Аннотация 3 класс
Настоящая программа составлена в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Приказ Министерства
образования и науки РФ от 19.12. 2014 г. №1599; адаптированной основной
общеобразовательной программы образования
обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ НГО «СОШ № 10»
п.Лобва; примерной программой специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида 0-4 кл./ под ред. И.М. Бгажноковой. – СПб: Просвещение, 2011г.
Русский язык
Целью рабочей программы является: формирование и развитие навыков письма
и использование их в практических ситуациях; развитие познавательной деятельности,
воспитание
трудолюбия,
самостоятельности,
терпеливости,
настойчивости,
любознательности, формирование умений планировать свою деятельность,
осуществлять контроль и самоконтроль.
В ходе реализации программы решаются следующие взаимосвязанные задачи:
- развитие познавательного интереса к языку, первоначальных языковых обобщений;
- приобретение начальных сведений по фонетике и графике: о звуках и буквах, о
гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и
безударных, о согласных звонких и глухих, шипящих и свистящих, твердых и мягких;
- обучение применению изученных орфографических правил;
- изучение различных разрядов слов – названий предметов, названий действий
предметов, предлогов, слов с непроверяемыми гласными;
- знакомство с предложением;
- формирование первоначальных умений в письменных высказываниях.
На предмет «Русский язык» отведено по 3 часа в неделю для 3 класса, что составляет
102 часа за учебный год.
Основные разделы.
Звуки и буквы. Гласные звуки и буквы. Согласные звуки и буквы. Гласные после
шипящих согласных Ш, Ж, Ч, Щ. Парные звонкие и глухие согласные. Слово.
Название предметов. Название действий. Названия признаков. Предлоги. Предложение
Чтение
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.

На предмет «Чтение» отведено по 4 часа в неделю для 3 класса, что составляет 136
часов за учебный год.
Основные разделы.
Здравствуй, школа! Осень наступила…Учимся трудиться. Ребятам о зверятах.
Чудесный мир сказок. Зимушка – зима. Так нельзя, а так можно. Весна в окно стучится.
Весёлые истории. Родина любимая. Здравствуй, лето!
Речевая практика
В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского
языка, призвано решить следующие задачи:
 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности, и овладение
на этой основе языковыми средствами;
 формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие
коммуникативно-речевых навыков;
 овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации
для решения практико-ориентированных задач;
 коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;
 развитие навыков устной коммуникации;
 формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.
На предмет «Речевая практика» отведено по 2 часа в неделю для 3 класса, что
составляет 68 часов за учебный год.
Основные разделы.
Аудирование и понимание речи. Дикция и выразительность речи. Общение и его
значение в жизни. Базовые формулы речевого общения (Обращение, привлечение
внимания. Знакомство, представление, приветствие. Приветствие и прощание.
Приглашение, предложение. Поздравление, пожелание. Одобрение, комплимент.
Телефонный разговор. Просьба, совет. Благодарность. Замечание, извинение.
Сочувствие, утешение.)
Математика
Цель
обучения:
подготовка
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) к жизни в современном обществе и овладение
доступными профессионально-трудовыми навыками.
Рабочая программа реализует следующие задачи обучения:
 формирование умственно доступных обучающимся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых
для решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и
профессиональных задач и развитие способности их использования при решении
соответствующих возрасту задач;
 коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей;
 формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности,
настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности,
умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца,
осуществлять контроль и самоконтроль
На предмет «Математика» отведено по 4 часа в неделю для 3 класса, что составляет 136
часов за учебный год.
Основные разделы.
Второй десяток. Нумерация. Сложение и вычитание чисел второго десятка. Умножение
и деление чисел второго десятка.
Сотня. Нумерация. Сложение и вычитание чисел. Умножение и деление чисел.

