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ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

З класс 

 (3 ч в неделю, 102 ч) 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, 

АООП НОО для умственно отсталых обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» вариант 6.3, 

индивидуального учебного плана (обучение на дому),  программы 3 класса 

коррекционных образовательных учреждений VIII вида, под редакцией В.В. Воронковой, 

Москва «Просвещение».  

      Основными задачами обучения чтению слабовидящих детей с отклонением в развитии 

в 3 классе являются: научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про 

себя, осмысленно воспринимать прочитанное. У учащихся с нарушением зрения и 

интеллекта формируется навык сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения. Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных 

качеств. 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

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

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

слов. Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации. Чтение про себя 

простых по содержанию текстов. 

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 с нарушением зрения и интеллекта 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. 

      В моем классе я уделяю большое внимание на осознанное, выразительное и беглое 

чтение,  а также стараюсь формировать читательский интерес  при знакомстве с новым 

произведением. У детей  с патологией зрения и нарушения интеллекта проявляться  



отставание и формирование речевых навыков, в накопление языковых средств, у  

учащихся моего класса слабо развита речь и  словарный запас, поэтому уделяю большое 

внимания на  пересказы рассказов, на составление планов – опор и ответы на вопросы 

после прочтения. В формирование читательского интереса в моем классе ведется 

читательский дневник прочитанных книг учащимися  и знакомство с другими 

произведениями полюбившихся произведений на внеклассном чтении.  

Коррекционные задачи: 

1. Соблюдать при чтении режима зрительной нагрузки. 

2. Коррекция в упражнениях слухового и зрительного восприятия изучаемых 

произведений. 

3. Коррекция видов памяти, на основе упражнений, образной и вербальной; 

процессов памяти при обучении способам запоминания. 

4. Коррекция мыслительных процессов при установлении последовательности 

действий в рассказе, выявлении причинно – следственных связей. 

5. Коррекции эмоционально – волевой сферы при выработки адекватной 

эмоциональной реакции на прочитанное. 

6. Развитие речи, через полные ответы учащихся, при работе с 

иллюстрациями, при подведении итогов урока. 

7. Развитие зрительного восприятия, через наглядность на уроке, упражнений 

для глаз, таблиц Шульца, тренажеров для коррекции зрительного 

восприятия, физкультминуток 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Чтение и развитие речи» в 3 классе 

Метапредметные результаты освоения учебных предметов в варианте 6.3  

не предусматриваются  

3 класс 

Минимальный уровень:  

• осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами;  

• пересказывать содержание прочитанного текста по вопросам с помощью учителя;  

• участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев с помощью 

учителя;  

• выразительно читать наизусть 4-5 коротких стихотворений.  

Достаточный уровень:  

• читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

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

• отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

• определять основную мысль текста после предварительного его анализа с 

помощью учителя;  

• читать текст про себя, выполняя задание учителя;  

• выделять главных действующих героев, давать элементарную оценку их 

поступкам;  

• читать диалоги по ролям (после предварительного разбора) с помощью учителя;  

• пересказывать текст по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план;  

• выразительно читать наизусть 5-6 стихотворений.  

В учебно - методический комплект входит: 

 Учебник: Смирнова З.Н., Гусева Г. М. Чтение. Учебник для 3 класса, специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII  вида.- М.: Просвещение, 

2009г. 

 Программа: специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. 0 – IV классов / под. ред. В.В. Воронковой - М. Просвещение, 2001г. 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы по предмету «Чтение и развитие речи» 

  

Предмет 

 

Темы Часы 

Чтение  и развитее речи 1. Здравствуй, школа! 

 

2. Люби всё живое. 

 

3. Учимся трудиться. 

 

4. Славная осень. 

 

5. Что такое хорошо… 

 

6. Народные сказки. 

 

7. Вот пришли морозы – 

И зима настала… 

 

8. Смешные истории. 

 

9. Весна в окно 

стучится … 

 

10. Лето красное идёт… 

 

 

                              Итого: 

6 

 

8 

 

7 

 

13 

 

13 

 

6 

 

17 

 

 

5 

 

 

21 

 

7 

 

 

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  учебного предмета  

«Чтение и развитие речи», 3 класс (по 3 ч, 102 ч) 
 Здравствуй, школа!    

1. Важный день. С. Михалков 1  с. 3, выразительное чтение 

2. Здравствуйте! Т. Чинарев 1  с. 4-5, чтение по ролям. 

Осознанное правильное 

чтение. 

3. Где право, где лево. В. Берестов 1  с. 6, выразительное 

чтение, осознанное 

правильное чтение. 

4.  Что любит Мишка. В. Драгунский 1  с.7-9 выразительное 

чтение, пересказ 

5. Петя и его жизнь. По М. Коршунову 1  с. 10 – 11, осознанное 

правильное, беглое 

чтение.  

6. Мойдодыр. К. Чуковский 1  с.12-16, выразительное 

чтение,  отрывок выучить 

наизусть. ТСО, 

прослушивание 

выразительного чтения 

произведения, на 

магнитофоне. 

Люби все живое. 

7. Котёнок. Л. Толстой. 1  с. 18-19, осознанное 

беглое чтение, пересказ 

8. Учёный кот. В. Орлов. 1  с.20-21, выразительное 

чтение 

9 Птичка. Л. Толстой. 1  с. 21-23, выборочное 

чтение, ответы на 

вопросы. ТСО, 

прослушивание пение 

птиц, на 

физкультминутке. 

10 Ребята и утята. М. Пришвин. 1  с.23-25, выразительное 

чтение, ответы на вопросы 

после прочтения. 

11 Берёза. Г. Снегирёв. 1  с.25  -26, составление 

плана, пересказ 

12 Ёж-спаситель. В. Бианки. 1  с.26-27, самостоятельное 

чтение, ответы на 

вопросы. 

13 Мальчик в лесу. Р. Фраерман. 1  с.28-29, выразительное 

чтение, осознанное 

беглое чтение.  

14 Шустрик. А. Барков. 1  с. 29-31, деление на 

части, пересказ 

подробный. 

Учимся трудиться. 

15 Важные дела. С. Михалков. 1  с. 33, выразительное 

чтение. 

16 Как Ваня грядки полол. По В. 1  с.34-36, выразительное 



Крупину. чтение, осознанное 

беглое чтение, ответы на 

вопросы. 

17 Мои работники (загадка). М. 

Пожаров.  

 

1  с.36, выразительное 

чтение, иллюстрация 

загадки. 

18 Смородинка. По Е. Пермяку. 1  с.36-38, выразительное 

чтение, ответы на 

вопрос, пересказ. 

19 Теленок. По О. Донченко. 1  с.38-40, осознанное 

беглое чтение, работа с 

планом, пересказ. 

20 Важная профессия. А. Маркуша. 1  с.41-42, чтение по ролям. 

21 Маляр. С. Баруздин. 1  с. 43, выразительное 

чтение 

Славная осень 

22 Осень. Е. Трутнева. 1  с.45, выразительное 

чтение 

23 Осень в лесу. И. Соколов- Микитов. 

Загадка 

1  с.46-47, ответы на 

вопросы. 

24 Улетели журавли. И. Соколов- 

Микитов. 

1  с.48-49, ответы на 

вопросы, выразительное 

чтение. 

25 Грибы. В. Катаев. 1  с.49-50, чтение по ролям, 

осознанное беглое чтение.  

26 В лес по грибы. А. Прокофьев. 1  с. 51, наизусть 

27 Эхо. Н. Сладков. 1  с.52, выразительное 

чтение. 

28 Рассказ по картинке. Загадка. 

Рябиновая скороговорка. Е. 

Григорьева. 

 

1  с. 53-54, ответы на 

вопросы 

29 Сентябрьская скороговорка. М. 

Бородицкая. 

Рыжие листья. (сказка) Н. Грибарёв. 

1  с.54-60 наизусть 

скороговорку, 

выразительное чтение, 

ответы на вопросы, 

составление плана. 

30 Рыжие листья. (сказка) Н. Грибарёв 1  с.54-60,ответы на 

вопросы, составление 

плана. 

31 Осень. К.Бальмонт. Загадка. 1  с.61, выразительное 

чтение 

32 Осень наступила. А. Плещеев. 1  с. 63, выразительное 

чтение 

33 Ласточки пропали. А. Фет. 1  с. 62, наизусть 

34 «Славная осень!...»(Отрывок из 

поэмы «Железная дорога».)Н. 

Некрасов 

1  с.64, наизусть. ТСО, 

прослушивание музыки 

«Времена года» 

Чайковского 

Что такое хорошо. 

35 Удивительная верёвка. М. Басина  1  с.66-68, осознанное 



беглое чтение, ответы на 

вопросы. 

36 Уехали. А. Барто. 1  с.68-70, выразительное 

чтение, ответы на 

вопросы. 

37 Вот какая история.  К.Киршина. 1  с.71-73, деление на части 

рассказ, пересказ. 

38 Что сказала бы мама? Л. Воронкова. 1  с. 74- 76, осознанное 

беглое чтение, ответы на 

вопросы. 

39 Кем быть и кем не быть? По Я. 

Пинясову. 

1  с.76-77, самостоятельное 

чтение, ответы на 

вопросы. 

40 Огурцы. По  Н.Носову. 1  с.78-82, составление 

плана, краткий пересказ. 

41 Волшебное слово. В. Осеева 1  с.82-88, выразительное 

чтение, пересказ по 

плану. 

42 Бумажный змей. Е. Пермяк. 1  с.88-90, выразительное 

чтение. 

43 Как же так получилось? А. 

Котовщикова. 

1  с.90-92, деление текста 

на части, пересказ. 

44 Трус. Л.Пантелеев. 1  с.93-94, выборочное и 

выразительное чтение. 

45 Честное слово. По Л. Пантелееву. 1  с.95-102, ответы на 

вопросы, 

озаглавливание частей, 

пересказ. 

46 Мальчики и девочки. Р. Сеф 1  с.103, наизусть 

 Кто прав? О. Григорьев 1  с.13, выразительное 

чтение 

Народные сказки. 

47 Лиса и журавль. (Русская сказка) 1   с.110-111, пересказ 

сказки. Просмотр сказки 

в фонотеки. 

48 Заяц – хвастун (русская сказка) 1  с.112 – 113, 

выразительное чтение 

49 Как мужик волка спас. (Мордовская 

сказка). 

1  с.114-117, чтение по 

ролям, выразительное 

чтение. 

50 Кукушка. (Ненецкая сказка). 

 

1  с.117-120, деление на 

части, пересказ, работа с 

пословицами. 

51 Про бурого мишку и мышку – 

вертушку. (Русская сказка). 

1  с.121-122, выразительное 

чтение, работа с 

пословицами 

52 Хаврошечка. (Русская сказка). 1  с.123-127, выразительное 

чтение, чтение по ролям, 

ответы на вопросы. 

Вот пришли морозы – и зима настала. 

53 Зима. И. Суриков. 1  с.129, наизусть 



54 Первый снег. А. Чехов 1  с.130, ответы на вопросы. 

55 Гололедица. В. Берестов 1  с. 131, выразительное 

чтение. 

56 Никто не обижается. В. Орлов. 1  с.132, выразительное 

чтение. 

57 Воробьиный термометр. Н. Сладкова. 

Загадка. 

1  с.132-133, ответы на 

вопросы. 

58 На горке. Н. Носов. 1  с.133-134, 

озаглавливание частей, 

пересказ, осознанное 

беглое чтение. 

59 Река стала. Д. Мамин- Сибиряк. 1  с. 138-140, осознанное 

беглое чтение, пересказ 

60 Зимнее утро. А. Пушкин. 1  с. 141, наизусть 

61 Проказы старухи зимы. (Сказки)    К. 

Ушинский 

1  с.141-143,  деление на 

части, пересказ. 

62 Здравствуй, ёлка! В. Лебедев – 

Кумач. 

1  с.143-144, выразительное 

чтение. 

63 Знакомые следы. Е. Пермяк 1  с.145-147,ответы на 

вопросы, пересказ   по 

плану. 

64 Из «Лесной газеты». В. Бианки. 1  с.147-148, выразительное 

чтение. 

65 В гостях у дедушки  мороза. 

(Сказка). По. В. Одоевскому. 

1  с. 148-150, ответы на 

вопросы, выразительное 

чтение. 

66 Дружба. По Г. Скребицкому. 

Пословицы. 

1  с.151-153, выразительное  

чтение. 

67 Кот в сапогах. А. Барков. 1  с.153-154, 

самостоятельное чтение, 

ответы на вопросы. 

68 Наши друзья. Г. Ладонщиков 1  с.154-155, ответы на 

вопросы, выборочное 

чтение. 

69 Четыре желания.  По К. Ушинскому 1  с.155-156, осознанное 

беглое, выразительное 

чтение. 

Смешные истории. 

70 Пых. (Русская народная сказка). 1   с.158-160, выразительное 

чтение. 

71 Путаница. К. Чуковский. 1  с.161-164,выразительное 

чтение. 

72 Живая шляпа. Н. Носов. 1  с.165-167, ответы на 

вопросы, пересказ. 

73 Хрюк на ёлке. (Сказка). Б. Заходер. 1  с.168-172, деление на 

части, выразительное 

чтение. 

74 Как Незнайка катался на 

газированном автомобиле. По Н. 

1  с.173-176, деление на 

части, ответы на вопросы. 



Носову. Просмотр отрывка 

мультфильма «Незнайка» 

в фонотеки 

Весна в окно стучится 

75 Зима не даром злится… Ф. Тютчев. 1  с.178, наизусть 

76 Стальное колечко. К. Паустовский. 1  с.179, выразительное 

чтение, ответы на 

вопросы. 

77 Весна. А. Плещеев. 1  с.180, выразительное 

чтение 

78 Камень, ручей, сосулька и солнце. 

(Сказка.) Э. Шим. 

1  с. 181-182, ответы на 

вопросы. 

79 А что у вас? С. Михалков. 1  с.183-185, выразительное 

чтение, чтение по ролям. 

80 Мамины руки. По Б. Емельянову. 1 

 

 с.185-188, выразительное 

чтение, ответы на 

вопросы. 

81 Большая берёза. Н. Артюхова  1  с.188-192, пересказ. 

82 Песня о весне. Я. Колас. 1  с. 193, выразительное 

чтение. 

83 Последняя льдина. По В. Бианки. 1  с.193-194, осознанное, 

выразительное, беглое 

чтение. 

84 Что случилось. В. Орлов. 1  с.195,выразительное 

чтение. 

85 Скворцы прилетели. М. Матусовский  1  с.196, выразительное 

чтение. 

86 Голубой апрель. А. Барков. 1  с.196-197, осознанное 

беглое и выразительное 

чтение. 

87 Берёзкины слёзы. А. Барков. 1  с.197-198, осознанное 

беглое и выразительное 

чтение. 

88 Солнёчный огонёк. А. Барков. 1  с.198-199, осознанное 

беглое и выразительное 

чтение. 

89 Комариный бал. А. Барков. 1  с.199-200, осознанное 

беглое и выразительное 

чтение. 

90 Дождик, лей веселей! Г. 

Ладонщиков. 

1  с. 200, выразительное 

чтение. 

91 И мы. В. Драгунский. 1  с.201-205, выразительное 

чтение, чтение по ролям, 

ответы на вопросы. 

92 Май. Н. Михайлова. 1  с. 206-207, осознанное, 

выразительное беглое 

чтение, работа с 

народными приметами, 

пословицами. 



93 Когда на планете хозяева дети. В. 

Орлов. 

1  с.207,выразительное 

чтение. 

94 Полюшко- поле. Е. Олейник. 1  с.208-209, ответы на 

вопросы, выразительное 

чтение. 

95 Спать легли однажды дети… С. 

Михалков. 

1  с.210, выразительное 

чтение. 

Лето красное идёт… 

96 Что такое лето? В. Фетисов. 1  с.212-213, выразительное 

чтение. 

97 Колокольчики мои… А. Толстой 1  с.213, выразительное 

чтение. 

98 Лето в лесу. И. Соколов – Микитов. 1  с.214, осознанное беглое 

чтение, ответы на 

вопросы. 

99 Гроза в лесу. Л. Толстой. 

Загадки. 

1  с.214-215, ответы на 

вопросы, пересказ. 

100 Купание медвежат. По В. Бианки. 1  с.216-217, осознанное 

беглое чтение. 

101 Акула. Л. Толстой. 1  с.218-220, составление 

плана, пересказ. 

102 Секретное слово. По С. Полетаеву. 

Вот и лето подоспело… М. Ивенсен. 

1  с.220-227, выразительное 

чтение, ответы на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы и средств обучения: 

1. Гусева Г.М. Уроки чтения в 3 классе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида: пособие для учителя/ Г. М. Гусева, Е. Н. 

Моргачева. – М.: Просвещение,.  

2. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения: Метод. пособие к учеб. «Родная 

речь. 3 кл.»/Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Глованова М.В. – М.: Просвещение, 

2005.  

3. Караласивили Е.А. Физкультурная минутка. Динамические упражнения для детей 6 

– 10 лет. М.: ТЦ Сфера,  

4. Абрамов Э. Н. Гимнастика для глаз в практике работы учителя. Методические 

рекомендации/ Государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования курганской области». – Курган, 2003.  

5. Ушакова О.Д. Великие писатели. Справочник школьника. М.: ООО «ИПТК 

«ЛОГОС» ВОС». – 2006. 

6. Яценко И.Ф. Универсальные поурочные разработки по внеклассному чтению: 2 

класс. – М.: ВАКО, 2007.   

7. Узорова О.В., С.А. Нефедова. Практическое пособие для обучения детей чтению. - 

Москва: АСТ. Астрель, 2004. 

8. Ушакова О.Д. Загадки, считалки, скороговорки: Справочник школьника –СПб.: 

Издательский дом Литера, 2005. 

9. Фелицына В.П., Прохова Ю.Е. Русские пословицы и поговорки и крылатые 

выражения: Лингвострановедческий словарь/ Под.ред. Е.М. Верещагина, В.Г. 

Костомарова. – М.: Рус. яз., 1979. 

10. Учебник: Смирнова З.Н., Гусева Г. М. Чтение. Учебник для 4 класса, специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII  вида.- М.: Просвещение, 

2009г. 

11. Программа: специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. 0 – IV классов / под. ред. В.В. Воронковой - М. Просвещение,  

 

 

 

Дидактические пособия. 

1. Тематические картинки сезонные изменения в природе: зима, весна, лето, 

осень. 

2. Портреты писателей. 

3. Иллюстрации животных. 

4. Иллюстрации к сказкам, сказочные герои. 

5. Тесты по чтению и развитию речи 

6. Речевые разминки (скороговорки, чистоговорки, слоговые таблицы, тексты для 

пятиминуток чтения). 

 

Т.С.О: 

1. Аудиозапись  «Времена года». 
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РУССКИЙ ЯЗЫК И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, 

АООП НОО для умственно отсталых обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» вариант 6.3, 

индивидуального учебного плана (обучение на дому),  программы 3 класса 

коррекционных образовательных учреждений VIII вида, под редакцией В.В. Воронковой, 

Москва «Просвещение».  

Школьникам с нарушениями зрения и интеллекта  даются самые элементарные 

сведения по грамматике, усвоение которых важно для выработки у них осмысленного 

отношения к основным элементам языка. 

Учащиеся должны приобрести ряд грамматических умений в области фонетики, 

морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует их умственному и 

речевому развитию. Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать 

даже элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения должны 

способствовать коррекции мышления, развитию познавательной деятельности 

школьников. Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает 

разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 

    Звуки и буквы. Учащиеся с нарушениями зрения и  интеллекта  приобретают начальные 

сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о гласных и согласных, об алфавите, о 

слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и безударных, о согласных звонких и 

глухих, твердых и мягких, непроизносимых и двойных и др.  

