, качество получаемых учащимися знаний, умений, навыков, коррекционная направленность обучения 

и профориентация. При сообщении технологических сведений нужно уделять особое внимание беседам о профессиях, экскурсиям в 

школьные мастерские. 

  

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 Рабочая программа по предмету «Ручной труд» для 3 класса в соответствии с учебным планом образовательного учреждения рассчитана 

на 1 ч в неделю, 34 часа в год. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения предмета «Ручной труд» в 3-м классе является формирование следующих умений: 

самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной работе и 

сотрудничестве (этические нормы); 

- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

- эмоционально выражать свои чувства; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

 

Предметные результаты. 

Минимальный уровень:  

-знание правил организации рабочего места;  

-знание видов трудовых работ;  

-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 ручного 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 ручного 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, выделять и называть его признаки и свойства; определять способы соединения 

деталей;  

-умение составлять стандартный план работы по пунктам;  

-умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов;  

-умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; 

проволокой и металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора);  

-умение выполнять несложный ремонт одежды.  

Достаточный уровень:  

-знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и самодисциплину;  

-знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;  

-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 и конструктивным свойствам;  

-умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные технологические приемы ручной 

обработки; экономно расходовать материалы;  

-умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над изделием с опорой на предметно-операционные и 

графические планы, распознавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в соответствии с ними  в 

процессе изготовления изделия;  

-умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы; оценивать 

свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное, похоже на образец);  

-устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами;  

-выполнять общественные поручения по уборке класса/мастерской после уроков трудового обучения.  

 

Содержание учебного предмета. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и мира). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, традиции и 



 

 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). Анализ задания, организация рабочего места, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых  

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи младшим, сверстникам и взрослым.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Общее понятие о материалах, их происхождении. 

Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное 

расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления для обработки 

материалов (знание названий используемых инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного использования.   

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с 

помощью линейки, угольника, циркуля), обработка материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, 

складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Умение читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неё. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование.  

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способов их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий 

из различных материалов по образцу, модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско- технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и др.).  

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

Кол-во  

часов 

Дата 

план факт. 

1. Вводный урок. Закрепление материала 1,2 

класса. 

Экскурсия по пришкольному участку. Сбор 

природных материалов для уроков труда. 

Организация сушки и хранения собранных 

материалов. 

1    

2. Работа с природными материалами. 

Изготовление аппликации из засушенных 

листьев. 

Изготавливает изделие. 1    

3. Работа с природными материалами. 

Изготовление самостоятельно по образцу 

аппликации из скорлупы грецкого ореха. 

Изготавливает по рисунку паука из 

скорлупы грецкого ореха, плюски желудя, 

проволоки, пластилина. 

1    

4. Работа с бумагой и картоном. Изготовление 

аппликации из обрывной бумаги. 

Изготавливает изделие. 1    

5. Работа с бумагой и картоном. Окантовка 

картона полосками бумаги. 

Выполняет окантовку картона полосками 

бумаги, листом. 

1    

6. Работа с проволокой. Познавательные 

сведения о проволоке. 

Работает с учебником. Отвечает на вопросы 

учителя. 

1    

7. Работа с проволокой. Изготовление изделия из 

скорлупы грецкого ореха, пластилина и 

проволоки. 

Изготавливает изделие. 1    

8. Работа с древесиной. Познавательные сведения 

о древесине. 

Знакомится с видами работ в столярной 

мастерской. Работает с учебником. Отвечает 

на вопросы учителя. 

1    

9. Работа с древесиной. Изготовление изделия из 

древесины. 

Выполняет упражнения: сломать лучину, 

расколоть ножом небольшую заготовку 

вдоль волокон, срезать под углом, зачистить 

наждачной бумагой. 

1   

10. Работа с природными материалами. Изготавливает изделие. 1    



 

 

Изготовление объёмных игрушек из 

природного материала. 

1 1. Работа с металлоконструктором. 

Познавательные сведения. 

Упражняется в завинчивании гайки. 

Изготавливает изделие. 

1    

12. Работа с проволокой. Закрепление 

познавательных сведений. 

Изготавливает изделие. 1    

13. Работа с бумагой и картоном. Приёмы работы: 

сгибание, резание, разметка. Изготовление 

складных игрушек из бумажных полосок. 