Мир природы и человека
Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в углублении
сведений, раскрывающих причинные, следственные, временные и другие связи между
объектами, явлениями и состояниями природы;формирование основы для изучения в
дельнейшем предметов «Естествознание» и «География», создание преемственной
системы знаний между названными предметами.
Задачи 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.
На предмет «Мир природы и человека» отведено по 2 часа в неделю для 3 класса, что
составляет 68 часов за учебный год.
Основные разделы
Сезонные изменения в неживой природе. Растения и животные в разное время года.
Неживая природа. Живая природа. Животные. Человек.
Изобразительное искусство
Цель обучения: использование изобразительной деятельности в качестве важнейшего
средства воздействия на формирование личности ребёнка, на интеллектуальную,
эмоциональную и двигательную сферы.
Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные задачи:
способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников
путем систематического и целенаправленного
воспитания и развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины,
цвета предметов, их положения в пространстве;
находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие;
содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения
сравнивать, обобщать;
ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность
выполнения рисунка;
исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную
координацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся
графических действий с применением разнообразного изобразительного материала;
дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать
навыки рисования с натуры, декоративного рисования;
знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративноприкладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое
отношение к ним;
развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной
деятельности.
На предмет «Изобразительное искусство» отведено по 1 часу в неделю для 3 класса,
что составляет 34 часа за учебный год.

Основные разделы.
Обучение композиционной деятельности. Развитие у учащихся умений воспринимать и
изображать форму предметов, пропорции, конструкцию. Развитие у учащихся
восприятия цвета предметов и формирование умений передавать его в живописи.
Обучение восприятию произведений искусства.
Технология. Ручной труд
Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем
развитии личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и
подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. Его
изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих
способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе предметнопреобразующей деятельности.
Задачи изучения предмета:
 формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой
предметно-преобразующей деятельности человека.
 формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного
мира и о месте в нём человека.
 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических
традициях в мире вещей.
 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования.
 формирование практических умений и навыков использования различных
материалов в предметно-преобразующей деятельности.
 формирование интереса к разнообразным видам труда.
 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти,
воображения, мышления, речи).
 развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация,
обобщение).
 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование
практических умений.
 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание,
планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в
соответствии с поставленной целью).
 формирование информационной грамотности, умения работать с различными
источниками информации.
 формирование
коммуникативной
культуры,
развитие
активности,
целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие
социально ценных качеств личности.
На предмет «Технология. Ручной труд» отведено по 2 часа в неделю для 3
класса, что составляет 68 часов за учебный год.
Основные разделы.
Работа с природным материалом. Работа с бумагой и картоном. Работа с проволокой.
Работа с древесиной. Работа с металлоконструктором. Работа с текстильными
материалами.
Развитие психомоторики и сенсорных процессов
Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач:
 формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного
восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их
свойств;

 коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и
целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции,
величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве;
 формирование пространственно-временных ориентировок;
 развитие слухоголосовых координаций;
 формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем
многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков,
ритмов);
 совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности;
 обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей
терминологии;
 исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной
координации;
 формирование точности и целенаправленности движений и действий.
На предмет «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» отведено по 2 часа в
неделю для 3 класса, что составляет 68 часов за учебный год.
Основные разделы.
Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. Тактильнодвигательное восприятие. Кинестетическое и кинетическое развитие. Восприятие
формы, величины, цвета; конструирование предметов. Развитие зрительного
восприятия и зрительной памяти. Восприятие особых свойств предметов (развитие
осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений). Развитие слухового
восприятия и слуховой памяти. Восприятие пространства. Восприятие времени.
Занимательная грамматика
Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников с
интеллектуальными нарушениями знания по русскому языку, показать учащимся, что
грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное
путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения.
Задачи курса:
 развитие мотивации к изучению русского языка;
 развитие творчества и обогащение словарного запаса;
 совершенствование общего языкового развития учащихся;
 воспитание культуры обращения с книгой;
 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры
мышления.
 развивать смекалку и сообразительность;
 развивать умение пользоваться разнообразными словарями;
 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой.
На курс «Занимательная грамматика» отведено по 1 часу в неделю 34 часа за год.
Основные разделы.
В мире безмолвия и неведомых звуков. В Страну Слов. Первые встречи. К тайнам
волшебных слов. Выбор друзей в Стране Слов. К несметным сокровищам Страны
Слов. Чудесные превращения слов. В гости к Алфавиту. К тайнам звуков и букв.
Встреча с Радугой. В Страну Говорящих Скал. В глубь веков на Машине времени. В
Королевстве Ошибок. В Страну Слогов. Фокусник Ь. Неожиданная остановка в пути.
В удивительном городе Неслове. «Крылатые» слова и выражения. Чудеса в Стране
Слов. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. Слова-друзья. Словаспорщики. На карнавале слов. В театре близнецов. Конкурс знатоков. Новое
представление. Необычный урок. В Клубе весёлых человечков. К словам –
родственникам. Экскурсия в прошлое. Полёт в будущее.