    Слово. В процессе практических грамматических упражнений в 3 классе изучается 

различные разряды слов — названия предметов, действий, признаков. Предложение. 

Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в процессе 

разбора предложения, по словам и составления предложения из слов. В З классе дети 

учатся составлять и различать предложения по интонации и овладевают 

пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и восклицательного 

знаков. 

    Связная речь. В 3 классе особое внимание уделяется формированию у школьников 

навыков связной устной и письменной речи, так как их возможности излагать свои мысли 

правильно, полно и последовательно весьма ограниченны. Работа по развитию 

фонематического слуха и правильного произношения, обогащению и уточнению словаря, 

обучению построению предложения создает предпосылки формирования умения 

высказываться в устной и письменной форме. 

      В 3 классе проводятся подготовительные упражнения: ответы на последовательно 

поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным 

текстом и др. 

    Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки, трудности, 

формирования которых у умственно отсталых школьников часто бывают, связаны с 

недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их координацией. 

      В учебно – методический комплект входит: 

 Учебник: Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Русский язык: 3 класса учебник для 

специальных (коррекционных)образовательных учреждений VIII вида. -М.: 

Просвещение, 2008г. 

 Программа: специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. 0 – IV классов / под. ред. В.В. Воронковой - М. Просвещение, 2001г. 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Русский язык и развитие речи» в 3 классе 
Метапредметные результаты освоения в варианте 6.3 не предусматриваются  

Минимальный уровень 

• деление слов на слоги для переноса;  

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

орфографическим проговариванием;  

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

орфограммами;  

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

помощью учителя;  

• составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с 

ориентацией на серию сюжетных картинок с помощью учителя;  

• выделение из текста предложений на заданную тему;  

• участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.  

Достаточный уровень:  

• списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим 

проговариванием;  

• запись под диктовку текст, включающие слова с изученными орфограммами (25-30 

слов); 

• дифференциация и подбор слова различных категорий по вопросу (название 

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

• составление и распространение предложений, установление связи между словами с 

помощью учителя, постановка знаков препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательный знак);  

• деление текста на предложения;  

• выделение темы текста (о чем идет речь), озаглавливание его с частичной помощью 

учителя;  

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

анализа.  

 

Содержание учебного предмета «Русский язык и развитие речи» З класс 
(4 ч в неделю, 136 ч в год) 

ПОВТОРЕНИЕ 

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

конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной 

форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста. 
ЗВУКИ И БУКВЫ 

       Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном 

порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по алфавиту. Нахождение слов в 

словаре. 

     Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных, деление слова на слоги. 

Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при письме. 

   Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные ударные 

и безударные. Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при 

обозначении мягкости буквами и, е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных в конце и 

середине слова буквой ь. Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и. 

   Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, щи, ча, ща, чу, 

щу. 

    Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на конце 

слова. Проверка написания путем изменения формы слова (гриб— грибы). 
 



СЛОВО 

    Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их в 

тексте, различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в различных 

формах в зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам кого? 

чего? кому? чему? и др). Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, 

деревень, улиц. Большая буква в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса 

школы. 

     Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте, 

различать по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что сделает?, 

правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы. 

     Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду действий. 

Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: называние признака (качества) 

данного предмета по вопросам: какой? какая? какое? какие?; нахождение слов, 

обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное отнесение их к словам, 

обозначающим предметы; подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета 

и определение предмета по ряду признаков (качеств), сравнение двух предметов по их 

качествам (снег белый, а уголь черный; камень твердый, а вата мягкая); согласование 

слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы. 

    Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со 

словами (с помощью учителя). 

    Разделительный ъ.  

    Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться 

словарем, данным в учебнике. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

    Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление 

предложений с употреблением винительного падежа (вижу кого? или что?), родительного 

падежа (кого? или чего? нет у кого?), дательного падежа (кому? чему?), предложного 

падежа (где? с предлогами в и на, о ком? о чем?), творительного падежа (кем? чем?). 

    Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему. Умение 

закончить предложение или дополнить его по одному -двум вопросам. 

    Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, доска). 

Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ. 
СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ 

  Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 

Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в более 

легких случаях — самостоятельно). Коллективное составление текстов изложений с 

последовательной записью предложений, сформулированных под руководством учителя. 

Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем. 
ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ 

    Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением темпа 

письма. 

     Четкое и графическое правильное написание строчных букв и их соединений: 

      Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием. 

Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями. 

Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв или слов. 

Выборочное списывание по указанию учителя. 

      Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных правил правописания. 

Восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 
УСТНАЯ РЕЧЬ 

    Правильное составление простых распространенных предложений и сложных с союзом 

и. Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по 

картинному плану (серии картинок). 



       В моем классе четверо учащихся имеет диагноз :дисграфия и рекомендованы занятия 

с логопедом, а так же у детей с нарушением зрения и интеллекта слабо развита речь, 

маленький активный словарь, и свойственно отсутствие в речи прилагательных. Потому 

мною на уроке большое внимание уделяется внимание на приобретение практических 

навыков устной и письменной речи, формирование основных орфограмм и 

пунктуационных навыков,  а так же составление рассказов и предложений по картинкам и 

серии картинок,  в воспитании интереса к родному языку. 

      Так как  по учебному плану Шадринской школы-интерната №12 на грамматику, 

правописание и развитие речи отводиться 6 часов в неделю, я учитывала это при 

составлении рабочей программы для работы с учащимися моего класса, что позволяет  

рассмотреть и  изучить подробно учебный материал, с детьми, имеющими нарушения 

зрения и интеллекта. 

Коррекционные задачи: 

1. Для сознательного усвоения изучаемого материала, постепенной 

автоматизации и прочности орфографических навыков необходимо 

использовать и словарно - орфографические и разнообразные 

синтаксические упражнения. 

2. При выборе тем необходимо учитывать близость опыту и доступность 

содержания композиционного и речевого оформления. 

3. Коррекция процессов памяти,  воспроизведение на каждом  уроке 5-7 минут 

отводить на повторение. 

4. Коррекция видов внимания при списывании: концентрации внимания и 

распределение. 

5. Развитие речи, через полные ответы учащихся, при работе с 

иллюстрациями, составления к ним предложений, при подведении итогов 

урока. 

6. Развитие зрительного восприятия, через наглядность на уроке, упражнений 

для глаз, таблиц Шульца, тренажеров для коррекции зрительного 

восприятия, физкультминуток. 

Повторение пройденного за год. 

     Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь: 

 составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении; 

 анализировать слова по звуковому составу; различать гласные и согласные, 

сходные согласные, гласные ударные и безударные; 

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

слоги, переносить части слова при письме; 

 списывать текст целыми словами; 

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

Учащиеся должны знать: 

 алфавит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

136 часов (4 ч в неделю) 

 

№ Разделы Часы 

1 Повторение. Предложение. 4 

2 Звуки и буквы. 6 

3 Гласные и согласные звуки и буквы. 6 

4 Гласные буквы и, е, ё, ю, я, э 6 

5 Ударение в слове. 6 

6 Слог как часть слова 6 

7 Слог как часть слова 6 
8 Твёрдые и мягкие согласные. 9 

9 Мягкий знак на конце и в середине слова 10 

10 Гласные после шипящих. 14 

11 Парные звонкие и глухие согласные. 6 

12 Звонкие и глухие согласные на конце слова. 10 

13 Разделительный мягкий знак. 6 

14 Большая буква в именах людей, кличках животных, 

названиях городов, сёл, деревень, улиц. 
6 

15 Слова, которые обозначают действия предметов. 9 

16 Слова, которые обозначают признаки (качества) 

предметов. 
6 

17 Предлог 3 

18 Предложение 9 

19 Повторение 6 

 ИТОГО6 136 часов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование учебного курса 
№ Наименование темы Кол-

во 

часов 

Сроки Словарь понятие, вид 

деятельности, 

наглядность. 

Повторение. Предложение. 

1. Знакомство с учебником. 

Предложения в нашей речи. 

1   Предложение, 

повторение правила, 

составление 

предложений к 

картинкам. 

2. Предложение. Написание 

прописной буквы в начале 

предложения и точки в конце 

предложения. 

1   Предложение, 

повторение правила, 

заголовок к рассказу, 

составление 

предложений. 

3. Составления предложений из 

данных слов. 

1  огород Предложение, 

повторение правила. 

4. Предложение. Составление 

рассказа и написание заголовка. 

1  овощи Предложение, 

повторение правила, 

повторение написание 

словарных слов. 

Звуки и буквы. 

5. Установление количества  

звуков и букв в слове. 

1   Повторение правила, 

выделение в словах 

количество букв и 

звуков. 

6. Сравнение и замена букв 

другими. Гласные и согласные 

звуки и буквы. 

1 

 

 

 

 корзина Замена букв в 

словах, выделение 

звука в словах. 

Работа с правилом. 

7 Сравнение и замена букв 

другими. Гласные и согласные 

звуки и буквы. 

1 

 

 

 корзина Замена букв в 

словах, выделение 

звука в словах.  

8 Порядок букв в русской азбуке 

(Алфавит). 

1   Понятие алфавит, 

название букв,  

9 Порядок букв в русской азбуке 

(Алфавит). 

1   название букв, 

работа со словарем,  

10 Порядок букв в русской азбуке 

(Алфавит). 

1   название букв, 

работа со словарем, 

составление 

предложений. 

Гласные и согласные звуки и буквы. 

11 Гласные звуки и буквы. 1   Выделение гласных 

звуков в словах, 

Правило. 

12 Гласные звуки и буквы. 1   подчеркивание 

гласные буквы в 

словах. Правило. 

13 Согласные звуки и буквы 1   Правило. Выделение 

согласных звуков в 

словах,  

15 Согласные звуки и буквы 1   подчеркивание 



согласных букв в 

словах. 

16 Гласные и согласные звуки и 

буквы.  

1  неделя Выделение гласных 

и согласных звуков 

и букв,  

17 Гласные и согласные звуки и 

буквы. Списывание. 

1  неделя составление 

рассказа по 

картинке. 

Гласные буквы и, е, ё, ю, я, э 

18 
Гласная буква и.  
 

1  яблоко Выделение гласных 

букв в словах. 

Правило.  

19 
Гласная буква и.  
 

1   Выделение гласных 

букв в словах. 

Правило.  

20 Гласные буквы Е, Ё. 1   Выделение гласных 

в словах... 

21 Гласные буквы Е, Ё. 1   Составление 

предложений. 

Работа с правилом. 

22 Гласные буквы Ю,Я,Э. 1   Выделение гласных 

в словах.  

23 Гласные буквы Ю,Я,Э. 1   Выделение гласных 

в словах.  

Ударение в слове. 

24. Ударение в слове. 1    Выписывание слов 

с ударением, 

постановка ударений 

в словах. 

25. Ударные и безударные слоги в 

словах. 

 

1  одежда Выписывание слов с 

ударением,  

26. Ударение в словах.  1   постановка ударений 

в словах. 

27. 

 

Ударные и безударные слоги в 

словах. 

 

1    

28 Ударение в словах.  1    

29 Ударные и безударные слоги в 

словах. 

 

1   Закрепление темы 

ударение. 

Слог как часть слова 

30 Слог как часть слова. 1   Деление слов  на 

слоги, составление 

схем слов. Работа с 

правилом. 

31 Деление слов на слоги.  1  месяц Деление слов на 

слоги.  



32 Правила переноса слов на 

письме. 

1   Знакомство с 

правилами переноса 

слов на письме. 

33 Перенос слова на письме с одной 

строчки на другую. 

1   Работа с правилом. 

деление слов на 

слоги для переноса.  

34 Правила переноса слов на 

письме. 

1   Составление 

предложений. 

35 

 

Перенос слова на письме с одной 

строчки на другую. 

1   Работа со словарем 

Твёрдые и мягкие согласные. 

36 Твёрдые и мягкие согласные. 1  посуда Работа с правилом.  

37 Твёрдые и мягкие согласные. 1  посуда Работа с правилом. 

Подчеркивание 

твердых и мягких 

согласных в словах. 

38 Мягкие согласные. 1  тарелка Составление схем к 

предложению, 

подчёркивание 

мягких согласных. 

39 Слуховой диктант. 1    

40 Работа над ошибками. Твердые и 

мягкие согласные 

1   Заглавие рассказа, 

составление 

рассказа по 

картинкам. 

41 Твёрдые согласные. 1   Ударение в словах, 

подчеркивание 

твёрдых согласных. 

42 Твёрдые согласные. 1   Ударение в словах, 

подчеркивание 

твёрдых согласных. 

43 Знакомство с изложением. 

Твёрдые и мягкие согласные 

1   Знакомство с 

видом работ 

изложением. 
Составление плана 

работы. 

44 Работа над ошибками. Твёрдые и 

мягкие согласные. 

1   Составление 

предложений по 

серии картинок. 

Работа со словарем. 

Мягкий знак на конце и в середине слова. 

45 Мягкий знак на конце слова. 1  картофель Сходство и различие 

слов с мягким 

знаком на конце 

слова. Подбор 

подходящих слов в 

предложения. 

46 Мягкий знак в середине слова. 1   Правило. Сходство и 

различие слов с 

мягким знаком в 



середине слова. 

ТСО  (магнитофон) 

прослушивание 

задания.  

47 Написание мягкого знака в 

словах после буквы  л. 

1  Ранец 

 

Правило.  

48 Мягкий знак в словах после 

буквы л. 

1   Объяснение 

написания слов с 

мягким знаком. 

49 Мягкий знак на конце и в 

середине  слова. 

1   Составление 

предложений.. 

50 Обозначение мягкости 

согласных буквами и, я, е, ё,ю,ь. 

1  мебель Правило. Работа со 

словарем 

51 Обозначение мягкости 

согласных буквами и, я, е, ё,ю,ь. 

1   Составлений 

рассказа, заголовок.  

52 Обозначение мягкости 

согласных буквами и, я, е, ё,ю,ь. 

1   Выделение мягких 

согласных в словах. 

53 Мягкий знак на конце и в 

середине слова. 

1    

54 Мягкий знак на конце и в 

середине слова. 

1    

Гласные после шипящих. 

55 Сочетания   жи –ши 1  картина Правило.  

56 Сочетания   жи –ши 1  картина Работа с 

пословицами.  

57 Сочетания   жи –ши 1  картина Составление 

рассказа. 

58 Сочинение рассказа по серии 

картинок. Сочетания жи- ши. 

1   Знакомство с 

сочинением. 

закрепление 

написания жи-ши 

59 Сочетания   ча –ща 1  товарищ Правило.  

60 Сочетания   ча –ща 1  1 Работа словами по 

изучаемой 

орфограмме. 

61 Сочетания чу -щу 1  Родина Правило.  

63 Сочетания чу -щу 1  1 Составление 

предложений, 

написание слов с 

сочетанием чу-щу. 

64 Сочетания чу -щу 1  1  

65 Гласные после шипящих: жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

1   Правило.  

66 Гласные после шипящих: жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

1   Составление 

предложений.  

67 Гласные после шипящих: жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

1   Работа со словарем. 

68 Списывание 1   Составление 



предложений. 

69 Повторение изученного. 

Закрепление 

1   Повторение 

изученных 

орфограмм. 

Парные звонкие и глухие согласные. 

70 Особенности произношения 

звонких и глухих согласных. 

1   Правило. Сходство 

и различие звонких и 

глухих согласных. 

71 Особенности произношения 

звонких и глухих согласных. 

1   Правило. Сходство 

и различие звонких и 

глухих согласных. 

72 Парные звонкие и глухие 

согласные. Особенности 

проверочных проверяемых слов. 

1  класс 

  

Правило. Способы 

проверки, работа со 

словарем. 

73 Парные звонкие и глухие 

согласные. Особенности 

проверочных проверяемых слов. 

1  дневник  Правило. Способы 

проверки, работа со 

словарем. 

74 Парные звонкие и глухие 

согласные. Особенности 

проверочных проверяемых слов. 

1    Правило. Способы 

проверки, работа со 

словарем. 

75 Контрольное списывание по 

теме: « Парные звонкие и глухие 

согласные». 

1   ТСО магнитофон, 

прослушивание на 

физкультминутке 

музыки. 

Звонкие и глухие согласные на конце слова. 

75 Звонкие и глухие согласные на 

конце слова. 

1   Правило. 

76 Звонкие и глухие согласные на 

конце слова. 

1   Правило. 

77 Способы проверки парных 

звонких и глухих согласных на 

конце слова. 

1  завод Правило.  

78 Способы проверки парных 

звонких и глухих согласных на 

конце слова. 

1   Способы проверки 

парных согласных на 

конце слова. 

79 Способы проверки парных 

звонких и глухих согласных на 

конце слова. 

1   Правило. Способы 

проверки парных 

согласных на конце 

слова. 

80 Объяснение написания звонких 

и глухих согласных в словах. 

1  Рассказ 

 

Правило. Работа со 

словами,  

81 Объяснение написания звонких 

и глухих согласных в словах. 

1  Город 

 

проверка написания 

слов.  

82 Объяснение написания звонких 

и глухих согласных в словах. 

1  праздник Составление 

рассказа. 

83 Обучающее изложение по теме: 

«Звонкие и глухие согласные в 

словах». 

1    

84 Звонкие и глухие согласные на 

конце слова. 

1   Закрепление знаний, 

применение правил. 



Разделительный мягкий знак. 

85 Разделительный мягкий знак в 

словах. 

1  погода  Правило. Сходство и 

различие слов с 

разделительным 

знаком. Написание 

слов. 

86 Написание слов с 

разделительным мягким знаком. 

1  сапоги 

 

Правило.  

87 Написание слов с 

разделительным мягким знаком. 

1   объяснение 

написания с 

разделительным 

мягким знаком 

88 Написание слов с 

разделительным мягким знаком. 

1  валенки Работа с 

предложением, 

89 Написание слов с 

разделительным мягким знаком. 

1  газета  

90 Разделительный мягкий знак. 1   Закрепления правил. 

Работа со словарем. 

Слова, которые обозначают предметы. 

91 Название предметов и различие 

их по вопросам кто? что? 

1  язык Правило. Вопросы 

кто это? что это?  

92 Название предметов и различие 

их по вопросам кто? что? 

1    

93 Название предметов и различие 

их по вопросам кто? что? 

1    

94 Изменение слов обозначающих 

предметы вместе с вопросами. 

1  комната Изменение слов по 

вопросам,  

95 Изменение слов обозначающих 

предметы вместе с вопросами. 

1   составление 

предложений. 

96 Изменение слов обозначающих 

предметы вместе с вопросами. 

1    

97 Изменение слов обозначающих 

предметы вместе с вопросами. 

1   составление 

предложений. 

Большая буква в именах людей, кличках животных, названиях городов, сёл, деревень, 

улиц. 

98 Большая буква в именах, 

отчествах и фамилиях людей. 

1   Правило. 

Объяснение 

написание большой 

буквы. Работа с 

предложениями. 

99 Большая буква в кличках 

животных. 

1  медведь Работа с текстом и 

карточками. 

100 Большая буква в названии 

городов, сёл, деревень и улиц. 

1   Правило. 

Составление 

рассказов и 

предложений. 

101 Большая буква в названии 

городов, сёл, деревень и улиц 

1   Патриотическая 

работа. 



102 Большая буква в названии 

городов, сёл, деревень и улиц 

1   . 

103 Списывание по теме: «Большая 

буква в именах людей, кличках 

животных, названиях городов, 

сёл, деревень, улиц» .  

1    

Слова, которые обозначают действия предметов. 