Наносит разметку на картон и бумагу по 

шаблонам. 

1    

14. Работа с бумагой и картоном. Приёмы работы: 

сгибание, резание, разметка. Изготовление 

игрушек из бумажных колец. 

Изготавливает изделие. 1    

15. Работа с бумагой и картоном. Приёмы работы: 

сгибание, резание, разметка. Изготовление 

карнавальной полумаски. 

Изготавливает изделие. 2    

16. Приёмы работы: сгибание, резание, разметка. 

Изготовление карнавальных головных уборов. 

Изготавливает изделие. 2    

17. Работа с текстильными материалами. Виды 

ручных стежков и строчек. Закрепление 

познавательных сведений о нитках. 

Тренируется в выполнении косого 

обмёточного шва. 

2    

  

18. Работа с текстильными материалами. 

Закрепление познавательных сведений о 

нитках. Виды ручных стежков и строчек. 

Пришивает косыми стежками вешалку из 

тесьмы к полотенцу. 

3    

19. Работа с текстильными материалами. 

Сшивание деталей изделий строчкой косого 

стежка. 

Сметывает изделие косым стежком. 2    

20. Работа с бумагой и картоном. Объёмные 

изделия из картона. 

Выполняет упражнение по разметке 

развертки коробки по шаблону. 

3    

21. Работа с текстильными материалами. Виды 

ручных стежков. 

Выполняет задания по образцу. 2    

22. Работа с бумагой и картоном. 

Конструирование объёмных игрушек на 

основе геометрических тел. 

Упражняется в разметке бумаги и картона по 

линейке. 

2    



 

 

23. Работа с бумагой и картоном. 

Конструирование объёмных игрушек на 

основе геометрических тел.  Итоговый урок. 

Работает с учебником. Отвечает на вопросы 

учителя. 

2    

 

Критерии оценивания достижений обучающихся 

Оценка«5»  

тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и 

творчески выполнялась работа; изделие изготовлено с учетом установленных требований; полностью соблюдались правила охраны труда.  

Оценка«4»  

допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  в основном правильно выполняются приемы 

труда;  работа выполнялась самостоятельно; норма времени выполнена или не довыполнена 10-15 %;  изделие изготовлено с 

незначительными отклонениями;  полностью соблюдались правила охраны труда.  

Оценка«3»  

имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  отдельные приемы труда выполнялись 

неправильно;  самостоятельность в работе была низкой;  норма времени не довыполнена на 15-20 %;  изделие изготовлено с нарушением 

отдельных требований;  не полностью соблюдались правила охраны труда.  

Оценка«2»  

имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы 

труда;  самостоятельность в работе почти отсутствовала;  норма времени не довыполнена на 20-30 %;  изделие изготовлено со 

значительными нарушениями требований;  не соблюдались многие правила охраны труда. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Ручной труд» включает: 

учебно-методические комплексы: комплекты учебников и рабочих тетрадей; учебно-практическое оборудование:  

материалы: краски акварельные, гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная а3, а4 (плотная); 

бумага цветная разной плотности; картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную 

клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды);  ткани разных сортов; природные материалы (засушенные листья, шишки, 

желуди, скорлупа грецкого ореха, тростниковая трава и т.д.); древесные опилки; алюминиевая фольга; проволока цветная;  клей ПВА, 

крахмальный клей, клеящий карандаш; шнурки для обуви (короткие, длинные); инструменты: кисти беличьи № 5, 10, 20; кисти из щетины 

№ 3, 10, 20;  



 

 

стеки; ножницы; циркуль; линейки; угольники; иглы швейные с удлиненным (широким) ушком; булавки швейные; шило с коротким 

стержнем; напильник; карандашная точилка; гладилка для бумаги;  

вспомогательные приспособления: подкладные доски; подкладной лист или клеенка; коробка для хранения природных материалов; 

подставка для кисточки; баночка для клея; листы бумаги для работы с клеем (макулатура); коробочка для мусора; тряпочки или бумажные 

салфетки (влажные) для вытирания рук;  

печатные пособия:  таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству; дидактический 

раздаточный материал: карточки-задания по технологии изготовления изделия; информационно-коммуникативные средства: 

мультимедийные обучающие программы по ручному труду; технические средства обучения; экранно-звуковые пособия; модели и 

натуральный ряд: муляжи фруктов и овощей; изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; модели геометрических 

фигур и тел; модель фигуры человека, животных; керамические изделия; предметы быта; различные виды раздаточных коллекций; 

конструкторы.  