104 Называние действий предметов 

по вопросам что делает? что 

делал? что будет делать? 

1  вчера  Правило. 

Постановка вопроса 

к словам, 

подчеркивание 

действия в 

предложении. 

105 Называние действий предметов 

по вопросам что делает? что 

делал? что будет делать? 

1  сегодня  

106 Называние действий предметов 

по вопросам что делает? что 

делал? что будет делать? 

1  завтра  

107 Настоящее и будущее время 

действий предметов. 

1  шёл  Правило. 

Знакомство с 

действием сегодня, 

завтра.  

108 Настоящее и будущее время 

действий предметов. 

1  рисовать  

109 Настоящее и будущее время 

действий предметов. 

1   Работа с текстом. 

110 Настоящее и будущее время 

действий предметов. 

1    

111 Слова, которые обозначают 

действия предметов. 

1   Составление 

рассказа.  

112 Слова, которые обозначают 

действия предметов. 

1   Повторение. 

Слова, которые обозначают признаки (качества) предметов. 

113 Названия признаков предметов 

отвечающих на вопросы какой? 

какая? какое? какие? 

1    

 Названия признаков предметов 

отвечающих на вопросы какой? 

какая? какое? какие? 

1  чёрный  

 

Правило. 

Составление 

предложений с 

признаками 

предметов, 

постановка 

вопросов 

115 Названия признаков предметов 

отвечающих на вопросы какой? 

какая? какое? какие? 

1  жёлтый 

116 Различие предметов по их 

признакам. 

1  дорога Называние предмета 

по признакам, 

описание предмета, 

используя признаки. 

117 Составление рассказа по серии 

картинок. 

1   Рассказ и заголовок.  

118 Умение согласовывать слова, 

обозначающие признаки со 

1  русский Подчеркивание в 

предложениях, 



словами, обозначающие 

предметы, действия. 

постановка 

вопросов. 

Предлог. 

119 Слова  к, от, над, под, о (об) - 

предлоги. 

1  арбуз Правило. 

Составление 

предложений с 

предлогами к, от, 

над, под, о (об). 

120 Раздельное написание предлога 

со словами, к которым они 

относятся. 

1    

121 Раздельное написание предлога 

со словами, к которым они 

относятся. 

1   Составление 

предложение, работа 

над написанием 

предлогов  со 

словами. 

Предложение. 

122 Связь слов в предложении. 1   Написание начало 

предложения,  в 

конце ставиться 

точка. Работа с 

орфограммами. 

123 Связь слов в предложении. 1   Написание начало 

предложения,  в 

конце ставиться 

точка. Работа с 

орфограммами. 

124 Постановка вопросов к словам в 

предложениях. Заканчивать  

начатое предложение по 

вопросам. 

1  костёр Составление 

предложения, 

отвечая на вопросы. 

Заканчивать начатые  

предложения. 

125 Изменение окончаний слов в 

предложении. 

1   Правильно изменять 

слова по вопросам, 

написание 

окончаний. 

126 Составление предположений из 

слов, составление рассказа. 

1  песок Составление 

предложений, 

закрепление раннее 

изученных 

орфограмм.  

127 Вопросительное предложение. 1  лагерь Правило. 

Знакомство с 

вопросительным 

предложением.  

128 Последовательность 

предложений в  тексте. 

1   Составление 

связного рассказа 

из предложений, 

заглавие. 

129 Контрольное списывание по 

теме: «Предложение». 

1   Работа со словарем. 

130 Составление рассказа по 1    



картинке. 

 Повторение     

131 Слова, обозначающие  

предметы, действия и признаки. 

1   Повторение правил, 

вопросов, выделение 

слов в тексте, 

рассказе. 

132 Написание предлогов. 1   Повторение правила, 

как пишутся 

предлоги со 

словами. 

133 Итоговый диктант за 3 класс.  1    

134 Безударные гласные в словах. 1   Ударные и 

безударные слоги. 

135 Безударные гласные в словах. 1   Ударные и 

безударные слоги. 

136 Составление предложений по 

серии картинок. 

1   Работа со словарем, 

закрепление ранее 

изученных тем и 

орфограмм. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы и средств обучения: 

 

1. Лободина Н.В.. Русский язык. 1-4 классы: Словарно – орфографическая работа. – 

Волгоград: Учитель, 2008. 

2. Зелениной Л.М., Хохловой Т.Е. Русский язык 2 класс, Поурочные планы. 1 и 2 

часть. – Волгоград: Учитель, 2005. 

3. Узорова О.В.. Контрольные диктанты по русскому языку 1- 2 классы.- Волгоград: 

Издательство «Учитель», 2003. 

4. Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык. Дидактический материал 2 класс. 

Москва: Просвещение, 2008.  

5. Зубарева Л.В.. Коррекция письма на уроках 1- 4 кл.- Волгоград: Учитель, 2007. 

6. А.К. Аксёнова, Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская. Читай, думай, пиши. Рабочая 

тетрадь по русскому языку для учащихся 3 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. в 2 частях. – М.: «Просвещение», 2008. 

7. Игры с пальчиками./ О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. – М.: ООО «Издательство 

АСТ»: 2003.  

8.  Караласивили Е.А. Физкультурная минутка. Динамические упражнения для детей 

6 – 10 лет. М.: ТЦ Сфера, 2002.  

9.  Абрамов Э. Н. Гимнастика для глаз в практике работы учителя. Методические 

рекомендации/ Государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования курганской области». – Курган, 2003. – 

38с. 

   10. Учебник: Аксенова А.К., Якубовская Э.В. Русский язык: 3 класса учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. -М.: 

Просвещение, 2008г. 

        11. Программа: специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. 0 – IV классов / под. ред. В.В. Воронковой - М. Просвещение, 2001г. 

12. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. – М.: 

Просвещение, 1996. 

13. Тематический тестовый контроль по русскому языку начальная школа/ сост. Н.Г. 

Кувашова - Волгоград: Учитель, 2003. 

14. Загадки для развития речи, внимания, памяти и абстрактного мышления/ О.В. 

Узорова, Е.А. Нефёдова. – М.: Астрель:АСТ,2007. 

15. Контрольные проверочные  и творческие работы по русскому языку: 3 класс/ Т.В. 

Игнатьева, Л.И. Тикунова. – М.: Издательство «Экзамен», 2009. 

 

Дидактический материал: 
1. Словарные слова. 

2. Таблицы. 

3. Дидактические игры. 

4. карточки. 

5. Тематические картинки для составления связных рассказов 

 

Т.С.О: 

1. Музыка для физкультминуток. 
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МАТЕМАТИКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, 

АООП НОО для умственно отсталых обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» вариант 6.3, 

индивидуального учебного плана (обучение на дому),  программы 2 класса 

коррекционных образовательных учреждений VIII вида, под редакцией В.В. Воронковой, 

Москва «Просвещение».  

Процесс обучения математике неразрывно связан с решением специфической задачи 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида — коррекцией и 

развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также 

воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 

любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль. 

    Обучение математике должно носить практическую направленность и быть тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию 

математических знаний в нестандартных ситуациях. 

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

процессе обучения математике, являются абстрактными. Действия с предметами, 

направленные на объединения множеств, удаление части множества, разделение 

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

подготовить школьников к усвоению абстрактных математических понятий. 

    Практические  действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться 

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

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

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

оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для 

каждого ученика. 

    Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как 

большинство математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. 

Их усвоение возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и 

различия, выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных, 

использовании приемов классификации и дифференциации, установлении причинно-

следственных связей между понятиями. Наряду с выше названными ведущими методами 

обучения используются и другие: демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа 

с учебником, экскурсия, самостоятельная работа и др. 

    Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 

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

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

учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-

практической деятельности и действий с числами. 

        В учебно – методический комплект входит: 

 Эк. В.В.. Математика. Учебник для 3 класса, специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII  вида.- М.: Просвещение, 2007г. 

 Программа: специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. 0 – IV классов / под. ред. В.В. Воронковой - М. Просвещение, 2001г. 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Метапредметные результаты освоения АООП в вариантах 6.3 и 6.4 не 

предусматриваются  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3) 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Личностные результаты освоения АООП НОО с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-

личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной 

компетенции обучающегося и ценностные установки и должны отражать: 

1. развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и 

учеников школы, взаимодействие с ними; 

2. развитие мотивации к обучению; 

3. развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальным слуховым аппаратом и (или) имплантом и другими 

личными адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться 

специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при 

необходимости sms-сообщение и другими); 

4. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представление о школьной и домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и другими); 

5. владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

6. развитие положительных свойств и качеств личности; 

7. готовность вхождения обучающегося в социальную среду 

Предметные результаты 

3 класс 

Минимальный уровень:  

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

• понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

деления (на равные части).  

• знать названия компонентов сложения, вычитания;  

• знать таблицу умножения однозначных чисел до 5;  

• 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 с помощью 

учителя;  

• знать названия элементов четырехугольников.  

• откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100 с помощью 

учителя;  

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

100;  

• пользоваться таблицами умножения на печатной основе, как для нахождения 

произведения, так и частного с помощью учителя;  

• практически пользоваться переместительным свойством сложения и умножения с 

помощью учителя;  

• различать числа, полученные при счете и измерении;  



• записывать числа, полученные при измерении двумя мерами;  

• определять время по часам хотя бы одним способом; пользоваться календарем для 

установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах, месяцев в году с 

помощью учителя;  

• решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи;  

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

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

учителя; Достаточный уровень:  

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

• усвоить смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и 

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

практических действий, способы чтения и записи каждого вида деления;  

• знать названия компонентов сложения, вычитания;  

• знать таблицы умножения чисел в пределах 20 понимать связь таблиц умножения и 

деления; знать переместительное свойство сложения и умножения;  

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

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

их соотношения;  

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

• знать названия элементов четырехугольников.  

• считать, присчитывая, отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 

2, 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.  

• 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).  

• чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг;  

• чертить прямоугольник (квадрат), треугольник.  

4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Математика» З класс 

(4 ч в неделю; 136 ч.) 
     Нумерация чисел в пределах 100. 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 (60+7; 60+17; 

61+7; 61+27; 61+9; 61+29; 92+8; 61 + 39 и соответствующие случаи вычитания). 

Нуль в качестве компонента сложения и вычитания. 

     Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых, замена его 

арифметическим действием умножения. Знак умножения (х). Запись и чтение действия 

умножения. Название компонентов и результата умножения в речи учителя. 

     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. 

      Скобки. Действия 1 и 2 ступени. 

      Единица (мера) длины метр. Обозначение: 1 м. Соотношения: 1 м10 дм, 1 м=100 см.    

Единица (мера) массы центнер. Обозначение: 1 ц. Соотношение: 1 ц100 кг. Числа, 

получаемые при счете и при измерении одной, двумя мерами. 

       Единицы (меры) 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). 

     Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и 

стоимостью. 

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

деления. 

     Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) данной. 

Пересечение линий. Точка пересечения. 

     Окружность, круг. Циркуль. Центр, радиус. Построение окружности с помощью 

циркуля. 

     Четырехугольник. Прямоугольник и квадрат. 

     В обучение учащихся с нарушениями зрения и интеллекта в моем классе обращаю 

внимание, на практическую направленность предмета математики, на темы меры времени, 

календарь, меры стоимости, мер длины, построение геометрических фигур, что тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить учащихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить использованию 

математических знаний. Большое внимание уделяю речи учащихся, заставляя повторять 

собственную речь, комментирование предметно-практической деятельности и действий с 

числами. 

Коррекционные задачи: 

1. Дать как можно больше конкретных представлений, чтобы  успешно 

перейти к оперированию абстрактными математическими понятиями. 



2. Коррекция процессов памяти при выполнении заданий на сложение и 

вычитание чисел в пределах 100.Постоянном повторении таблицы 

сложения, знакомство с таблицей умножения. 

3. Коррекция  в двигательной сфере при обучении приемам вычерчивания 

отрезков, прямых, построения углов, круга. 

4. Коррекция видов внимания при устном счете (концентрация), 

арифметических диктантах (распределение), при списывании примеров, и 

решении задач.  

5. Развитие речи, через полные ответы учащихся, при работе с задачей, при 

подведении итогов урока. 

6. Развитие зрительного восприятия, через наглядность на уроке, упражнений 

для глаз, таблиц Шульца, тренажеров для коррекции зрительного 

восприятия, физкультминуток. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 
№ Темы раздела Часы 

1 Второй десяток. 15 

2 Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток. 15 

3 Умножение и деление 15 

4 Сотня. 13 

5 Сложение и вычитание без перехода через десяток. 10 

6 Сложение и вычитание двузначных чисел. 3 

7 Получение круглых десятков и сотни сложением двузначного числа с 

однозначным. 

8 

8 Числа, полученные при  счёте и при измерении 8 

9 Деление на равные части. Деление по содержанию 24 

10 Повторение  25 

 ИТОГО: 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование «Математика»  

3 класс  
№ Наименование темы Кол-

во 

часов 

сроки Словарь Понятие, вид 

деятельности, 

наглядность. 

 Второй десяток.     

 Нумерация(повторение).     

1. Однозначные и 

двузначные числа. 

1  Однозначные, 

двузначные 

Состав чисел, 

счет от 0 до 20. 

Решение 

примеров, и 

задач. 

2. Закрепление знаний о 

следующем и 

предыдущем числе. 

1  Следующее, 

предыдущее 

Решение 

примеров, работа 

с числовым 

рядом. 

3. Компоненты действий 

сложения и вычитания. 

1  Сложение, 

вычитание 

Решение 

примеров и задач. 

4. Класс  десятков  и единиц. 1  Десятки, 

единицы 

Решение задач и 

примеров. 

5. Сравнение чисел. Знаки  

<,>,=. 

1  Больше, меньше,  

Равно 

Сравнение чисел. 

Десятки и 

единицы. 

6. Случаи сложения и 

вычитания с нулем. 

1  Остаток, 

вычитаемое 

слагаемое, сумма 

Решение 

примеров с 

нулем, решение  

задач. 

7 Меры времени (1 ч и 1 

сут). 

1  Час, сутки Решение 

примеров и задач 

с мерами 

времени. 

8 Меры стоимости. 1  Рубль, копейка  Решение 

примеров и задач. 

Работа с 

шаблонами денег. 

9 Меры длины (см, дм). 

Построение  прямой, луча, 

кривой и отрезка. 

1  Прямая, кривая, 

отрезок, луч, см и 

дм 

Построение 

прямой, кривой, 

луча, отрезка. 

Решение 

примеров и задач 

10 Меры длины (см, дм). 

Построение  прямой, луча, 

кривой и отрезка. 

1  Прямая, кривая, 

отрезок, луч, см и 

дм 

Построение 

прямой, кривой, 

луча, отрезка. 

Решение 

примеров и задач 

11 Геометрические фигуры. 

Углы. 

1  Квадрат 

прямоугольник,  

треугольник, 

углы 

Построение 

геометрических 

фигур и углов. 

12 Геометрические фигуры. 

Углы. 

1  Квадрат 

прямоугольник,  

Построение 

геометрических 



треугольник, 

углы 

фигур и углов. 

13 Сложение и вычитание 

чисел без перехода через 

разряд. 

1   Решение 

примеров и задач.  

14 Сложение и вычитание 

чисел без перехода через 

разряд. 

1   Решение 

примеров и задач.  

15 Сложение и вычитание 

чисел без перехода через 

разряд. 

1   Решение 

примеров и задач.  

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

16 Сложение. Компоненты 

действия сложения. 

1  Слагаемое  сумма Раскладывание 

чисел  на удобные 

слагаемые 

решение 

примеров и задач. 

17 Прибавление числа 9. 1   Решение 

примеров и задач. 

Математический 

диктант. 

18 Прибавление числа 8. 1   Решение 

примеров, 

составление  

задач. 

19 Прибавление числа 7. 1   Решение 

примеров, 

составление  

задач. 

20 Прибавление числа 6, 5, 4, 

3,2. 

1   Решение 

примеров, 

составление  

задач. 

21 Мера емкости – литр. 

Обозначение (л) 

1  Литр Решение задач. 

Практические 

задания. 

22 Мера массы – килограмм. 

Обозначение (кг) 

1  Килограмм Решение задач. 

Практические 

задания. 

23 Вычитание. Компоненты 

действия вычитания. 

1  Уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность 

Решении 

примеров и задач. 

24 Вычитание числа 9. 1   Решение 

примеров, 

составление и 

решение задач. 

25 Вычитание числа 8. 1   Решение 

примеров и задач. 

26 Вычитание числа 7. 1   Решение 

примеров и задач. 

27 Вычитание числа 6, 5, 4, 3, 

2. 

1   Решение 

примеров и задач.  



28 Вычитание числа 6, 5, 4, 3, 

2. 

1   Математический 

диктант. 

29 Вычитание числа 6, 5, 4, 3, 

2. 

1   Решение 

примеров и задач. 

Математический 

диктант. 

30 Углы, виды углов. 

Построение углов. 

1  Прямой, тупой,  

острый  

Построение 

углов, различие 

углов. 

Умножение и деление. 

31 Знакомство с действием 

умножения. 

3  Умножение Знак умножение. 

Решение 

примеров и задач. 

32 Таблица умножения числа 

2. 

1 

 
  Знакомство с 

таблицей числа 2, 

решение 

примеров.  

33 Деление на равные части. 1  Деление Знакомство с 

действием и 

знаком деления. 

34 Таблица деления на 2. 1   Решение 

примеров и задач. 

35 Повторение. 1    

36 Повторение     

37 Таблица умножения числа 

3. 

1  Множитель, 

множитель 

произведение 

Решения 

примеров и задач. 

38 Таблица деления на 3 1  Делимое 

делитель 

частное 

Составление 

таблицы на 

деление, решение 

примеров и задач. 

39 Таблица умножения числа 

4 

1   Составление 

таблицы. 

Решение 

примеров и задач. 

40 Таблица деления на 4. 

Построение квадрата. 

1   Деление 

предметов, 

решение 

примеров и задач. 

41 Таблица умножения чисел 

5 и 6. 

1   Математический 

диктант, решение 

примеров и задач. 

42 Таблица деления на 5 и на 

6. 

1   Решение 

примеров и задач. 

43 Таблицы умножения 

чисел 2,3,4,5, 6 и деления 

на 2,3,4,5,6. 

1   Повторение 

таблицы, 

решение 

примеров и задач. 

44 Таблицы умножения 

чисел 2,3,4,5, 6 и деления 

на 2,3,4,5,6. 

1    

45 Таблицы умножения 1    



чисел 2,3,4,5, 6 и деления 

на 2,3,4,5,6. 

Сотня 

46 Нумерация. Понятие 

сотня. 

1  Десятки, 

единицы, сотня 

Счет десятками 

до 100. 

47 Круглые десятки. 2   Решение 

примеров и задач. 

48 Состав числа типа: 4 

дес.1ед.-41 

1   Раскладывание 

чисел на десятки 

и единицы. 

49 Решение примеров с 

круглыми десятками и 

единицами типа: 56=50+6 

1   Решение 

примеров, счет до 

100. 

50 Сложение и вычитание в 

случаях вида: 27 + 1, 

27+10; 25 – 1; 25 – 10. 

Счёты. 

1   Решение 

примеров и задач, 

работа со 

счётами. 

51 Увеличение и уменьшение 

двузначного числа, 

однозначным 

1  Уменьшить на,   

увеличить на  

Решение 

примеров и задач, 

сравнение чисел. 

52 Четные и нечетные 

двузначные числа 

1  Четные, 

нечетные 

Правило. 

Решение 

примеров и задач. 