 

Литература: 

1. Учебник по ручному труду для 3 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида Кузнецовой Л.А.-СПб.: 

Просвещение, 2010. 

2.  Рабочая тетрадь по ручному труду. 

 

Татарский язык 

Пояснительная записка  

  

   Адаптированная программа по предмету «Татарский язык» 3 класс разработана в соответствии:  

1. С Законом «Об образовании в РФ» №273-Ф3.  

2. ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1599).  

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Бардымская СКОШИ».  



 

 

Предмет «Татарский 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. 

Татарский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

Изучение татарского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого 

развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.  

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

 Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении национальной культуры и 

основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения.  

                  Цели изучения татарского языка:   

- формирование умений сознательно и грамотно пользоваться богатыми ресурсами татарского языка в речевой практике, 

развитие интуиции и «чувства» языка;  

- воспитание уважения к языку татарского народа, чувства сопричастности к сохранению его самобытности и чистоты, 

стремления познавать свойства татарского слова и совершенствовать свою речь;  

- дать представление о роли языка в жизни человека, о богатстве и выразительности средств татарского языка, свойствах 

татарского  

слова;  

- обеспечить усвоение первоначальных знаний о системе татарского языка, в частности из области лексики, фонетики и 

графики, грамматики татарского языка, а также формирование умений применять эти знания на практике;  

- сформировать орфографические и пунктуационные умения и навыки;  

- развивать речь учащихся: обогащать их словарный запас, грамматический строй речи, способствовать усвоению 

орфоэпических норм литературного языка, формировать речевые умения, позволяющие адекватно воспринимать, воспроизводить чужую 

речь и создавать собственную в устной и письменной форме;  



 

 

- способствовать развитию интереса к татарскому языку, познавательных и творческих способностей детей.  

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

      Обучение татарскому языку в коррекционной школе должно быть организовано с учетом речевых навыков обучающихся. 

Предъявляемые к ученикам требования не могут быть одинаковыми.    

      Важным в организации изучения татарского языка является создание полноценного учебно-методического комплекса, 

внедрение инновационных методов и компьютерных технологий.  

      Программа направлена на реализацию средствами предмета «Татарский язык» основных задач образовательной области 

«Язык и речевая практика»:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания;  

 развитие коммуникативных умений;  

 развитие нравственных и эстетических чувств;  

 развитие способностей к творческой деятельности.  

  

Значимое место в программе отводится темам «Звуки гласные и согласные», «Слово и предложение». Они наиболее явственно  

обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся.  

       

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК»   

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Программа рассчитана на 1 час в неделю.  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты:  

 Формирование чувства гордости за свою нацию, за свой татарский язык, Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского Общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации.  



 

 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения.  

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками различных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий.  

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

  

Предметные результаты:  

Минимальный и достаточный уровни освоения программы по русскому в 3 классе:  

Минимальный уровень:  

Понимание небольшого текста на слух, умение отвечать на вопросы; овладение лексическим материалом и использование их в 

речи; уметь писать слова, словосочетания и предложения; уметь составлять предложения    по картинкам, запись под диктовку слов и 

коротких предложений (2-4 слова). Достаточный уровень:  

Читать правильно и плавно целыми словами, в трудных случаях по слогам, слышать интонацию конца предложения, применять 

при письме правила оформления границ предложений, разграничивать звуки и буквы, правильно называть их, различать  гласные и 

согласные звуки, запись под диктовку букв и слогов, слов и простых предложений, выделение темы текста (о чём идет речь).  

   

Содержание учебного предмета.    

Речь. Этикет общения. – 2 часа.  

Слово и слог. - 1 час.   

Звуки и буквы. – 2 часа.   

Алфавит. - 1 час.  

Слова, которые пишутся с заглавной буквы. – 2 часа.  

         Гласные и согласные звуки. - 4 часа.  

  Перенос слов. – 2 часа.  