53 Проверочная работа. по 

теме: «Сотня» 

1    

54 Меры длины. Решение 

примеров и задач с 

мерами длины. Отрезок. 

1  См, дм, м Обозначение, 

Построение 

отрезков. 

55 Меры времени. 1  Сутки, час, год 

месяц 

Работа с 

циферблатом и 

календарем. 

56 Меры времени. 1  Сутки, час, год 

месяц 

Работа с 

циферблатом и 

календарем. 

57 Окружность, круг. Углы. 

Виды углов. 

1  радиус Работа с 

циркулем, 

правило.  

Построение 

углов. 

58 Окружность, круг. Углы. 

Виды углов. 

1  радиус Работа с 

циркулем, 

правило.  

Построение 

углов. 

Сложение и вычитание без перехода через десяток. 

59 Сложение и вычитание 

круглых десятков. 

1  Круглые десятки Решение 

примеров и задач, 

счет круглыми 

десятками. 

60 Решение примеров в два 

действия. 

1   Правило, решение 

примеров со 

скобками. 



61 Решение примеров в два 

действия. 

1   Правило, решение 

примеров со 

скобками. 

62 Решение примеров в два 

действия. 

1   Правило, решение 

примеров со 

скобками. 

63 Составление и решение 

задач по примеру и 

краткой записи. 

1   Решение задач, 

составление по 

краткой записи.  

64 Сложение и вычитание 

круглых десятков и 

однозначных чисел. 

1   Решение 

примеров и задач. 

65 Сложение и вычитание 

двузначных  и 

однозначных чисел. 

1   Математический 

диктант, решение 

примеров и задач. 

66 Сложение круглых 

десятков и двузначных 

чисел. 

1   Решение 

примеров, 

построение 

отрезка. 

67 Вычитание круглых 

десятков из двузначных 

чисел. 

 

1   Решение 

примеров и задач. 

68 Вычитание круглых 

десятков из двузначных 

чисел. 

 

1   Решение 

примеров и задач. 

Сложение и вычитание двузначных чисел. 

69 Сложение двузначных 

чисел, типа: 42+25. 

1    

70 Вычитание двузначных 

чисел, типа: 58 – 27; 48 – 

38. 

1   Числовой ряд, 

сравнение чисел, 

решение примеров 

и задач. 

71 Вычитание двузначных 

чисел, типа: 58 – 27; 48 – 

38. 

1   Числовой ряд, 

сравнение чисел, 

решение примеров 

и задач. 

Получение круглых десятков и сотни сложением двузначного числа с однозначным. 

72 Сложение двузначного 

числа с однозначным и 

получение круглых 

десятков, типа: 38 + 2,       

98 + 2. 

1   Решение 

примеров и задач. 

73 Получение круглых 

десятков и сотни 

сложением двух 

двузначных чисел, типа: 

38 + 42, 58 + 42 

1   Решение 

примеров и задач. 

74 Получение круглых 

десятков и сотни 

сложением двух 

двузначных чисел, типа: 

1   Решение 

примеров и задач. 



38 + 42, 58 + 42 

75 Вычитание однозначных 

чисел из круглых десятков 

и сотни, типа 40 – 6,100-7. 

1   Правило. 

Решение 

примеров. 

76 Вычитание двузначных 

чисел из круглых десятков 

и сотни, типа 90  - 37,      

100 -67. 

1   Числовой ряд, 

решение 

примеров и задач. 

77 Вычитание двузначных 

чисел из круглых десятков 

и сотни, типа 90  - 37,      

100 -67. 

1   Числовой ряд, 

решение 

примеров и задач. 

78 Вычитание однозначных и 

двузначных чисел из 

круглых десятков и сотни. 

1   Решение 

примеров в два 

действия. 

79 Вычитание однозначных и 

двузначных чисел из 

круглых десятков и сотни. 

1   Решение 

примеров в два 

действия. 

Числа, полученные при  счёте и при измерении 

80 Решение примеров и задач  

с числами полученных 

при измерении. 

1   Правило, единицы 

измерения, 

решение 

примеров и задач 

81 Решение примеров и задач  

с числами полученных 

при измерении. 

1   Правило, единицы 

измерения, 

решение 

примеров и задач 

82 Числа, полученные при 

счёте и при измерении 

мер длины. 

1  См, дм, м Работа с 

линейкой, 

построение 

отрезков, 

решение задач и 

примеров. 

83 Числа, полученные при 

счёте и при измерении 

мер длины. 

1  См, дм, м Работа с 

линейкой, 

построение 

отрезков, 

решение задач и 

примеров. 

84 Числа, полученные при 

счёте и при измерении 

мер стоимости. 

1  Рубль, копейка Решение  задач и 

примеров. 

Работа с 

шаблонами денег. 

85 Числа, полученные при 

счёте и при измерении 

мер стоимости. 

1  Рубль, копейка Решение  задач и 

примеров. 

Работа с 

шаблонами денег. 

86 Числа, полученные при 

счёте и при измерении 

мер времени. 

1  Минута, час, 

сутки, месяц, год 

Работа с 

циферблатом, 

решение 

примеров и задач. 

87 Числа, полученные при 1  Минута, час, Работа с 



счёте и при измерении 

мер времени. 
сутки, месяц, год циферблатом, 

решение 

примеров и задач. 

Деление на равные части. Деление по содержанию. 

88 Деление на равные части. 

Деление по содержанию. 

1   Работа со 

счетными 

палочками.  

89 Деление на 2 и 3 равные 

части, деление по 2 и 3. 

1   Разбор заданий 

по делению на 

равные части и 

по содержанию. 

90 Деление на 4 и 5 равные 

части, деление по 4 и 5. 

1   Разбор заданий 

по делению на 

равные части и 

по содержанию. 

91 Деление на 4 и 5 равные 

части, деление по 4 и 5. 

1   Разбор заданий 

по делению на 

равные части и 

по содержанию. 

92 Решение примеров и задач 

с делением на равные 

части, и по содержанию. 

1   Решение 

примеров и задач. 

93 Решение примеров и задач 

с делением на равные 

части, и по содержанию. 

1   Решение 

примеров и задач. 

94 Решение задач, 

постановка вопросов к 

условию задачи. 

1   Решение задач. 

95 Составление и решение 

задач по краткой записи. 

1   Решение задач. 

96 Составление и решение 

задач по краткой записи. 

1   Решение задач. 

97 Решение примеров типа: 

28 + 2. Получение 

круглых десятков. 

1   Решение 

примеров и задач. 

98 Решение примеров типа: 

28 + 2. Получение 

круглых десятков. 

1   Решение 

примеров и задач. 

99 Взаимное положение 

линий на плоскости. 

1   Треугольник, 

квадрат, круг, 

Луч, 

 прямая, отрезок. 

Построение 

геометрических 

фигур. 

100 Порядок арифметических 

действий. 

1   Решение 

примеров,  

правило. 

101 Повторение. Порядок 

арифметических 

действий. 

1   Решение 

примеров и задач. 

102 Решение примеров и задач 

в два действия. 

1   Математический 

диктант, решение 

примеров и задач. 

103 Решение примеров и задач 1   Математический 



в два действия. диктант, решение 

примеров и задач. 

104 Решение примеров и задач 

в два действия. 

1   Математический 

диктант, решение 

примеров и задач. 

105 Компоненты действия 

сложения, вычитания, 

деления, умножения. 

1    

106 Компоненты действия 

сложения, вычитания, 

деления, умножения. 

1    

107 Решение примеров типа: 

(9+6): 3. 

1   Решение 

примеров и задач. 

108 Решение примеров типа: 

(9+6): 3. 

1   Решение 

примеров и задач. 

109 Меры времени. Месяц, 

сутки. 

1   Работа с 

календарем. 

110 Порядок арифметических 

действий 

1   Порядок 

арифметических 

действий 

111 Порядок арифметических 

действий 

1   Порядок 

арифметических 

действий 

 Повторение.     

112 Решение примеров на 

увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз. 

1  Уменьшить 

увеличить 

Решение примеров 

и задач, на 

увеличение и 

уменьшение. 

113 Решение примеров на 

увеличение и уменьшение 

числа в несколько раз. 

1  Уменьшить 

увеличить 

Решение примеров 

и задач, на 

увеличение и 

уменьшение. 

114 Решение примеров на 

сложение и вычитание 

типа: 40 + 3, 7 + 20; 24 – 

20, 39 -9. 

1   Решение примеров 

и задач. 

115 Решение примеров на 

сложение и вычитание 

типа: 40 + 3, 7 + 20; 24 – 

20, 39 -9. 

1   Решение примеров 

и задач. 

116 Решение пример и задач  в 

два действия. 

1   Решение примеров 

и задач, 

математический 

диктант. 

117 Решение пример и задач  в 

два действия. 

1   Решение примеров 

и задач, 

математический 

диктант. 

118 Повторение. Умножение и 

деление. 

1  Умножение, 

деление 

Решение примеров 

и задач. 

119 Повторение. Умножение и 

деление. 

1  Умножение, 

деление 

Решение примеров 

и задач. 

120 Повторение. Умножение и 1  Умножение, Решение примеров 



деление. деление и задач. 

121 Повторение. Порядок 

арифметических 

действий. 

1   Решение примеров 

и задач. 

122 Повторение. Порядок 

арифметических 

действий. 

1   Решение примеров 

и задач. 

123 Повторение. Порядок 

арифметических 

действий. 

1   Решение примеров 

и задач. 

124 Повторение. Меры 

времени. 

1   Работа с 

циферблатом и 

календарем. 

125 Повторение. Решение 

примеров и задач с 

измерениями. 

1   Решение примеров 

и задач, 

повторение мер 

измерения. 

126 Повторение. Решение 

задач на увеличение и 

уменьшение. 

1    

127 Повторение. Решение 

задач на увеличение и 

уменьшение. 

1    

128 

 

Повторение. Решение 

задач на увеличение и 

уменьшение. 

1    

129 Итоговая  контрольная 

работа за курс 3 класса 

1    

130 Работа над ошибками. 1    

131 Повторение. Окружность, 

круг. 

1  круг, окружность Построение 

окружности и 

круга.  

132 Повторение. Окружность, 

круг. 

1  круг, окружность Повторение 

понятия  радиус. 

133 Четырехугольники, 

многоугольники. 

Построение 

геометрических фигур. 

1  треугольник, 

четырехугольник, 

многоугольник 

Построение 

геометрических 

фигур. 

134 Построение 

геометрических фигур. 

1  треугольник, 

четырехугольник, 

многоугольник 

Построение 

геометрических 

фигур. 

135 Повторения пройденного. 

Сотня. 

1   Решение 

примеров и задач. 

136 Повторения пройденного.  1    

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Список литературы и средств обучения. 

1. Дмитриева О.И,  Макрушева О.А. Поурочные разработки по математике 2кл.- М.: 

ВАКО, 2006. 

2. Рудницкая В.Н. Контрольные работы по математике 2 кл.- М.: Экзамен, 2006. 

3. Хлебникова Л.И. Упражнения для устных вычислений 1-4 кл. – С. – Пб: Литера, 

2009. 

4. Математика. 1- 4 классы: упражнения для устного счета/ сост. М.В. Головач, Ю.П. 

Бондаренко. – Волгоград: Учитель, 2008. 

5. Игры с пальчиками./ О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. – М.: ООО «Издательство 

АСТ»: 2003.  

6.  Караласивили Е.А. Физкультурная минутка. Динамические упражнения для детей 

6 – 10 лет. М. : ТЦ Сфера, 2002. – 64 с. 

7.  Абрамов Э. Н. Гимнастика для глаз в практике работы учителя. Методические 

рекомендации/ Государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования курганской области». – Курган, 2003. – 

38с. 

   8. Эк. В.В.. Математика. Учебник для 3 класса, специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII  вида.- М.: Просвещение, 2007г. 

9.  Программа: специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. 0 – IV классов / под. ред. В.В. Воронковой - М. Просвещение, 2001г. 

10. Цыкина Н.А. Тестовые контрольные работы по математике для начальной школы 

(1-4 кл.)- Волгоград: Учитель,2003. 

 

 

Дидактический материал: 
1. Понятия математические. 

2. Таблицы. 

3. Логический материал. 

4. Дидактические игры. 

5. Карточки. 

6. Геометрический материал. 

7. Счетный материал. 

8. Счеты. 

9. Циферблат часов. 

 

Т.С.О: 

1. Музыка для физкультминуток. 
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РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 
НА ОСНОВЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С ПРЕДМЕТАМИ И ЯВЛЕНИЯМИ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
(ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) 

     Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, 

АООП НОО для умственно отсталых обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» вариант 6.3, 

индивидуального учебного плана (обучение на дому),  программы 2 класса 

коррекционных образовательных учреждений VIII вида, под редакцией В.В. Воронковой, 

Москва «Просвещение».  

У учащихся с нарушением зрения и интеллекта формируются элементарные 

представления и понятия, необходимые при обучении другим учебным предметам, 

расширяется и обогащается представление о непосредственно окружающем мире, они 

получают некоторые представления о мире, который находится вне поля их 

чувствительного опыта. 

     В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности обогащается словарный запас учащихся: вводятся 

соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение слов (стебель— ствол, 

трава— куст— дерево), показывается различие между видовым и родовым понятием (роза 

— цветок), ученики упражняются в адекватном и более точном сочетании слов, 

обозначающих предметы, их признаки и действия. В процессе непосредственных 

наблюдений реальной действительности обогащается словарь учащихся, при организации 

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

     Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на предметных 

уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде 

людей, на основе имеющегося опыта, практических работ, демонстрации учебных 

кинофильмов, диафильмов, предметных и сюжетных картин. 

      На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной 

обстановке; на предметных уроках — на основе непосредственных чувственных 

восприятий. Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходство и различие, делать 

простейшие выводы и обобщения. Практические работы помогают закреплению 

полученных знаний и умений. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в 

природе расширяют представления об окружающем мире, развивают внимание, 

наблюдательность, чувственное восприятие. 

            В учебно – методический комплект входит: 

 Худенко Е. Д., Терехова И.А. Знакомство с окружающим миром: Учебник для  

специальных (коррекционных) школ VIII  вида.-   

 Программа: специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. 0 – IV классов / под. ред. В.В. Воронковой - М. Просвещение, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий 

мир» 
Личностные результаты: см. учебные предметы выше. 

Предметные результаты: 

3 класс 

Минимальный уровень:  

• узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях;  

• иметь представления о назначении объектов изучения;  

• 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;  

• выполнять здания под контролем учителя, адекватно оценивать свою работу, 

проявлять к ней ценностное отношение, понимать оценку педагога;  

• знакомиться с детьми, предлагать совместную игру и отвечать на приглашение 

(давать согласие или отказываться);  

• владеть несложными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить 

зубы, расчесывать волосы и т. п.);  

• владеть навыками самообслуживания (чистить одежду щеткой, хранить ее на 

вешалке, чистить кожаную обувь, мыть посуду после еды и т. п.) с помощью учителя;  

• ухаживать за комнатными растениями; подкармливать птиц, живущих около 

школы;  

• составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану с помощью учителя;  

• адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной 

или смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень:  

• узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях;  

• знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом  

возрастных особенностей;  

• быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, учебно- 

бытовых и учебно-трудовых задач с помощью учителя.  

• применять сформированные знания и умения при решении новых учебных, учебно- 

бытовых и учебно-трудовых задач с помощью учителя.  

• отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию изученного, проявлять 

желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте;  

• понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу;  

• проявлять активность в организации совместной деятельности и ситуативного 

общения с детьми; адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира;  

• совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм;  

• выполнять доступные природоохранительные действия;  

• быть готовыми к использованию сформированных умений при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.  

 

 



Содержание учебного предмета «Окружающий мир» З класс 

(1 ч в неделю;34 ч.) 

    Обогащение и уточнение словаря. Называние предметов и явлений, характеристика их 

по основным свойствам. Сравнение с другими предметами и явлениями. Классификация 

предметов. 

    Участие в беседе. Правильные, полные и отчетливые ответы на вопросы, умение 

задавать вопросы, дополнять высказывания товарищей. 

    Описание под руководством учителя предметов и явлений природы после наблюдения 

за ними и беседы. Составление под руководством учителя небольших рассказов об 

изучаемых растениях и животных, о явлениях природы, сезонных изменениях в природе. 

    Использование в речи вновь усвоенных слов, выражение пространственных и 

временных отношений между конкретными объектами посредством предлогов и наречий. 

Примерная тематика 

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

дождь, снег). Признаки лета: солнечные, жаркие дни, теплые дожди, зеленые листья, 

цветение трав, сбор ягод, грибов. Признаки осени: пасмурные дни, холодные дожди, 

туманы, изменение окраски листьев на деревьях и кустарниках, листопад, увядание трав, 

наступление холодов, отлет птиц. Признаки зимы: короткие дни, длинные ночи, морозы, 

иней, снегопады, метели, оттепели. Признаки весны: удлинение дня, увеличение 

количества солнечных дней, потепление, таяние снега и льда, ледоход, первые весенние 

цветы, набухание почек на деревьях, появление листьев, прилет птиц, первая гроза. 

Детские игры в разные времена года. 

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

Улица, на которой расположена школа, дома, тротуары, мостовая, скверы. Обозначение 

названий улиц и номеров 

     Школьный и домашний адрес. 

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

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

   Посуда.  Чашка, стакан, кружка, тарелка, блюдце, миска. Различие. уход за посудой 

(мытье, хранение).      

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

Назначение различных видов одежды. Уход за одеждой (чистка щеткой, стирка, сушка, 

складывание и хранение). 

    Обувь. Обувь зимняя, летняя, осенне-весенняя. Уход за обувью (мытье, просушивание, 

чистка щеткой, использование кремов для обуви). 

    Овощи. Картофель, капуста, свекла, горох или бобы. Внешний вид клубня картофеля, 

кочана капусты, корня свеклы. Вкус. Употребление этих овощей в пищу. Хранение их 

зимой. Проращивание семян гороха или бобов. 

    Арбуз, дыня или другие бахчевые культуры. Различение по цвету, величине, форме, 

вкусу, запаху. Сбор семян арбуза и дыни для подкормки птиц зимой. 

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

окраске, форме, вкусу. 

     Деревья, дуб, тополь или другие. Узнавание и называние. Части дерева: корень, ствол, 

ветви, листья. Семена дуба, тополя. 

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

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

    Комнатные растения. Традесканция, герань или другие. Различение. Уход за 

комнатными растениями (мытье цветочных горшков, поддонов, правильная расстановка 

растений в классе). 

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

Наблюдения за появлением первых цветов. 

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



домашние животные. Коза, овца. Основные части тела, питание. Польза, приносимая 

людям. 

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

Птицы. Снегирь, синица, грач, скворец. Величина птиц. Части тела птиц. Чем покрыто 

тело. Различение этих птиц. Польза, приносимая людям. Подкормка птиц зимой. 

Подготовка к встрече птиц весной. 

Птицы перелетные и зимующие, на примере наблюдения за птицами данной местности. 

Домашние птицы. Курица, утка. Основные части тела, питание. Уход за курами и утками. 

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

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

Охрана здоровья. Лицо, части лица: лоб, щеки, подбородок, глаза, веки, брови, ресницы 

(назначение защита глаз). Глазами мы видим. Как сохранить хорошее зрение. Уши. 

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

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

Назначение зубов, уход за зубами. 

Повторение пройденного. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам. 

    Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии в природу для проведения этих наблюдений. Ведение 

календаря природы и труда по месяцам. 

    Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к цветочной клумбе, в парк или 

лес для ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением птиц и 

насекомых. 