  Правильное чтение и письмо гласных и согласных звуков и букв. – 10 часов.  

  Ударение. – 1 час.  



 

 

  Слова, обозначающие предмет, его действие и признак. – 6 часов.  

  От слова к предложению. – 1 час.  

  Знаки препинания в конце предложения. - 2 часа.  

  

  

  

   

Календарно - тематическое планирование по предмету «Татарский язык»  

  

  

№  

уроков  

  

  

Темы  

  

                    

Основные виды учебной деятельности обучающихся  

  

Кол-во 

часов  

  

Дата  

план  факт.  

1.  Речь.    1      

2.  Этикет общения.    1      

3.  Слово. Слово и слог.  определять количество в слове слогов;  

классифицировать слова по количеству в них слогов;  

1      

4.  Звуки и буквы.  называть буквы правильно и располагать их в алфавитном 

порядке;  

классифицировать буквы по сходству в их названии, по 

характеристике звука, который они обозначают;  

2      

5.  Алфавит.  классифицировать буквы по сходству в их названии, по 

характеристике звука, который они обозначают;  

1      

6.  Слова, которые пишутся с заглавной 

буквы.  

употреблять заглавную букву в начале предложения;  2      

7.  Гласные звуки.  находить в слове гласные и согласные звуки; объяснять 

особенности гласных звуков; правильно произносить, 

различать гласные и согласные звуки;  

2      



 

 

8.  Согласные звуки.  находить в слове гласные и согласные звуки; объяснять 

особенности гласных звуков;  

правильно произносить, различать гласные и согласные звуки;  

2      

9.  Перенос части слова при письме.  сравнивать слова по возможности переноса слов с 

одной строки на другую; делить слова на слоги; 

переносить слова по слогам;                

2      

10.  Буквы э-е.  знать особенность гласных букв э-е; соотносить количество 

звуков и букв;  

объяснять причины разного количества звуков и букв в слове;  

1      

11.  Буквы о-е.  знать особенность гласных букв о-е; соотносить количество 

звуков и букв;  

объяснять причины разного количества звуков и букв в слове;  

1      

 

12.  Буквы о-ы.  знать особенность гласных букв о-ы; соотносить количество 

звуков и букв;  

объяснять причины разного количества звуков и букв в слове;  

1      

13.  Буква я.  знать особенность гласных букв я; соотносить количество 

звуков и букв;  

объяснять причины разного количества звуков и букв в слове;  

1      

14.  Буква ю.  знать особенность гласных букв ю; соотносить количество 

звуков и букв;  

объяснять причины разного количества звуков и букв в слове;  

1      

15.  Буква е.  знать особенность гласных букв е; соотносить количество 

звуков и букв;  

объяснять причины разного количества звуков и букв в слове;  

1      

16.  Буква й.    1      

17.  Буква в.     1      

18.  Буква к-г.    1      

19.  Правильное чтение и письмо гласных 

и согласных звуков.  

  1      



 

 

20.  Ударение.  знать качественную характеристику гласного звука: гласный 

ударный или безударный; определять безударный гласный 

звук в слове и его место в слове;  

1      

21.  Слова, обозначающие предмет, его 

движение, действие и признак.  

выделять слова - предметы, признаки предметов и слова - 

действия из предложения, ставить к ним вопросы;  

  

1      

22.  Слова, обозначающие предмет.  знать слова, обозначающие предметы;  

выделять в тексте слова, обозначающие названия предметов, 

задавать к ним вопросы (кто?) или (что?);  

1      

23.  Слова, обозначающие действие 

предмета.  

правильно ставить вопросы к слову, обозначающие действия 

предметов;  

различать слова, обозначающие названия действий, по 

вопросам что делает? что делают?  

2      

24.  Слова, обозначающие признак 

предмета.  

называть признак (качество) данного предмета по вопросам:  

какой? какая? какое? какие?   

подбирать и называть признаки предметов;  

2      

25.  От слова к предложению.  правильно составлять предложения, связь между словами.   

  

1      

26.  Знаки предложения в конце 

предложения. Точка.  

называть знаки препинания в конце предложений, главные члены 

предложения, составлять предложения, связь между словами.   

1     

27.  Знаки препинания в конце 

предложения .? !  

называть знаки препинания в конце предложений, главные члены 

предложения, составлять предложения, связь между словами.   

  

1  

  

    

Критерии и нормы оценки на уроках татарского языка в 3 классе: 

                Устный ответ: устный опрос является одним из основных, способов учета знаний, учащихся по татарскому языку. Развернутый 

ответ   ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать:  

1. полноту и правильность ответа;  

2. степень осознанности, понимания изученного;  



 

 

3. языковое оформление ответа.   

     Отметка «5» ставится, если ученик:   

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;   

3) излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного языка.   

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

     Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:   

       1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;         

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры;             

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

     Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает    

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом.                

     Контрольный   диктант:    

     Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.    

     Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки.   

     Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.   

     Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  

     При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».  

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Татарский язык» включает: 

  

учебники; прописи; рабочие тетради на печатной основе; программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для учителя 

по отдельным разделам учебного предмета; печатные пособия: наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; 

наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 

работ;  



 

 

учебно-практическое оборудование: комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, разрезная азбука (общеклассная и 

индивидуальная, образцы начертания рукописных букв); опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; схемы (звукобуквенного 

разбора слова; разбора слов по составу); дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями); наборы ролевых игр, игрушек по 

отдельным темам; наборы муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.);  

технических средств обучения: классная доска с набором креплений для картинок, таблиц; компьютер с программным обеспечением;  

слайд-проектор; мультимедиа проектор; магнитная доска; экран.  

  

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности. 

  

1) Учебники: Татар теле. 1 класс. Ф.Ф. Харисов, Г.Д.Сиразиева., Казань. Магариф – вакыт нашрияте.  

2) Методическое пособие «Татарский язык», 1 класс, Ф.Ф. Харисов, Г.Д.Сиразиева.  

3) Татарский язык: сборник диктантов, Ф.Ф. Харисов               

4) Рабочая тетрадь по татарскому языку, 1 класс.  

5) Программа по татарскому языку (1-4 классы), Ф.Ф. Харисов, Ч.М. Харисова.  

 

 

 

 

 

Родное чтение  

Пояснительная записка  

  

   Адаптированная программа по предмету «Родное чтение» 3 класс разработана в соответствии:  



 

 

4. С Законом «Об образовании в РФ» №273-Ф3.  

5. ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1599).  

6. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ «Бардымская СКОШИ».  

Предмет «Родное 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. 

Татарский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

Изучение татарского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого 

развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.  

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

 Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении национальной культуры и 

основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения.  

                  Цели изучения татарского чтения:   

- формирование умений сознательно и грамотно пользоваться богатыми ресурсами татарского языка в речевой практике, 

развитие интуиции и «чувства» языка;  

- воспитание уважения к языку татарского народа, чувства сопричастности к сохранению его самобытности и чистоты, 

стремления познавать свойства татарского слова и совершенствовать свою речь;  

- дать представление о роли языка в жизни человека, о богатстве и выразительности средств татарского языка, свойствах 

татарского слова;  

- обеспечить усвоение первоначальных знаний о системе татарского языка, в частности из области лексики, фонетики и 

графики, грамматики татарского языка, а также формирование умений применять эти знания на практике;  



 

 

- развивать речь учащихся: обогащать их словарный запас, грамматический строй речи, способствовать усвоению 

орфоэпических норм литературного языка, формировать речевые умения, позволяющие адекватно воспринимать, воспроизводить чужую 

речь и создавать собственную в устной форме;    

- способствовать развитию интереса к татарскому языку, познавательных и творческих способностей детей.  

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

      Обучение татарскому языку в коррекционной школе должно быть организовано с учетом речевых навыков обучающихся. 

Предъявляемые к ученикам требования не могут быть одинаковыми.    

      Важным в организации изучения татарского языка является создание полноценного учебно-методического комплекса, 

внедрение инновационных методов и компьютерных технологий.  

      Программа направлена на реализацию средствами предмета «Родное чтение» основных задач образовательной области «Язык 

и речевая практика»:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания;  

 развитие коммуникативных умений;  

 развитие нравственных и эстетических чувств;  

 развитие способностей к творческой деятельности.  

  

       

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Программа рассчитана на 1 час в неделю.  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты:  

 Формирование чувства гордости за свою нацию, за свой татарский язык, Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского Общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации.  