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

посеву гороха, бобов. Участие в уборке урожая на пришкольном участке. 

      Работая на уроках ознакомления с окружающим миром в моем классе с учащимися 

имеющих нарушение зрения и интеллекта, уделяю внимание развитие речи, это работа с 

алгоритмами, составлениями рассказов, работа с календарем  природы, сравнение и 

обобщение, наблюдение. Изучая не которые темы урока использую практическую работу, 

уход за одеждой, обувью, комнатными растениями.  

     Так как  по учебному плану Шадринской школы-интерната №12 на  ознакомление с 

окружающим миром отводиться 1 час в неделю, я это учитывала  при составлении 

рабочей программы для работы с учащимися моего класса. 

    Региональный компонент учебного плана «Профилактика наркомании» (10 ч. в год) 

включен в модуль предмета «Развития устной речи на основе ознакомления с предметами 

и явлениями окружающей действительности (Окружающий мир)». 

Коррекционные задачи: 

1. Коррекция памяти, при анализе, узнавании и сравнений овощей и фруктов, 

деревьев и кустарников, домашних и диких животных, комнатных и 

раннецветущих растениях, птиц и насекомых, об сезонных изменениях  в природе. 

2. Развитие внимание и наблюдательности, при наблюдении за погодой, во время 

экскурсий на природе. 

3. Развитие пространственных и временных представлений, о сезонных изменениях в 

природе, о смене одежды по сезонам. 

4. Развитие представлений о посуде уходе и хранение, о школе и правилах поведения,  

как вести себя в транспорте, о дороге до школы и домой. 

5. Развитие логического мышления, через отгадывание загадок, кроссвордов, в 

проведении календарной минутки, ребусов. 

6. Развитие речи, через полные ответы, при подведении итогов, при использование 

планов описания,  во время работы с карточками и иллюстрациями к темам, при 

подведение итогов в конце каждой четверти. 



7. Развитие зрительного восприятия, через наглядность на уроке, упражнений для 

глаз, таблиц Шульца, тренажеров для коррекции зрительного восприятия, 

физкультминуток. 

                                    

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

Предмет Темы Часы 
Ознакомление с 

окружающим миром 

1. Сезонные изменения 

в природе. 

2. Транспорт. 

3.    Посуда.   

4. Одежда. Обувь. 

5. Овощи. 

6. Арбуз, дыня или 

другие бахчевые 

культуры. 

7.     Ягоды. 

8.      Деревья, дуб, 

тополь или другие. 

9. Комнатные растения. 

10. Раннецветущие 

растения 

11. Растение. 

12. Дикие животные 

13. Птицы 

14. Домашние птицы. 

15. Насекомые 

16. Охрана здоровья 

17. Повторение 

пройденного. 

    Итого: 

11 

 

2 

1 

2 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

4 

 

34 

 

 



Календарно-тематическое планирование «Окружающий мир», 

3 класс 
№ Название темы Кол-

во 

часов 

сроки Словарь Понятие, вид 

деятельности, 

наглядность 

 I. четверть     
1. Летние каникулы. Осенние 

изменения в природе. 

Экскурсия. 

1  Лето, июнь, 

июль, август. 

осень, сентябрь, 

октябрь, ноябрь. 

Повторение 

сезонных 

изменений летом. 

Наблюдение за 

изменениями 

осень. Календарь 

природы. 

2. Труд людей осенью. 1  Сад, огород, 

урожай,  уборка, 

выкапывать, 

готовить. 

Работа с 

карточками, 

ответы на вопросы 

по картинке. 

3. Овощи (картофель, 

капуста, свекла, горох). 

1  Картофель, 

капуста, свекла, 

горох, овощи 

Описание по плану, 

сравнение и 

различие овощей. 

4. Бахчевые культуры: арбуз, 

дыня. 

1  Дыня, арбуз Составление 

рассказа по плану, 

анализ и сравнение. 

5. Ягоды: малина, земляника.  1  Малина, 

земляника, сад, 

поляна, лес 

Что делают из 

ягод, чем полезны, 

место, где растут. 

6. Растения на клумбах: 

астры, ноготки. 

1  Клумба, цветок, 

астры, ноготки, 

ухаживать. 

Различие цветов, 

отличительные 

черты. 

7. Золотая осень. 1  Листопад, 

отлёт, дождь, 

заготавливают, 

спячка. 

Изменения в 

живой и не живой 

природе. 

Календарь 

природы. ТСО, 

просмотр сюжета 

об изменении 

осенью 

8. Дорога в школу. 1  Улица, автобус, 

идти, ехать, 

дорога. 

Составление 

рассказа о дороге в 

школу. 

9. Лиственные деревья. 1  Лес, роща, парк, 

ствол, корни, 

листья 

Виды деревьев, 

различия, польза 

для человека. 

10. Итоги I четверти. + 1 

    -  

  Самостоятельная 

работа. Ответы на 

вопросы. 

 II. четверть     

1.  Сезонные изменения в 

природе. 

1  Зима, линька, 

перелётные, 

сбрасывать. 

зимовать. 

Календарь 

природы, 

сравнение 

изменений в живой 

и не живой 

природе.  

2. Транспорт. Правила 

дорожного движения. 

1  Наземный, 

воздушный, 
Виды транспорта, 

транспорт города, 



водный, 

подземный, ехать, 

плыть, лететь. 

Светофор, 

переход. 

правила 

дорожного 

движения. 

3. Посуда, виды посуды. 1  Посуда, 

столовая, 

обеденная, 

чайная, 

кофейная, есть, 

пить, варить. 

Виды посуды, 

предназначения, 

уход, из чего 

делают. 

4. Декабрь – первый месяц 

зимы. Экскурсия. Сезонные 

изменения природы зимой. 

1  Снег, лёд, 

метель, мороз, 

холодный, 

сугроб. 

Календарь 

природы. 

Изменения, 

произошедшие в 

живой и не живой 

природе. 

5. Одежда. Сезонная одежда. 

Уход.  

1  Одежда, теплая, 

зимняя 
Виды сезонной 

одежды, уход за 

одеждой. 

6. Обувь и уход за ней. 1  Кожаная, 

резиновая, 

теплая. 

Виды обуви, уход 

за обувью. 

7. Зимние забавы детей. 1  Коньки, лыжи, 

санки 

Календарь 

природы. 

составление о 

любимой зимней 

забаве. 

8. Итоги II четверти. + 1 

    -  

  Самостоятельная 

работа. Ответы на 

вопросы. 

 III. четверть     

1. Сезонные изменения в 

природе. 

1  Холод гололёд, 

скользкий, 

кататься, 

Календарь 

природы. 

Изменения, 

произошедшие в 

живой и не живой 

природе. 

2. Зимующие птицы: снегирь, 

синица 

1  Птицы, зима, 

кормушка, 

зимующие 

Описание птиц. 

Работа по 

карточкам. 

3. Перелётные птицы: грач, 

скворец. 

1  Перелётные, 

прилетать 

Описание птиц по 

плану, различие 

перелётных и 

зимующих птиц. 

4. Человек  и природа. 1  Растения, 

животные, 

живая, неживая 

природа, 

экология 

Защита 

окружающей 

среды,  правила 

поведения в лесу. 

5. Домашние птицы: курица, 

утки. 

1  Петух, курица, 

цыплята, утка, 

селезень, утята 

Описание птиц, 

сравнения. ТСО, 

просмотр 

фрагмента о 

жизни птиц. 



6. Сезонные изменения в 

природе - январь 

(экскурсия). Февральские 

приметы 

1  Январь, февраль Календарь 

природы. 

Изменения, 

произошедшие в 

живой и не живой 

природе. 

7. Труд людей города и села 

зимой. 

1  Машины, 

ремонт, 

снегозадержание 

,ремонтировать. 

Работа с  

карточками. 

8. Зима время года. 1   снеговик., 

снежки, 

морозная, 

вьюжная.  

Изменения зимой. 

календарь 

природы. 

9. Домашние животные: коза, 

овца. 

1  Коза, козел. 

козленок, овца, 

баран, ягненок 

Описание, 

сравнение, 

различия. 

10. Дикие животные: ёж, 

медведь. 

1  Ёж, ежиха, 

ежонок, 

медведь, 

медведица, 

медвежонок. 

Описание по 

плану. 

11. Растения  и животные 

весной. 

1  Оттепель, 

весна, капель, 

таять. 

Календарь 

природы. 

Изменения в 

природе.  

12. Итоги III четверти. + 1 

-  

  Самостоятельная 

работа. Ответы на 

вопросы. 

 IV. четверть     

1. Природа весной. 1  Тепло, сосульки, 

весенний. 

Календарь 

природы. 

Изменения в 

природе. 

2. Комнатные растения: 

традесканция, герань. 

1  Отросток, 

горшок, герань, 

традесканция. 

Уход за 

растениями, 

описание и 

сравнение. 

3. Раннецветущие растения: 

подснежник. Красная 

книга. 

1  Беречь, 

охранять, 

лекарственные, 

полезные. 

Описание по плану 

цветка. Знакомство 

с красной книгой. 

4. Насекомые: муравей, муха. 1  Полезные, 

вредные 

Описание по 

плану. 

5. Экология воздуха и орана 

окружающей среды и 

животных. 

1  Загрязнение, 

заповедник, 

зоопарк, 

уничтожение 

Как охранять и 

беречь 

окружающую 

среду. 

6. Сезонные изменения в 

природе. 

1  Весна, ледоход, 

лужи, ручьи 

Календарь 

природы. 

Изменения в 

природе.  

7. Охрана здоровья: мой 

организм и органы чувств. 

1  Здоровье, зрение, 

слух, зубы, вкус 
Как ухаживать за 

своим 

организмом: 

глазами, ушами,  



носом, ртом, 

зубами. 

8. Итоги IV четверти. +1 

- 

  Самостоятельная 

работа. Ответы на 

вопросы. 
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мир. 3 класс. - Москва. «Вако», 2005. 
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родителей. М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2003. 

9. Шорыгина Т.А. Насекомые. Какие они? Книга для воспитателя, гувернеров и 

родителей. М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2003. 

10. Шорыгина Т.А. Месяцы. Какие они? Книга для воспитателя, гувернеров и 

родителей. М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2003. 

11. Шорыгина Т.А.  Какие звери в лесу? Книга для воспитателя, гувернеров и 

родителей. М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2004. 

12. Волобуев А.Т. 500 загадок обо всем для детей. 2 изд., испр.- М.: ТЦ Сфера, 2008. 

   13. Программа: специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. 0 – IV классов / под. ред. В.В. Воронковой - М. Просвещение, 2001. 

   14. Модестова Т.В. Животные. Справочник школьника. – М.: ООО «ИПТК «Логос» 

ВОС», 2006. 

    15. Еремеева Е.Ю. Растения. Справочник школьника. – М.: ООО «ИПТК «Логос» 

ВОС», 2006. 

 

  

Дидактический материал: 

1. Тематические картинки (зима, весна, лето, осень). 

2. Животные дикие и домашние. 

3. Птицы: перелетные, зимующие, домашние птицы. 

4. Цветы: комнатные, полевые, садовые. 

5. Транспорт. 

6. Обувь. 

7. Одежда. 

8. Насекомые 

9. Схемы опорные. 

10. Понятия 

11. Мебель. 

12. Посуда. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, 

АООП НОО для умственно отсталых обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» вариант 6.3, 

индивидуального учебного плана (обучение на дому),  программы 2 класса 

коррекционных образовательных учреждений VIII вида, под редакцией В.В. Воронковой, 

Москва «Просвещение».  

    

Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке оказывают 

существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, 

способствуют формированию личности умственно отсталого ребенка, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек. 

     Школьный курс по изобразительному искусству ставит следующие основные задачи: 

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников 

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них 

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

положения в пространстве; 

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и 

различие; 

 содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, 

умения сравнивать, обобщать; 

 ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию путем использования 

 вариативных и многократно повторяющихся графических действий с применением 

разнообразного изобразительного материала; 

 дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать 

навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

 знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, воспитывать активное 

эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

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

изобразительной деятельности. 

 

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ 

     На уроках декоративного рисования учащиеся с нарушением зрения и интеллекта 

знакомятся с лучшими образцами декоративно-прикладного искусства. Демонстрация 

произведений народных мастеров позволяет детям понять красоту изделий и 

целесообразность использования их в быту        Краткие беседы о декоративно-

прикладном искусстве с показом изделий народных умельцев, учебных таблиц и 

репродукций помогают в определенной степени формированию у учащихся эстетического 

вкуса. 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

    Рисованию с натуры обязательно предшествует наблюдение изображаемого объекта, 

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

расположения. После всестороннего изучения предмета учащиеся передают его в рисунке 

так, как видят со своего места. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 



    В 3 классе перед учащимися с нарушением зрения и интеллекта ставятся простейшие 

изобразительные задачи: правильно передавать зрительное соотношение величин 

предметов, учитывать в рисунках видимое уменьшение дальних предметов, усвоить 

правило загораживания одних предметов другими. 

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

отрывка литературного произведения, проиллюстрировать текст-описание, учитель 

должен сосредоточить свои усилия на формировании у них замысла, активизации 

зрительных образов. После объяснения учителя учащиеся рассказывают, что следует 

нарисовать, как, где и в какой последовательности. 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

    В 3 классе занятия ограничиваются рассматриванием изделий народных мастеров 

(преимущественно игрушек), репродукций художественных произведений, а также 

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

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

    Для подготовки учащихся к пониманию произведений изобразительного искусства 

важное значение имеет систематическая работа с иллюстративным материалом, 

рассчитанная на развитие у детей зрительного восприятия. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 
3 класс 

Минимальный уровень  

• 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.  

Достаточный уровень  

• 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 предмета «Изобразительное искусство» З класс 

(1 ч в неделю; 34 ч) 
ДЕКОРАТИВНОЕ РАСКРАШИВАНИЕ 

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

квадрате; развивать способность анализировать образец; определять структуру узора 

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

осевые линии при рисовании орнаментов в квадрате; правильно располагать элементы 

оформления по всему листу бумаги в декоративных рисунках. 

РИСОВАНИЕ С НАТУРЫ 

    Упражнять учащихся в изображении предметов округлой и продолговатой формы; 

учить различать и изображать предметы квадратной, прямоугольной, круглой и 

треугольной формы, передавая их характерные особенности; при изображении плоских 

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

определять последовательность выполнения рисунка; использовать в рисовании с натуры 

светлый и темный оттенки цвета. 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМЫ 

    Учить детей соединять в одном сюжетном рисунке изображения нескольких предметов, 

объединяя их общим содержанием; располагать изображения в определенном порядке 

(ближе, дальше), используя весь лист бумаги и соблюдая верх и низ рисунка. 

БЕСЕДЫ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

(2 раза в четверть) 

     Учить детей с нарушением зрения и интеллекта узнавать в иллюстрациях книг и в 

репродукциях художественных картин характерные признаки времен года, передаваемые 

средствами изобразительного искусства; развивать у них умение видеть красоту природы 

в различные времена года. 

      На уроках изобразительного искусства, работая с детьми нарушениями зрения и 

интеллекта, я уделяю внимания на полные ответы во время бесед и на анализ алгоритма 

рисунка, на ориентирование на плоскости листа бумаги, распределять величину в 

зависимости от размера листа бумаги, составление узора, деление листа на глаз на две и 

четвери равные части, на рисование рисунков по прочитанным сказкам. 

Коррекционные задачи: 

1. Коррекция памяти, при анализе композиции рисунка, при сравнении двух 

предметов по форме, цвету и величине, при повторении или чередовании 

элементов узора (по форме и величине). 

2. Коррекция внимания при различии и названии цветов, при выполнении 

рисунка  с опорой на этапы выполнения рисунка,  различие геометрических 

фигур и форм предметов, умение ориентироваться на листе бумаги. 

3. Коррекция двигательной сферы при обучении приемам раскрашивания при 

помощи красок и цветных карандашей,  построение геометрических 

предметов от руки, при построении линий. 

4. Развитие речи, через полные ответы, при анализе рисунка, во время беседы, 

при подведении итогов. 

5. Развитие зрительного восприятия, через наглядность на уроке, упражнений 

для глаз, таблиц Шульца, тренажеров для коррекции зрительного 

восприятия, физкультминуток. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

Предмет Темы Часы 

ИЗО 1. Декоративное 

раскрашивание. 

2. Рисование с 

натуры. 

3. Рисование на 

темы. 

4. Беседы об 

изобразительном 

искусстве. 

  

Итого: 

4 

 

 

13 

9 

 

 

8 

 

 

34 
 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

«Изобразительное искусство» 3 класс 
№ Название темы Кол-

во 

часов 

сроки словарь Понятие, вид 

деятельности, 

наглядность 
 I. четверть     

1. Рисование с натуры 

осенних листьев. 

1  Осень, виды 

листьев 

Осенние листья, 

алгоритм рисования 

. 

2. Рисование с натуры ветки 

дерева с простыми по 

форме листьями 

(например, ветка 

вишневого дерева). 

1  Деревья, 

лиственные, 

листья 

 

3. Рисование на тему «Парк 

осенью». Беседа по 

картинам об осени (И. 

Левитан. «Золотая 

осень», В. Поленов. 

«Золотая осень»). 

1  Осень, золотая 

осень 

Демонстрация 

репродукций 

картин. ТСО, 

прослушивание 

музыки Чайковского 

«Времена года». 

4. Рисование с натуры 

предметов различной 

формы и цвета (яблоко, 

груша, огурец, морковь). 

1  Овощи, фрукты Алгоритм 

рисования, цвет, 

форма. 

5. Рисование с натуры 

насекомого (жука, шмеля, 

стрекозы). 

1  насекомые Картинки с 

насекомые, 

алгоритм рисования 

насекомого. 

6. Декоративное искусство,  1  Городец Виды росписи, 



роспись досок для 

резания овощей. 

(Городец) 

возникновения 

декоративного 

искусства. 

7. Рисование шахматного 

узора в квадрате. 

1  квадрат Повторение видов 

узора. Порядок 

составления узоров. 

8. Иллюстрирование 

рассказа или сказки, 

прочитанного учителем. 

1  Сказочные 

герои 

Рисование сюжета 

сказки «Колобок». 

Просмотр в 

фонотеки 

мультфильма. 

9. Рисование 

геометрического 

орнамента в квадрате.  

1  Геометрический 

орнамент, круг, 

квадрат, 

треугольник 

Составления 

геометрического 

орнамента. 

 II. четверть     

1. Знакомство с работами 

гжельских мастеров. 

Узор для гжельской 

тарелки (тарелка — 

готовая форма) 

1  гжель Виды росписи 

гжели, роспись, 

цвета гжели. 

2. Иллюстрирование 

рассказа, прочитанного 

учителем. 

1    

3. Рисование с натуры 

будильника круглой 

формы 

1  будильник Алгоритм и 

последовательность 

работы. 

4. Рисование с натуры 

двухцветного мяча. 
1  круг Алгоритм и 

последовательность 

работы. 

5. Рисование узора в полосе 

(снежинки и веточки 

ели). 

1  Снег,  

снежинка  

Составление узора в 

полосе. 

6. Беседа по картинам на 

тему «Зима пришла» (И. 

Шишкин. «Зима», К. 

Юон. «Русская зима» или 

др.). 

1  Зима, 

композиция 

Составление 

композиции. ТСО 

прослушивание 

музыки «Времена 

года». 

7. Рисование на тему 

«Нарядная елка». 
1(+1) 

- 

 Новый год, ёлка   

 III.четверть     

1. Рисование узора на 

рукавичке (выкройка 

вырезается из бумаги — 

готовая форма). 

1  узор Вырезания из 

бумаги рукавички, 

составление  

узора. 

2. Рисование 

симметричного узора по 

образцу. 

1   Составление 

узора. 

3. Рисование на тему «Елка 

зимой в лесу». 

1   Репродукции 

зимнего леса. 

4. Рисование с натуры 

несложного по форме 

1  инструменты Алгоритм 

рисования. 



инструмента (например, 

шпатель, напильник с 

ручкой, ручные вилы и т. 

п.). 

5. Рисование с натуры 

теннисной ракетки. 

Беседа по картинам К. 

Юона «Конец зимы», 

«Полдень» 

1  Теннисная 

ракетка. 

Алгоритм 

рисования 

6. Рисование на тему «Мой 

любимый сказочный 

герой». 

1  Сказочный 

герой 

Иллюстрации 

героев сказочных. 

ТСО 

прослушивание 

отрывок из 

сказки. 

7. Декоративное рисование 

— оформление 

поздравительной 

открытки к 8 Марта 

1(+1) 

- 

 открытка  

8. Рисование по образцу 

орнамента из квадратов. 

1  Орнамент, 

квадрат 

Составление узора 

из квадрата. 

9. Рисование с натуры 

игрушки-вертолета. 

1   Алгоритм 

рисование, 

игрушечный 

вертолёт 

10. Рисование с натуры 

игрушечного домика. 

1   дом Алгоритм 

рисования 

 IV. четверть     

1. Рисование узора из 

растительных форм в 

полосе. Беседа по 

картинам о весне (И. 

Левитан. «Март», А. 

Саврасов. «Грачи 

прилетели», Т. 

Яблонская. «Весна» и 

др.). 

1  узор Составление 

растительного 

узора. 

2. Рисование с натуры 

весенней веточкой. 
1   Наблюдение и 

рисование 

весенней веточки 

3. Рисование на тему 

«Деревья весной». 
1  Деревья, весна Изменения, 

произошедшие у 

деревьев  весной.  

4. Рисование орнамента из 

квадратов (крышка для 

коробки квадратной 

формы). 

1  орнамент Составление узора 

из квадрата 

5. Рисование на тему 

«Праздник Победы» 

(праздничный салют). 

1  победа ТСО  

прослушивание 

стихотворения о 

победе в записи. 

6. Декоративное рисование 1  квадрат Самостоятельное 



на тему «Нарисуй любой 

узор в квадрате» (квадрат 

— готовая форма). 

составление узора 

в квадрате. 

7. Рисование с натуры куста 

земляники с цветами. 

Рисование с натуры 

цветов. 

1  ягоды Алгоритм 

рисования 

земляники. 

8. Беседа по картинам на 

тему «Разноцветные 

краски лета» (А. 

Куштджи. «Березовая 

роща», А. Пластов. 

«Сенокос» или др.). 

1  лето Репродукции 

картин. 

 

 

 

Список литературы и средств обучения. 

 

1. Изобразительное искусство и художественный труд в начальной школе. Система 

преподавания уроков изо в 1 – 4 классы по программе Б.М. Неменского /сост. А.Г. 

Александрова, И. В. Капустина. -  Волгоград: Учитель, 2005. 

2. Кузин В. С. Изобразительное искусство. 3 кл. : учеб. для общеобразоват. 

учреждений/В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. – 7 –е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2005. 

3. Игры с пальчиками./ О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. – М.: ООО «Издательство 

АСТ»: 2003.  

4.  Караласивили Е.А. Физкультурная минутка. Динамические упражнения для детей 

6 – 10 лет. М. : ТЦ Сфера, 2002. – 64 с. 

5.  Абрамов Э. Н. Гимнастика для глаз в практике работы учителя. Методические 

рекомендации/ Государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования курганской области». – Курган, 2003. – 

38с. 

6. Ушакова О.Д. Великие художники. Справочник школьника. – СПб.: 

«Издательский Дом Литера», 2005. 

7. Кузин В.С. Методика преподавания изобразительного искусства в 1 – 3 классах: 

Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1979. 

 

Дидактический материал: 

 

1. Репродукции картин. 

2. Алгоритмы рисования с натуры предметов. 

3. Образцы техники нанесения красок. 

4. Декоративное искусство. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по предмету 

«Трудовое обучение» 

для 3 класса 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Составитель: Кокшорова С.И, 

 учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 год 

 
 



Технология 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, 

АООП НОО для умственно отсталых обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» вариант 6.3, 

индивидуального учебного плана (обучение на дому),  программы 2 класса 

коррекционных образовательных учреждений VIII вида, под редакцией В.В. Воронковой, 

Москва «Просвещение».  

 

Обучение труду в младших классах у детей с нарушением зрения и интеллекта 

направлено на решение следующих задач: 

 воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, 

настойчивости, умения работать в коллективе ит.д.); 

 уважение к людям труда; 

 сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, 

обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, 

привитие интереса к труду; 

 формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на занятия, 

организованно входить в мастерскую, работать только на своем рабочем месте, 

правильно располагать на нем материалы и инструменты, убирать их по окончании 

работы, знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, 

санитарно-гигиенические требования. 

Коррекционная работа выражается в формировании умений: 

 ориентироваться в задании (анализировать объект, условия работы); 

 предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую 

последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и 

инструменты, нужные для их выполнения); 

 контролировать свою работу (определять правильность действий и результатов, 

оценивать качество готовых изделий). 

    В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной 

ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики 

рук. 

     Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать 

развитию самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий, 

подготавливать их к общетехническому труду.    Уроки труда должны быть тесно связаны 

с уроками чтения и развития речи, рисования, математики. 

     Предусмотрены следующие виды труда: 

 работа с глиной и пластилином; 

 работа с природными материалами;  

 работа с бумагой и картоном; работа с текстильными материалами;  

 работа с проволокой и металлоконструктором;  

 работа с древесиной. 

    При оценке знаний и умений, учащихся с нарушением зрения и интеллекта по труду 

следует учитывать правильность приемов работы, степень самостоятельности выполнения 

задания (ориентировку в задании, планирование, практическое изготовление объекта, 

качество готового изделия, организацию рабочего места). 

     В целях ознакомления учащихся с нарушением зрения и интеллекта младших классов с 

видами и характером профессионального труда предусмотрены экскурсии в мастерские 

школы. Программа состоит из четырех блоков: работа с бумагой и картоном; с тканью; с 

металлом и древесиной; с пластическими материалами и растворами. Изучение 



содержания каждого блока начинается с вводного занятия. К общим вопросам таких 

занятий относятся: 

 значение производства товаров для жизни людей; 

 сведения о профессиях, соответствующих содержанию блока; 

 демонстрация лучших изделий учащихся, выполненных в прошлом году; 

 соблюдение установленных правил и порядка в мастерской основа успешного 

овладения профессией; 

 знакомство с оборудованием мастерской и общими правилами безопасности. 

    Формирование умений учащихся должно включать дозированную (с постепенным 

уменьшением) помощь в ориентировке и планировании работы. Для формирования 

оперативного образа объекта труда используются натуральные образцы, которые в 

зависимости от сложности изделия дополняются макетами и рисунками, 

технологическими картами. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 
3 класс 

Минимальный уровень  

• знание правил организации рабочего места;  

• знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда, правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с 

ними;  

• умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте;  

• умение анализировать объект, подлежащий изготовлению; определять способы 

соединения деталей;  

Достаточный уровень  

• умение составлять стандартный план работы по пунктам с помощью учителя;  

• умение работать с доступными материалами (глиной и пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; проволокой и металлом)  

• знание видов художественных ремесел;  

• умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей 

тетради.  

• умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими 

инструментами, соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении 

трудовых работ;  

• умение осознанно подбирать материалы их по физическим, декоративно-

художественным свойствам с помощью учителя.  

• умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над 

изделием с помощью учителя;  

• умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий 

и корректировку хода практической работы;  

• оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Технология, З класс 
(2 ч в неделю;68 ч) 

Первая четверть (18 ч) 

1. Работа с природными материалами  (4ч). 

2. Работа с бумагой и картоном (5ч). 

3. Работа с проволокой (4ч). 

4. Работа с древесиной (5ч). 

Учащиеся должны уметь:  

1. Самостоятельная ориентировка в задании.  

2. Самостоятельное сравнивание образца с натуральным объектом, чучелом, 

игрушкой. Составление плана работы самостоятельно и по вопросам учителя. 

3.  Подбор материалов и инструментов для работы вначале с помощью учителя, а 

затем самостоятельно. Выполнение изделий с помощью учителя и самостоятельно. 

4.  Умение придерживаться плана при выполнении изделия. Осуществлять 

необходимые контрольные действия. 

5.  Отчет о последовательности изготовления изделия. Отчет о технологии 

изготовления отдельных частей изделия по вопросам учителя с употреблением в 

речи технических терминов. 

6.  Анализ своего изделия и изделия товарища.  

7. Пространственная ориентировка при выполнении плоскостных и объемных работ, 

правильное расположение деталей, соблюдение пропорций.  

8. Употребление в речи слов, обозначающих пространственные признаки предметов и 

пространственные отношения предметов, закрепление слов и фраз, усвоенных в 1 и 

2 классах. 

Вторая четверть (14 ч) 

1. Работа с природными материалами (3ч). 

2. Работа с металлоконструктором (5ч). 

3. Работа с бумагой и картоном  (6 ч).  

    Учащиеся должны уметь:  

1. Самостоятельная ориентировка в задании. 

2.  Самостоятельное сравнивание образца с натуральным объектом, чучелом, 

игрушкой, иллюстрацией. 

3. Самостоятельное составление плана работы, тёкущий контроль выполнения 

изделия.  

4. Подбор материалов и инструментов для работы частично с помощью учителя и 

самостоятельно. Выполнение первых изделий с помощью учителя, остальных — 

самостоятельно. 

5.  Самостоятельный отчет об этапах изготовления изделия. 

6.  Отчет о технологии изготовления отдельных частей изделия по вопросам учителя.  

7. Анализ своего изделия и изделия товарища.  

8. Употребление в речи технической терминологии.  

9. Пространственная ориентировка при выполнении плоскостных и объемных работ, 

соблюдение пропорций и размеров, правильное расположение деталей. 

10.  Употребление в речи слов, обозначающих пространственные признаки предметов, 

и слов, обозначающих пространственные отношения предметов.  

 

Третья четверть (20 ч) 

1. Работа с бумагой и картоном (6ч). 

2. Работа с текстильным материалом (10ч). 

3.  Работа с пластилином и глиной (4ч). 

Учащиеся должны уметь:  

1. Самостоятельная ориентировка в задании.  



2. Самостоятельное составление плана работы. 

3. Осуществление контрольных действий самостоятельно на глаз, с помощью 

мерочки и линейки.  

4. Самостоятельный подбор материалов и инструментов для работы. 

5.  Выполнение работы с помощью учителя и самостоятельно.  

6. Отчет об этапах изготовления изделия.  

7. Отчет о технологии изготовления отдельных частей изделия и небольших изделий 

самостоятельно и по вопросам учителя.  

8. Анализ своего изделия и изделия товарища. Употребление в речи технической 

терминологии. 

Четвертая четверть (16ч) 

1. Работа с бумагой и картоном (объемные изделия из картона) (6ч). 

2. Работа с текстильным материалом. (5ч). 

3. Работа с металлоконструктором (5ч). 

Учащиеся должны уметь:  

1. Самостоятельная ориентировка в задании.  

2. Самостоятельное составление плана работы, осуществление контрольных 

действий.  

3. Самостоятельный подбор материалов и инструментов для работы. 

Самостоятельное выполнение изделия.  

4. Самостоятельный отчет о технологии изготовления отдельных частей изделий и 

несложных изделий.  

5. Употребление в речи технических терминов. 

    Примечание. Слабые учащиеся к концу учебного года должны усвоить основные 

приемы работы с различными материалами, уметь с помощью учителя составлять план 

работы над изделием, выполнять изделия с помощью учителя, несложные изделия — 

самостоятельно, давать словесный отчет и анализировать свои изделия и изделия 

товарища с помощью учителя, в отдельных случаях — самостоятельно, отвечать 

простыми предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие пространственные 

признаки предметов. 

Межпредметные связи 

     Математика. Счет в пределах 100. Вычерчивание прямоугольника и квадрата по 

заданным размерам на бумаге в клетку. 

    Изобразительное искусство. Определение структуры узора (повторение или 

чередование элементов), расположение элементов оформления по всей поверхности 

изделия. 

    Развитие устной речи на основе изучения явлений и предметов окружающей 

действительности. Связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. 

дополнение высказываний собеседников, последовательный рассказ о законченном или 

предполагаемом трудовом процессе. Самостоятельное описание предметов. 

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

отношений между реальными объектами. 

     Работая с учащимися моего класса имеющих нарушение зрения и интеллекта, я 

стараюсь обращать на речь учащихся, давая анализ своим изделиям, выполнять работу 

самостоятельно с опорой на алгоритм и план работы, работать с разными материалами. 

Коррекционные задачи: 

1. Коррекция процессов памяти при анализе изделия, его последовательности 

выполнения, повторении этапов работы. 

2. Коррекция видов внимания при выполнении изготовления изделия, по плану, 

соблюдая последовательность в работе. 



3. Коррекция в двигательной сфере при обучении приемам вычерчивание изделий из 

картона и цветной бумаги, при работе с шаблонами, при работе с природным 

материалом,  а так же с текстильным материалом, с древесиной.  

4. Развитие мелкой моторики при работе с металлоконструктором, при сборке и 

разбора изделия. 

5. Развитие речи, через полные ответы учащихся, при подведении итогов, через 

повторение последовательности выполняемой работы. 

6. Развитие зрительного восприятия, через наглядность на уроке, упражнений для 

глаз, таблиц Шульца, тренажеров для коррекции зрительного восприятия, 

физкультминуток. 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 
Предмет Темы Часы 

Трудовое обучение 1. Работа с природным 

материалом. 

2. Работа с бумагой и 

картоном. 

3. Работа с проволокой. 

4. Работа с древесиной. 

5. Работа с 

конструктором. 

6. Работа с текстильным 

материалом. 

7. Работа с пластилином 

и глиной. 

 

                            Итого: 

7 

 

23 

 

4 

5 

10 

 

15 

 

4 

 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование «Технология» 

 3 класс 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 
сроки Понятие, вид 

деятельности, 

наглядность 

 I. четверть    
I. Работа с природным материалом.    

1. Экскурсия в природу с целью сбора 

природного материала. 

1  Природный 

материал, гербарий 

2. Изготовление по образцу жирафа из 

морковки, шишек, палочек. 

1  Шишки, морковка 

3. Изготовление по рисунку паука из 

скорлупы, пластилина, проволоки. 

1  Проволока, 

скорлупа, пластилин. 

4. Аппликация из листьев. 1  Работа с 

алгоритмом. 

Листья, клей, 

ножницы, картон, 

клей. 

II. Работа с бумагой и картоном.    

1. Закладка 1   

2. Аппликация. Тележка 1  Аппликация. 

3. Способы выполнения объемной 

аппликации. 

1  Цветная бумага, 

клей, ножницы. 

4. Оригами. Рыбка 1  Цветная бумага 

5. Оригами. Лягушка. 1   

III. Работа с проволокой.    

1. Экскурсия в слесарную мастерскую. 1   

2. Сгибание проволоки по прямым 

углом, отрезание по заданному 

размеру. Изготовление деталей. 

1  Проволока, кусачки. 

3. Изготовление по образцу и контуру 

рисунка фигурки рыбы. 

1  Проволока, кусачки. 

4. Изготовление по образцу и контуру 

рисунка фигуры мыши. 

1  Проволока, кусачки. 

IV. Работа с древесиной.    

1. Экскурсия в столярную мастерскую. 1   

2. Изготовление подставок квадратной 

и прямоугольной формы из фанеры. 

2  Фанера, лобзик. 

3. Изготовление флажков, обработка 

наждачной бумагой. 

1  Фанера, лобзик, 

наждачная бумага. 

4. Изготовление по образцу колышков и 

палочек квадратного сечения для 

комнатных цветов. 

1   

 II. четверть    

I. Работа с природными  

материалами 

 

   

1. Аппликация из листьев. Овощи 1  Листья, клей, 

цветной картон. 



2. Изготовление по образцу пингвина из 

шишек. 

1  Шишки, пластилин. 

3. Аппликация из листьев. Уточка. 1  Листья, клей, 

цветной картон. 

II. Работа с металлоконструктором  

 

   

1. Упражнения завинчивании гайки 

рукой. Сборка по образцу 

треугольника из трех плоских планок. 

1  Металлоконструктор 

2. Сборка по образцу квадрата, 

прямоугольника, треугольника. 

Составление из собранных фигур 

более сложных (машины, домика). 

1  металлоконструктор 

3. Сборка по образцу  лопатки из 

большого квадрата и планки. 

Разборка изделий. 

1  металлоконструктор  

4. Сборка по образцу стола. Разборка 

изделия. 

1  металлоконструктор 

5. Сборка по образцу и технологической 

карте стула. Разборка. 

1  металлоконструктор 

III. Работа с бумагой и картоном.    

1. Прямое плетение из полосок бумаги. 1  Цветная бумага, 

ножницы, линейка, 

карандаш 

2. Мозаика 1  Цветная бумага, 

клей, картон, 

ножницы 

3. Оригами. Лиса. 1  Цветная бумага 

4. Новогодняя открытка. 1  Клей, картон, 

цветная бумага 

5. Игрушки из полосок бумаги. 1  Цветная бумага, 

клей, ножницы. 

6. Объемная игрушка «Заяц». 1  Цветная бумага, 

клей, линейка, 

ножницы. 

 III. четверть    

I. Работа с бумагой и картоном.    

1. Моделирование на плоскости. 

Аппликация из кругов. Аквариум. 

1  Цветная бумага, 

клей, ножницы. 

2. Объемное моделирование. Сова 1  Спичечные коробки, 

цветная бумага, клей, 

ножницы. 

3. Аппликация из бумаги. Жар – птица. 1  Цв.бумага, клей, 

ножницы, карандаш 

4. Оригами. Бабочка 1  Цветная бумага 

II. Работа с текстильным 

материалом. 

   

1. Ознакомление с косым обметочным 

стежком. Упражнения на полосе 

тонкого картона. 

2  Тонкий картон, 

нитки, иголки. 



2. Изготовление закладки из  

открыток. Оформление концов 

закладки кисточками 

2  Картон, нити 

3. Пришивание косыми стежками 

вешалки из тесьмы к полотенцу. 

1  Полотенце, нитки, 

иголка, тесьма 

4. Изготовление кармашка из клеенки 

или бархатной бумаги для ножниц. 

Обметывание боковых срезов 

кармашка по готовым проколам 

косым стежкам. 

2  Ткань, нитки, иголки. 

5. Изготовление по образцу подушки 

для иголок по самостоятельно 

составленной выкройке. 

 

3  Ткань, нитки, 

шаблоны, ножницы, 

иголки. 

III. Работа с бумагой и картоном    

1. Изготовление открытки к 8 марта 1  Цв. бумага, картон, 

ножницы, клей, 

шаблоны 

2. Оригами. Тюльпан. 1  Цв. бумага двух цветов 

IV. Работа с пластилином и глиной.    

1. Рельефная лепка. Цыпленка, жука. 1  Стеки, клеенка, 

пластилин, картон 

плотный. 

2. Лепка фигуры по представлению. 

Медведь 

1  Пластилин, клеенка, 

стеки. 

3. Народная игрушка. 2(+2) 

- 
 Стеки, клеенка, 

гуашь, глина. 

 IV. четверть    

I. Работа с бумагой и картоном 

(объемные изделия из картона). 