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения.  

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  



 

 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками различных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий.  

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

  

Предметные результаты:  

Минимальный и достаточный уровни освоения программы в 3 классе:  

Минимальный уровень:  

Понимание небольшого текста на слух, умение отвечать на вопросы; овладение лексическим материалом и использование их в 

речи; уметь найти и указать в тексте слова, словосочетания и предложения; уметь составлять предложения по картинкам.  

Достаточный уровень:  

Читать правильно и плавно целыми словами, в трудных случаях по слогам, слышать интонацию конца предложения, применять 

при чтении правила произношения границ предложений, разграничивать звуки и буквы, правильно называть их, различать гласные и 

согласные звуки, выделение темы текста (о чём идет речь).  

   

Содержание учебного предмета.  

Балачакта алган белем – ташка язган сүз белән бер. – 1 час.   

Бишектәге бишкә төрләнер. – 6 часов.  

Хәреф миңа карап тора, мин дә карыйм хәрефкә... – 8 

часов.   Без хайваннар һәм кошлар турында беләбезме? – 7 

часов.  

Кеше булу кыен түгел, кешелекле булу кыен. – 6 

часов.   Яз килә, яз көлә. – 6 часов.  

Календарно- тематическое планирование по предмету «Родное чтение» 

  

  

№  

  

Темы  

                    

Основные виды учебной деятельности обучающихся  

  

Кол-во 

  

Дата  



 

 

уроков  

  

  часов  план  факт.  

      1  Китап. Ибраһим Гази. /И.Гази. Книга   Аудирование, работа над текстом. Ответы на вопросы.  1      

2  Бишек җырлары. /Колыбельные песни  Понимать и воспроизводить содержание текста.  1      

3  Санамышлар. /Считалки   Передавать содержание текста, выявлять закономерность.  1      

4  Табышмак – зиһен ачкычы. /Загадки   Выразительно читать, ответы на вопросы.  1      

5  Алдавыч әкиятләр. /Докучные сказки   Выразительно читать, ответы на вопросы.  1      

6  Татар халык әкиятләре. /Татарские 

народные сказки.  

 Анализировать, что такое хорошо и что такое плохо.  1      

7  Карга ни өчен исемен әйтеп бетерми. 

/Почему ворона каркает  

 Выразительно читать, ответы на вопросы.  1      

8  Әлифба. Г.Тукай. /Алифба. Г.Тукай   Участвовать в ведении учителем диалога с автором походу 

чтения и слушания текста.  

1      

9  Беренчеләр. Р.Вәлиева.   Понимать и воспроизводить содержание текста.  1      

 

 Первоклассники. Р.Валиева      

10  Кояш. Р.Миңнуллин. /Солнце. Р. 

Миннулин  

 Понимать и воспроизводить содержание текста.  1      

11  Сакаллы малай. Х.Халиков. /Мальчик 

с бородой.  

 Пересказывать текст выборочно.  1      

12  Ат ник көлә? Ш.Маннап. /Улыбка 

лошади.  

 Аудирование, работа над текстом. Ответы на вопросы.  1      

13  Яхшы бел. Ш.Маннур. / Знай хорошо.   Соотносить иллюстрацию с содержанием текста.  1      

14  Белми. Й.Шәрәпова. / Не знает.   Определять тему текста, основную мысль текста. Уметь 

составлять картинный план текста.  

1      

15  Витаминлы хәрефләр. Ш.Галиев. / 

Витаминизированные буквы.  

 Читать про себя, осознавать текст, отвечать на вопросы.  1      

     16  Гали белән кәҗә. Г.Тукай. / Гали и 

коза.  

 Участвовать в ведении учителем диалога с автором походу 

чтения и слушания текста.  

1      

17  Карлыгач. Г.Тукай. /Ласточка.   Составить картинный план.  1      



 

 

18  Бала белән күбәләк. Г.Тукай. /Ребёнок 

и бабочка.  

 Участвовать в ведении учителем диалога с автором походу 

чтения и слушания текста.  

1      

19  Танышмак өчен табышмак. Ш.Галиев. 

/Загадка на знакомство.  

 Находить в стихотворении слова, которые помогают передать 

настроение автора, картины природы, созданные им.  

 Наблюдать за ритмом стихотворного произведения.  