   

1. Объемная игрушка «Поросенок» 1  Цветная бумага, 

клей, линейка, 

ножницы. 

2. Оригами. Краб. 1  Цветная бумага 

3. Аппликация. Космос. 1  Цветная бумага, 

клей, линейка, 

ножницы. 

4. Объемное моделирование из готовых 

геометрических фигур. Корова 

1  Спичечные коробки, 

цветная бумага, клей, 

ножницы. 

5. Объемное моделирование из готовых 

геометрических фигур. Собака. 

1  Спичечные коробки, 

цветная бумага, клей, 

ножницы. 

6. Объемное моделирование из готовых 

геометрических фигур. Чебурашка 

1  Спичечные коробки, 

цветная бумага, клей, 

ножницы. 

 II. Работа с текстильным 

материалом.  

   

1. Составление по образцам 

простейшего рисунка на листе бумаги 

в клетку, вышивание. 

2  Лист бумаги, нитки, 

иголка. 



2. 

 

Вышивание рисунка, переведенного 

учителем на полотно, ручными 

стежками, оформление вышитого 

куска ткани. 

3  Ткань, нитки, иголка 

III. Работа с металлоконструктором.    

1. Самостоятельная сборка по образцу 

и техническому рисунку стола с 

перекрещенными ножками. 

1  металлоконструктор. 

2. Самостоятельная сборка по 

техническому рисунку дорожных 

знаков. 

2  металлоконструктор. 

3. Самострельная сборка по образцу и 

представлению различных видов 

тележек. 

2  металлоконструктор. 

 

 

Список литературы и средств обучения 

 

1. Уроки труда в начальной школе 3-4 кл./авт. сост. В.П. Трушина. – Волгоград: 

Учитель, 2007 

2. Геронимус Г.М. Технология: Я всё умею делать сам: рабочая тетрадь к учебнику 

для 3 кл.- М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2008 

3. Игры с пальчиками./ О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. – М.: ООО «Издательство 

АСТ»: 2003.  

4.  Караласивили Е.А. Физкультурная минутка. Динамические упражнения для детей 

6 – 10 лет. М. : ТЦ Сфера, 2002. – 64 с. 

5.  Абрамов Э. Н. Гимнастика для глаз в практике работы учителя. Методические 

рекомендации/ Государственное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования курганской области». – Курган, 2003. – 

38с. 

6. Афонькин С. Ю., Афонькина Е.Ю. Оригами: Волшебный квадрат. – СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2003. 

7. Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала: Кн. для 

воспитателей. – М.: Просвещение, 1991. 

8. Поурочные  разработки по трудовому обучению. 2 класс. Учебное пособие/ О.Н. 

Крылова, Л.Ю. Стамсонова. – М.: Издательство «Экзамен», 2006. 

 

 

 

 

Дидактический материал: 

1. Правила РЧ и ТБ. 

2. Схемы аппликаций. 

3. Оригами. 

4. Поделки из пластилина. Схемы выполнения. 

5. Образцы швов. 

6. Металлоконструктор. 
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СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, 

АООП НОО для умственно отсталых обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» вариант 6.3, 

индивидуального учебного плана (обучение на дому),  программы 2 класса 

коррекционных образовательных учреждений VIII вида, под редакцией В.В. Воронковой, 

Москва «Просвещение».  

Место курса в учебном плане 

Предмет «Социально-бытовая ориентировка» рассчитан на 68 ч. Начинается с 3 

класса. В 3-4 классе по 34 часа, 1 час в неделю.  

Социально-бытовая ориентировка относится к числу специальных коррекционных 

занятий, которые проводятся с учетом возрастных и специфических особенностей и 

возможностей детей с нарушением зрения. При этом учитываются местные особенности и 

национальные традиции. 

    Содержание занятий включает в себя следующие разделы: “Личная гигиена”, “Одежда 

и обувь”, “Питание’, “Семья”, “Культура поведения”, “Жилище”, “Транспорт’, 

“Торговля”, ‘Медицинская помощь”. 

    Овладение навыками социально-бытовой ориентировки облегчает социально-

психологическую адаптацию детей с нарушением зрения к современным условиям жизни. 

    Для формирования знаний, умений и навыков по социально-бытовой ориентировке 

применяются различные практические занятия. 

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку 

детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у 

них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня 

общего развития учащихся. Программа составлена с учетом возрастных и психофизических 

особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений.  

Цель:  ознакомить обучающегося с элементарными базовыми сведениями социально-

бытового характера. 

Задачи: 

 развитие предметно-практических навыков, бытовой и трудовой деятельности 

 формирование у обучающегося знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации в обществе, безопасного поведения в социуме, в природе; 

 развитие коммуникативных качеств; 

 повышение общего уровня развития обучающегося, расширение его кругозора; 

 воспитания личностных качеств: трудолюбия, аккуратности,  терпения, 

усидчивости. 

Общая характеристика учебного предмета, курса.  
Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема 

сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано 

формировать и совершенствовать у детей с нарушением интеллекта необходимые им навыки 

самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем, а также 

практически знакомиться с предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им 

придется обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь.  

Большое значение имеют разделы, направленные на формирование умений 

пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской 

помощи. Кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению морально-этических 

норм поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса 

детей и т.д. «Питание» — один из важнейших разделов, который решает   нужные задачи: 

расширение кругозора детей о значении питания в жизни и деятельности человека; 

формирование знаний о разнообразии пищи, её целебных свойствах, о необходимости пищи 



для роста и развития детского организма, о культуре питания; формирование умений 

определить простейшими приемами экологически чистые продукты; приготовить блюда, 

эстетически оформить, проявить элементы творчества при создании новых вариантов ку-

линарных рецептов и украшение их. 

Большинство разделов программы изучается с пятого по девятый классы. Это 

позволяет учителю, соблюдая принципы систематичности и последовательности в 

обучении, при сообщении нового материала использовать опыт учащихся как базу для 

расширения их знаний, совершенствования имеющихся у них умений и навыков и 

формирования новых 

Характерными особенностями учебного предмета являются: 

 практико-ориентированная направленность содержания обучения;  

 применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и 

учебных предметов для решения технических и технологических задач;  

 применение полученного опыта практической деятельности для выполнения 

домашних трудовых обязанностей. 

Независимо от технологической направленности обучения, программой 

предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение 

соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта 

практической деятельности по различным разделам программы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
 знать стоимость отдельных товаров и уметь их купить (нитки, пуговицы, книги и 

т.д.); 

 отправлять ценные письма, бандероли; бинтовать руку, оказывать помощь при 

порезе конечности. 

 стирать изделия из синтетических волокон и шерсти, знать и уметь сдать белье в 

стирку и т.д.; 

 приготавливать простые блюда из теста (печенье, блинчики и т.д.); 

 помогать малышам в уборке, проведение прогулок, чистке одежды и др.; 

 убирать помещения, соблюдать офтальмо-гигиенические требования во время 

уборки; 

 пользоваться расписанием поездов, автобусов; купить билет и др.; 

      В моем классе на уроках социально – бытовой ориентировки при работе с детьми 

нарушением зрения и интеллекта, я обращаю внимание на практические задания, т.к. 

такие учащиеся должны быть адаптированы к условиям жизни в обществе и на полные 

ответы детей.   

Коррекционные задачи: 

1. Коррекция памяти, при повторении правил гигиены, поведения общественном 

транспорте, в магазине, при повторении правил поведения в общественных местах, 

правил поведения за столом во время еды, во время приема гостей, правила 

поведения в гостях, правила поведения детей в природе. 

2. Коррекция внимания при различиях  и узнаваниях видов транспорта, ориентировки 

в видах магазина, при приготовлении пищи, и соблюдения правил техники 

безопасности, при ремонте одежды, и уходом за одеждой. 

3. Коррекция социальной сферы, через соблюдения правил и норм, принятых в 

общественных местах, правила общения с взрослыми, субординация, адекватного 

реагирования детей на замечания. 

4. Развития речи, через полные ответы на вопросы, при подведении итогов урока. 

5. Развитие зрительного восприятия, через наглядность на уроке, упражнений для 

глаз, таблиц Шульца, тренажеров для коррекции зрительного восприятия, 

физкультминуток. 

 



Содержание учебного предмета 

3-й класс (34 ч;1час в неделю) 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА (4 ч) 

    Оптические средства коррекции зрения. Соблюдение режима зрительной нагрузки 

(правильное сочетание умственной работы практической деятельностью, занятиями 

физкультурой, спортом отдыхом). 

    Гигиенические требования к организации учебных занятий. Возможности улучшения 

зрения. Охрана и развитие зрения. Значение правильного режима жизни, рационального 

питания для здоровья. Правила пользования ножницами, вилками, ножами, иголками 

спичками. 

    Практические занятия. Изучение приемов снятия зрительного: утомления. 

ОДЕЖДА (3 ч) 

    Правила стирки и сушки изделий из шерстяных и синтетических тканей. Назначение 

прачечной, виды услуг. Правила пользования, подготовка белья к стирке, пришивание 

меток, заполнение бланков, правила пользования прачечной самообслуживания. 

    Практические занятия. Стирка изделий, сдача белья в прачечную, заполнение бланка 

и получение белья из прачечной. 

ПИТАНИЕ (5 ч) 

    Изготовление изделий из теста, их оформление. Знание способов консервирования 

овощей, последовательного приготовления консервов разными способами (квашение, 

соление). Умение составить меню, учитывая рациональность питания и наличие 

продуктов. 

    Практические занятия. Приготовление блинчиков, кексов из теста. Консервирование 

овощей. Упражнения в составлении меню, помощь повару на кухне. 

СЕМЬЯ (З ч) 

    Помощь родителям и воспитателям в уходе за малышами. Помощь другим в 

самообслуживании, знание разнообразных игр, умение их проводить в группе, помощь в 

уборке игрушек, проведение прогулок. 

    Практические занятия. Проведение с первоклассниками и в дошкольных группах игр, 

вечеров досуга, оказание им помощи вовремя выполнения бытовых обязанностей. 

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ (6 ч) 

    Развитие способности воспринимать, чувствовать красоту произведений искусства и 

окружающей жизни. Развитие художественного вкуса, умения сопереживать, делать 

добро, осуждать зло. 

    Правила поведения во время экскурсий в лес. Умение заметить, смыслить красоту форм 

и красок природы, поддержать беседу с товарищами, высказать свое мнение. Правила 

поведения в гостях: внимание, поведение при встрече и расстовании, за столом. Правила 

вручения и приема подарков, требования к выбору подарков, умение изготовить 

несложные подарки своими руками.  

    Практические занятия. Организация и проведение дней рождения товарищей, 

вручение изготовленных учащимися подарков и т.д.  

ЖИЛИЩЕ (3 ч) 

    Объем и последовательность периодической и сезонной уборки. Санитарная уборка 

помещения. Уход за мебелью. Способы ухода за окнами, подбор моющих средств. 

Соблюдение офтальмо - гигиенических требований во время уборки. Способы утепления 

окон. 

    Практические занятия. Проведение сухой и влажной уборки комнат, чистка 

пылесосом мягкой мебели, мытье стекол, зеркал. 

ТРАНСПОРТ (3 ч) 

    Функции железнодорожного транспорта, метро. Назначение вокзалов, основные 

службы вокзалов. Умение пользоваться расписанием (определение номера поезда, 

времени отправления, прибытия). Значение видов пассажирских вагонов (общий, 



плацкартный купейный, мягкий). Порядок приобретения билета (покупка в се, заказ по 

телефону). 

    Практические занятия. Экскурсии: на вокзалы, автостоянки. 

ТОРГОВЛЯ (2 ч) 

     Универмаги и специализированные промтоварные магазины их отделы. Назначение 

магазинов. Стоимость некоторых товаров Порядок покупки товаров. Правила поведения в 

магазине. 

    Практические занятия. Экскурсии в промтоварный магазин и покупка товаров. 

СРЕДСТВА СВЯЗИ (2 ч) 

    Отправление ценного письма. Ассортимент бандеролей, предельный вес и стоимость 

посылаемых предметов, виды и способы упаковки, заполнение бланков. 

    Практические занятия. Отправка по почте писем, бандеролей родственникам, 

друзьям, в другую школу, детский сад. 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ (3 ч) 

    Набор домашней аптечки (перевязочные средства, дезинфицирующие средства, 

термометр, горчичники). Их назначение и правила применения. Вред самолечения. 

Пользование термометром. Местные лекарственные растения. 

    Правила первой помощи: обработка раны и наложение повязки. 

    Практические занятия. Наложение повязки на рану, правила верной помощи при 

порезе, ушибе конечности. 

     

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 
Предмет Темы Часы 

СБО 1. Личная гигиена. 

2. Одежда. 

3. Питание. 

4. семья.  

5. Культура поведения. 

6. Жилище. 

7. Транспорт. 

8. Торговля. 

9. Средство связи. 

10. Медицинская 

помощь. 

                             

Итого: 

4 

3 

5 

3 

6 

3 

3 

2 

2 

3 
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Календарно-тематическое планирование учебного предмета 

«Социально-бытовая ориентировка», 3 класс 
№ Наименование темы Кол-во 

часов 

сроки 

 I.четверть   

I. Личная гигиена (4ч).   
1. Средства коррекции зрения. Соблюдения 

зрительной нагрузки. 

1  

2. Гигиенические требования к организации учебных и 

домашних  занятий. 

1  

3. Охрана и развитие зрения. 1  

4. Практические занятия. Работа с упражнениями по 

снятию зрительного утомления. 

1  

II. Одежда и обувь(3ч).   

1. Правила стирки и сушки изделий из шерстяной и 

синтетической  ткани. 

1  

2. Прачечная. Виды услуг, правила пользования. 

подготовка белья к стирке. 

1  

3. Практическое занятие. Стирка изделий (салфетки, 

носового  платка). Сдача и получения белья в 

прачечную. 

1  

III. Питание (5ч).   

1. Изготовление изделий из теста, оформление. 1  

2. Значение способов консервирование овощей, 

последовательного приготовления консервов 

разными способами. 

1  

 II. четверть   

1. Умение составлять меню, учитывая рациональность 

питания и наличие продуктов. 

2  

2. Практическое занятие. Приготовление салата. 

Помощь родителям на кухне. 

1  

IV. Семья (3ч).   

1. Помощь родителям и воспитателям в уходе за 

малышами. 

1  

2. Помощь в уборке игрушек, проведение прогулок и 

игр с малышами. 

1  

3. Практическое занятие. Проведение с 

первоклассниками и нулевкой совместных игр, 

помощь во время выполнения бытовых 

обязанностей. 

1  

V. Культура поведения (6ч).   

1. Развитее способности воспринимать, чувствовать 

красоту произведений искусства и окружающей 

жизни. 

1  

 III. четверть   

1. Развитие художественного вкуса, умение 

сопереживать, делать добро, осуждать зло. 

1  



2. Правила поведения во время экскурсий в лес. 

Умение заметить, осмыслить красоту форм и красок 

природы, высказывать свое мнение. 

1  

3. Правила поведения в гостях: внимание, поведение 

при встречи, расставании, поведение за столом. 

1  

4. Правила вручения и приема подарков, требования к 

выбору подарков, умение изготовлять несложные 

подарки своими руками. 

1  

5. Практическое занятие. Организация и проведения 

дней рождения товарищей, вручение изготовленных 

подарков учащимися.  

1  

VI. Жилище (3ч).   

1. Санитарная уборка помещения. Уход за мебелью. 1  

2. Соблюдение офтальмо – гигиенические требования 

во время уборки. Способы ухода за окнами, подбор 

моющего средства, способы утепления окон. 

1  

3. Практическое занятие. Проведение сухой и влажной 

уборки класса. Мытье окон. 

1  

VII. Транспорт (3ч).   

1. Железнодорожный транспорт. Назначение вокзалов, 

основные службы вокзалов. 

1  

2. Порядок приобретение билетов. Умение 

пользоваться расписанием. 

1  

3. Практическое занятие. Экскурсия: на вокзал, 

автостоянки. 

1  

 IV. четверть   

VIII. Торговля (2ч).   

1. Универмаги и промтоварные магазины, отделы, 

стоимость товаров. Назначение магазинов. 

1  

2. Экскурсия в промтоварный магазин. Правила 

поведения, приобретение товаров. 

1  

IX. Средство связи (2ч).   

1. Отправление письма. Бандероль, виды и способы 

упаковки. 

1  

2. Практическое занятие. Отправка по почте писем, 

друзьям, в школу. 

1  

X. Медицинская помощь (3ч).   

1. Набор домашней аптечки, назначение и правила 

пользования. 

1  

2. Вред самолечения. Лекарственные препараты. 

Пользование термометром. 

1  

3. Практическое занятие. Наложение повязки на 

рану. Правила первой помощи при порезе. 

1  

 

 

 

 

 



Список литературы и средств обучения: 

 

1. Крутецкая В.А. Правила здоровья и оказание первой помощи. - СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2008 г. 

2. В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко. Развитие связной речи. «Человек, я, 

мой дом, моя семья, моя страна». – М.: «Издательство Гном и Д»,2003. 

3. Максимова Т.Н. Поурочные разработки по основам безопасности 

жизнедеятельности: 3 класс. – М.: ВАКО, - 2007. 

4. Обухова Л.А., Лемяскина Н.А. Тридцать уроков здоровья для 

первоклассников: Методическое пособие. – М. ТЦ. Сфера, 2003. 

       5. Целоусова Т.Ю., Максимова Т.В. Поурочные разработки по курсу 

Окружающий мир. 3 класс. - Москва. «Вако», 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по предмету 

«Правила дорожного движения» 

для 3 класса 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Составитель: Кокшарова С.И. 

 учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 год 

 



Правила дорожного движения 
(18ч.;2 раза в месяц). 

      Система занятий по изучению правил уличного движения имеет целью познакомить 

учащихся с требованиями, предъявляемыми к пешеходам, пассажирам, велосипедистам и 

частично - к водителям мопедов, мотороллеров и мотоциклов. 

    В ближайшие годы в нашей стране выпуск автомобилей и других транспортных 

средств, а также тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин увеличится в 

несколько раз. Транспорт не только растет количественно, улучшаются его 

эксплуатационнотехнические качества, увеличивается скорость движения автомобилей.    

Следовательно, увеличивается интенсивность движения на шоссейных дорогах, а также на 

улицах городов и поселков. 

    Возрастание скорости и интенсивности движения требует и от водителей транспортных 

средств и от пешеходов высокой сознательности и дисциплинированности. 

Основной причиной дорожных происшествий является незнание или несоблюдение 

правил уличного движения. 

     Данная программа ставит целью дать знания и навыки правильного поведения детей на 

улице. 

      Занятия с обучающимися проводятся в форме бесед с использованием учебно-

наглядных пособий (плакатов, макетов, таблиц, схем и т. п.), с демонстрацией 

диафильмов, диапозитивов, мультфильмов и кинофильмов, проводятся экскурсии на 

улицы и дороги, а также игры (настольные, в зале и на площадке) и т. п. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся: 

Знать:  
 программные требования за курс обучения; а также правила перехода железной 

дороги, значение и названия дорожных знаков и разметки, предусмотренные 

программой;  

 знать как, вести себя на перекрестках, и как переходить перекресток правильно; 

 знать и различать дорожные знаки; 

 знать особенности движения пешеходов на загородных дорогах; 

 знать назначение светофоров. Значение сигналов; 

 знать и уметь вести себя во время экскурсии в городе; 

 правила движения по загородной дороге и перехода проезжей части в разных 

погодных условиях. 

Уметь:  
 найти безопасное место перехода железной дороги;  

 уметь пользоваться общественным транспортом, переходить проезжую часть 

городской и загородной дороги после выхода из автобуса. 