1      

20  Аю Әппәс. Р.Батулла. /Медведь 

Аппас.  

 Правильно читать текст, владеть техникой чтения, 

анализировать текст.   

1      

21  Балага – балык. Г.Сабитов. /Ребёнку- 

рыба.  

 Читать про себя, осознавать текст, отвечать на вопросы.  1      

22  Ат. Э.Мостафин. /Конь.   Пересказывать содержание рассказа по плану.  1      

23  Гали. Дәрдеманд. /Гали.   Пересказывать текст выборочно.  1      

24  Биш чия. Җ.Тәрҗеманов. /Пять 

вишен.  

  Участвовать в ведении учителем диалога с автором походу 

чтения и слушания текста.  

1      

25  

  

Супермалай. Л.Лерон. 

/Супермальчик.  

  Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

на основе вопросов и заданий, представленных в учебнике.  

1      

26  Дуслык. Р.Вәлиева. /Дружба.    Читать про себя, осознавать текст, отвечать на вопросы.  1      

27  Светофорның өч күзе. Ш.Галиев. /Три 

глазки светофора.  

  Понимать и воспроизводить содержание текста.  1      

28 

  

 Булышам. Р.Мәннан. /Помогаю.  

  

 Находить в стихотворении слова, которые помогают передать 

настроение автора, картины природы, созданные им.  

 Наблюдать за ритмом стихотворного произведения.  

1      

29  Яз. Г.Тукай. /Весна.    Читать про себя, осознавать текст, отвечать на вопросы.  1      

30  

  

Кояш. Г.Галиев. /Солнце.    Находить в стихотворении слова, которые помогают передать 

настроение автора, картины природы, созданные им.  

 Наблюдать за ритмом стихотворного произведения.  

1      

     31  Апрель ае. Л.Лерон. /Месяц апрель.   Понимать и воспроизводить содержание текста.  1      

  

     32  

  

Әниләр бәйрәме. Р.Вәлиева. /Мамин 

праздник.  

Находить в стихотворении слова, которые помогают передать 

настроение автора, картины природы, созданные им.  

Наблюдать за ритмом стихотворного произведения.  

1      



 

 

     33 Нәүрүз килә. Р. Хафиз. /Весна идёт.  

 

Читать про себя, осознавать текст, отвечать на вопросы.  1      

34 Моңсу бәйрәм. Э.Мөэминова. 

/Скучный праздник. 

Понимать и воспроизводить содержание текста. 1   

                                         

Критерии и нормы оценки на уроках татарского языка в 3 классе:  

         Устный ответ: устный опрос является одним из основных, способов учета знаний, учащихся по татарскому языку. Развернутый ответ   

ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать:  

1. полноту и правильность ответа;  

2. степень осознанности, понимания изученного;  

3. языковое оформление ответа.   

       Отметка «5» ставится, если ученик:   

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;   

3) излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного языка.   

  Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

       Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:   

       1)  излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;         

       2)  не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры;              

       3)  излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

       Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает    

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом.                



 

 

  

         Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Родное чтение (Татарская литература)» включает:  

комплекты учебников; печатные пособия: наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой изучаемых произведений, в том числе и 

в цифровой форме; словари по русскому языку; репродукции картин художников в соответствии с тематикой читаемых произведений; 

портреты поэтов и  писателей; детские книги разного типа из круга детского чтения; технические средства обучения; экранно-звуковые 

пособия: аудиозаписи прочтения мастерами художественного слова произведений художественной литературы; слайды, соответствующие 

содержанию обучения; игры и игрушки, настольное литературное лото, настольные литературные игры.  

  

  

                                          Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности:   

   

1) Учебники: Әдәби уку. 1 класс.  Ф.Ш.Гарифуллина. И.Х.Мияссарова   Казан. Мәгариф – Вакыт нәшрияты 2019.  

2) Методическое пособие по чтению, 1 класс.  Ф.Ш.Гарифуллина. И.Х.Мияссарова.     

3) Программа по литературному чтению (1-4 классы) Ф.Ш.Гарифуллина. И.Х.Мияссарова.    

4) Тетрадь для самостоятельной работы по литературному чтению, 1 класс.  Ф.Ш.Гарифуллина. И.Х.Мияссарова.     

 

 