 

Коррекционные задачи: 
1. Коррекция памяти, при повторении правил дорожного движения, правил 

поведения в транспорте, правильного перехода через дорогу. 

2. Коррекция внимания при анализе и различие дорожных знаков, сигналов 

светофора, при практическом занятии на улице и применения полученных 

знаний. 

3. Развитие речи, через полные ответы учащихся, при подготовке небольших 

докладов, при подведении итогов урока. 

4. Развитие зрительного восприятия, через наглядность на уроке, упражнений 

для глаз, таблиц Шульца, тренажеров для коррекции зрительного 

восприятия, физкультминуток. 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

Сроки 

 

1. Повторение правил безопасного поведения 

учащихся на улицы и дорогах, изученных 1-2 

классах. 

1  

2. Наиболее опасные места для движения пешеходов 

в микрорайоне школы. 

1  

3. Экскурсия по городу (поселку). 1  

4. Виды транспортных Средств. Тормозной путь 

транспортных средств. 

1  

5. Движение пешеходов по улицам и дорогам. 

Правила Дорожного Движения. 

 

1  

6. Правила Дорожного Движения: Обязанности 

водителей, пешеходов и пассажиров. 

1  

7. Правостороннее движение транспортных средств 

и пешеходов на улицах города. 

1  

8. Происхождение правостороннего движения. 

Правила Дорожного Движения: Организация 

движения, технические средства регулирования 

движения. 

 

1  

9. Особенности движения пешеходов на загородных 

дорогах 

1  

10. Выбор наиболее безопасного пути в школу. 1  

11.  Элементы улиц: проезжая часть, тротуар. 

Ограждение тротуаров. 

1  

12. Правила Дорожного движения: дорожные знаки. 

 

1  

13. Правила дорожного движения: Железная дорога. 

 

1  

14. Правила дорожного движения: Обязанности 

пешеходов. 

1  

15. Рассказ о дороге и её главных  частях: проезжая 

часть, обочина, кювет, велосипедная и 

пешеходная дорожка. 

1  

16. Назначение светофоров. Значение сигналов. 1  

17. Пешеходные светофоры и значение их сигналов. 1  

18. Правила перехода улиц и дорог. Соблюдение 

правил дорожного движения на каникулах. 

1  

 

Список литературы: 

1. Игровой модульный курс по ПДД 1-4 классы, М. «Вако», 2006 г. 

2. Элькин Г.Н. Правила безопасного поведения на дороге. – СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2008. 

3. Изучаем правила дорожного движения: разработки уроков и тематических занятий в 1 -

4 классах/ авт. – сост. Е.Ю. Лавлинскова. – Волгоград: Учитель, 2008 
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Уроки здоровья (9ч; 1ч в месяц) 

 

    Проблема сохранения здоровья постоянно интересовала человека. К 

сожалению, несчастные случаи довольно часто происходят с детьми. Вот 

почему не обходимо познакомить детей с неожиданными обстоятельствами и 

как не растеряться в таких ситуациях и уметь помочь тем, кто попал в беду. 

Дети не всегда задумываются о некоторых распространенных вредных 

привычках, к чему могут они привести, если во время от них не избавиться. 

     На уроках здоровья учащиеся моего класса, это дети с нарушением зрения 

и интеллекта узнают, о правильной посадке и как сохранить осанку, как 

правильно уберечься от простуды и о профилактических мерах, о 

закаливании организма, как вести себя на катке в зимнее время и какие 

травмы можно получить, какие профилактические меры помогут избежать 

травматизма, как правильно питаться, как уберечься от отравления, как вести 

себя на водоеме в летнее время.   

 

Должны знать и уметь: 

 уметь правильно сидеть за партой; 

 знать и уметь, как приводить в порядок вещи, и какие вещи входят в 

предметы личной гигиены; 

 знать, как обезопасить себя во время карантина. Профилактика 

простудных заболеваний, что она включает в себя; 

 знать и уметь правила правильного питания, соблюдать режим дня; 

 знать профилактику травматизма; 

 знать правила поведения у водоема; 

 знать и уметь уберечься от отравлений.  

 

 

Коррекционные задачи: 

1. Коррекция памяти, при повторении правил поведения у водоема, 

профилактики травматизма, правил посадки за партой.  

2. Коррекция внимания при проведения самостоятельно гимнастики 

для глаз, правильного ухода за внешним видом. 

3. Развитие речи, через полные ответы учащихся, при подготовке 

небольших докладов, при подведении итогов урока. 

4. Развитие зрительного восприятия, через наглядность на уроке, 

упражнений для глаз, таблиц Шульца, тренажеров для коррекции 

зрительного восприятия, физкультминуток. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

Сроки 

 

1. Сиди правильно. Красен человек статью. 1  

2. Питайся правильно. 1  

3. Как уберечься от гепатита. 1  

4. Учись закаляться. 1  

5. Будь осторожен на льду. 1  

6. Профилактика травматизма. 1  

7. Как уберечься от простуды. 1  

8. Будь осторожен у водоема. 1  

9. Как уберечься от отравления. 1  

  

 

 

 

Список литературы: 

 

1. Крутецкая В.А. Правила здоровья и оказание первой помощи. - СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2008 г. 

2. Обухова Л.А., Лемяскина Н.А. Тридцать уроков здоровья для 

первоклассников: Методическое пособие. – М. ТЦ. Сфера, 2003. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное казенное образовательное учреждение  
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Рабочая учебная программа 

 «Речевая практика» 

 1-4 класс 
 

составлена 

на основе программы курса «Чтение и развитие речи» 

для учащихся специальных (коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида – автор В. В. Воронкова 

(обучение на дому) 

 
 

 

 

Составитель: Кокшарова С.И.,  

 учитель начальных классов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ОВЗ, 

АООП НОО для умственно отсталых обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» вариант 6.3, 

индивидуального учебного плана (обучение на дому),  программы 2 класса 

коррекционных образовательных учреждений VIII вида, под редакцией В.В. Воронковой, 

Москва «Просвещение».  
Владение речью (в том числе  и разговорной) - важнейшее умение, которое спонтанно 

формируется в детстве и помогает человеку жить в мире людей. К сожалению, для детей с 

умственной отсталостью, знакомиться, благодарить, спрашивать,  просить,  отвечать отказом на 

просьбу оказывается весьма сложным. 

Речевая практика умственно отсталых детей чрезвычайна бедна и не качественна, а 

процесс овладения речью настолько затруднен, что к началу школьного обучения уровень 

речевого развития этих детей не может обеспечить успешного освоения программного материала 

любого из учебных предметов. 

Обязательный минимум содержания и требования к уровню подготовки обучающихся  в 

данной программе определены в соответствие с требованиями Стандарта к результатам 

образования. Для разработки структуры основной образовательной программы за основу взяты 

концептуальные основы специального федерального государственного стандарта.  

Программа предусматривает реализацию образовательных программ 1 ступени обучения – 

начального общего образования.  

Основные концептуальные положения, определяющие содержание образовательной 

программы  

1. Дифференцированный, личностно-ориентированный подход к обучению, воспитанию и 

развитию каждого ребёнка;  

2. Здоровьесберегающая среда в учреждении, способствующая сохранению и укреплению 

здоровья всех участников образовательного процесса;  

3. Ориентация на обновление методов обучения и воспитания в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида, использование эффективных современных образовательных, 

коррекционно-развивающих технологий (или их элементов);  

4. Основополагающие педагогические законы специальной (коррекционной) школы-

интерната: уважение к личности обучающегося, воспитанника, учет индивидуальности каждого 

ребенка, стремление оказать ему необходимую поддержку. 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Программа учебного предмета «Речевая практика» составлена на основе проекта 

Федерального  Государственного образовательного стандарта для умственно отсталых детей, 

проекта примерной основной образовательной программы для умственно отсталых детей, и 

реализует авторскую программу под редакцией И.М. Бгажноковой. 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» ориентирована на 

учебник:С.В. Комарова Устная речь. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида Москва, «Просвещение».. 

Уровень программы – адаптированный. 

Основная цель предмета «Речевая практика» развитие речевого развития умственно 

отсталых школьников, как средства общения, и включение обучающихся в разнообразные формы 

коммуникации. 

Введение в программу коррекционных школ VIII вида предмета «Речевая практика» 

обусловлена несовершенством речевой практики учащихся, что задерживает развитие их речи как 

средства общения, затрудняет включение детей в доступные формы взаимодействия в социуме 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, призвано 

решить следующие задачи: 

―Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение 

на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание); 

―Формирование первоначальными «дограмматическими» понятиями и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 



―Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

―Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных 

для понимания по структуре и содержанию; 

―Развитие навыков устной коммуникации; 

―Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

- Способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся. 

- Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей 

- Формировать выразительную сторону речи 

- Учить строить устные связные высказывания; 

  - Воспитывать культуру речевого общения. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Речевая практика в учебном плане относится к образовательной области «Язык и речь». 

Курс состоит из 66 академических часов для первого класса, по 2 часа в неделю, по 68 часов, по 2 

часа в неделю во 2-3 классах, в 4 классе 68 часов, по 2 часу в неделю. 

 Каждое занятие рассчитано на 40 минут. Оценивание происходит в соответствии с 

положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Речевая практика» 

Метапредметные результаты в вариантах 6.3 и 6.4 не предусматриваются  

Личностные результаты освоения программы у обучающихся с НОДА с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 6.3) 

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 

учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Личностные результаты освоения АООП НОО с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей включают индивидуально-

личностные качества, специальные требования к развитию жизненной и социальной 

компетенции обучающегося и ценностные установки и должны отражать: 

8. развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и 

учеников школы, взаимодействие с ними; 

9. развитие мотивации к обучению; 

10. развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении 

(пользоваться индивидуальным слуховым аппаратом и (или) имплантом и другими 

личными адаптированными средствами в разных ситуациях; пользоваться 

специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; написать при 

необходимости sms-сообщение и другими); 

11. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представление о школьной и домашней жизни, умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела и другими); 

12. владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

13. развитие положительных свойств и качеств личности; 

14. готовность вхождения обучающегося в социальную среду 

Предметные результаты 

1класс 

Минимальный уровень  

• выражать свои просьбы, желания с помощью учителя  

• сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес с помощью учителя  

• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями с 

помощью учителя;  

• слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы с помощью учителя;  

• с помощью учителя участвовать в беседе на темы.  

Достаточный уровень  

• выражать свои просьбы, желания самостоятельно;  



• сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес с помощью учителя;  

• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями с 

помощью учителя;  

• слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы с помощью учителя.  

2 класс 

Минимальный уровень  

• выражать свои просьбы, желания;  

• сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес;  

• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

• слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал;  

• с помощью учителя участвовать в беседе на темы;  

Достаточный уровень  

• выражать свои просьбы, желания  

• сообщать свое имя и фамилию, домашний адрес;  

• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

• слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал;  

• участвовать в беседе на темы с помощью учителя;  

• выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения с 

помощью учителя.  

3 класс 

Минимальный уровень 
• выражать свои просьбы, желания  

• сообщать свое и родителей имя и фамилию, домашний адрес;  

• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

• слушать сказку или рассказ, уметь отвечать на вопросы с опорой на 

иллюстративный материал;  

• с помощью учителя участвовать в беседе на темы;  

Достаточный уровень  

• выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения;  

• объяснять, как можно доехать или дойти до школы;  

• выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на 

образец чтения учителя;  

• участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка;  

• слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их 

содержанию  

4 класс 

Минимальный уровень  

• выражать свои просьбы, желания, используя этикетные слова и выражения; • 

объяснять, как можно доехать или дойти до школы;  

• участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;  

• выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с опорой на 

образец чтения учителя;  

• участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребенка;  

• слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их 

содержанию Достаточный уровень  

• понимать содержание небольших по объему сказок и рассказов, прослушанных в 

магнитофонной записи, отвечать на вопросы по их содержанию;  

• понимать содержание детских радио- и телепередач, отвечать на вопросы по 

поводу услышанного;  



• выбирать правильные средства интонации, ориентируясь на образец речи учителя и 

анализ речевой ситуации;  

• участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций;  

• высказывать свои просьбы и желания; выполнять ритуальные действия 

приветствия, прощания, извинения и т. п., используя соответствующие этикетные слова и 

выражения;  

• принимать участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам 

речевых ситуаций;  

• воспроизводить составленные рассказы с опорой на картинный или картинно- 

символический план.  
 

 

Содержание учебного курса «Речевая практика» 

1класс. 

Аудирование. 

Выполнение одночленных и двучленных инструкций по заданию учителя : «Сядь 

за парту и достань книгу». «Возьми тетради на столе и раздай их». «Возьми вазу и поставь 

в нее цветы». 

Слушание,  запоминание и отчетливое воспроизведение ряда слоговых комплексов, 

близких по звучанию и данных в рифмованной форме: 

« Жа- жа- жа- есть иголка у ежа. Ша- ша- ша- мама моет малыша.» 

Выбор из двух близких по содержанию картинок той , которая соответствует 

услышанному предложению: Шура вытирала пыль. Лена поднималась на горку. Лена 

спускалась с горки. 

Слушание сказок и рассказов в устном  изложении учителя, выбор  учащимися 

картинок по мере изложения текста. 

Дикция и выразительность речи. 

Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов 

артикуляционного аппарата. 

Заучивание чистоговорок с голоса учителя, отчетливое и выразительное их 

произнесение. 

Упражнения на развитие речевого дыхания. Пение слоговых цепочек на мотивы 

знакомых детских песен.  Перечисление предметов (2-3) на одном выдохе с указанием на 

эти предметы. 

Произнесение небольших стихотворений в сопровождении движений. 

Различение громкой и тихой речи в игре или в специально созданной учителем 

ситуации. 

Выбор и использование правильной силы голоса в индивидуальных и хоровых 

упражнениях. 

Быстрое и медленное произнесение ряда звуков, слогов и слов. 

Упражнения на изменение темпа речи в соответствии с заданной ситуацией типа: 

Бабушка медленно спрашивает : «Ты… куда… идешь… внучка? « Внучка быстро 

отвечает: «Я бегу к подружке» . 

Разучивание детских стихотворений, мини- диалогов с последующим их 

воспроизведением в ролевых играх. 

Вопросительная и восклицательная интонация   в стихотворениях, разучиваемых с 

голоса учителя (по подражанию). 

Практическое использование вопросительной и восклицательной интонации в 

речевых ситуациях (самостоятельно или с помощью учителя.) 

Выражение лица: веселое , сердитое, грустное, удивленное. 

Соотнесение соответствующего выражения лица с символическим рисунком. 

Мимическая реакция на речь учителя, детей в ситуациях с заданным содержанием. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 



« Давайте познакомимся». 

«Отгадай, что в моем ранце». 

«Школьная жизнь». 

«Прогулка в машине». 

«Веселый оркестр». 

«Игры и игрушки». 

«Терем- теремок». 

«Репка». 

«Колобок». 

«Играем в сказку». 

«Мой адрес». 

«Я дома» 

«Я и мои товарищи». 

«Мойдодыр». 

«Мир природы». 

Выявление представлений детей по теме ситуации с помощью вопросов учителя и с 

опорой на иллюстративный материал. 

Называние предметов и действий с ними. Составление предложений по вопросам 

учителя с включением в ответы отработанной лексики. 

Коллективное составление рассказа по теме с одновременным использованием 

картинно- символической схемы к каждому предложению. 

Культура общения 

Приветствие и прощание в школе и дома. 

Употребление слов  здравствуй, здравствуйте, доброе утро, до свидания, пока. 

Использование выразительных средств речи и помощников речи (мимика, жесты, 

позы). 

Употребление «вежливых»  слов пожалуйста, спасибо в соответствии с речевой 

ситуацией. 

2 класс. 
Аудирование. 

Слушание, запоминание и отчетливое произнесение ряда слоговых комплексов и слов (2 

слога, 2-3 слова). 

Слушание и повторение слов, близких по звучанию ( с опорой на наглядные средства). 

Выполнение действий с предлогами. 

Выполнение движений или заданий по словесной двучленной инструкции учителя с 

следующим словесным отчетом о действии. 

Прослушивание и выполнение заданий, записанных на магнитофонной ленте. 

Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками предложений, 

содержащих слова-«родственники или слова, обозначающие функционально сходные предметы. 

 Дикция и выразительность (эмоциональность) речи. 
Общие упражнения на подвижность органов речевого аппарата(игровые приемы 

активизации органов речи). 

Дыхательные упражнения. 

Пение слогов и слов на мотивы знакомых детских песен. 

Голос. Сила голоса. Громкая, тихая, шепотная речь.Индивидуальные и хоровые 

упражнения с использованием силы голоса в различных речевых ситуациях. 

Быстрая и медленная речь. Упражнения в использовании нормального темпа речи. 

Мимика и жесты.  Тренировочные упражнения в связи с речевой ситуацией, являющейся 

темой урока. Выражение лица: веселое, грустное, удивленное, сердитое. 

Практическое использование в речевых ситуациях соответствующего тона голоса: 

приветливого, вежливого, грустного, испуганного, сердитого. 

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры детей», «Играем в сказку», «Я дома», «Я за 

порогом дома», «Мои товарищи в школе», «Любимое занятие», «Мир природы». 



Тематика речевых ситуаций: игры детей, моя семья, доктор Айболит, Мойдодыр, юный 

художник, разговор по секрету, я в зеркале, разговор с игрушкой, в гостях у бабушки, на 

школьной перемене, любимое занятие и др. (на усмотрение учителя). 

Выявление представлений детей  по теме ситуации с опорой на наглядный материал. 

Называние детьми предметов и различных действий с ними. Характеристика признаков 

данных предметов: величина, цвет, форма, вкус, материал и др. 

Совершенствование умения участвовать в вопросно-ответных диалогах. 

Составление разных по содержанию предложений по определенной теме с опорой на 

заданную синтаксическую конструкцию. 

Рассматривание атрибутов к ролевой игре, выбор роли и атрибутов к ней. Использование 

новых слов и предложений к ролевой игре. 

Коллективное составление рассказа. 

 Культура общения. 
Выражение благодарности. Вежливые слова. 

Адекватное использование тона голоса, мимики и жестов в различных речевых ситуациях. 

Внимание к собеседнику. Поведение собеседников в ходе диалога. Тренировочные 

упражнения на готовом текстовом материале. 

3 класс. 

Общение и его значение в жизни. 

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

ними? 

Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? Попробуем разгадать их. Правильно ли мы 

общаемся с ними? Понимают ли нас животные? 

Речевое общение. Правила речевого общения. Освоение правил речевого общения. 

Письменное общение. Использование письменного общения в жизни. 

Аудирование. 

Повторение оппозиционных слоговых структур, слов – паронимов, предложений, 

различных по количеству слов. Игра «Маленький учитель», выполнение подобных заданий детьми 

(с помощью учителя). 

Слушание коротких сказок и рассказов в исполнении чтецов с магнитофонной записи или 

просмотр видеофильмов. Ответы на вопросы по содержанию прослушанного или просмотренного. 

Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде. Включение письменного 

задания в ролевую ситуацию. 

Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая соответствует услышанному 

предложению. Объяснение выбора.   

Дикция и выразительность речи.  

Совершенствование речевого дыхания. 

Чёткое 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 выражения этих чувств. 

Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, повествовательной и 

восклицательной интонацией. Обыгрывание ситуаций.  

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Играем в сказку», «Я дома», «Я за порогом дома»,  

«Мы собрались поиграть!», «Мои друзья», «Мир природы». 

Определение темы ситуации, обсуждение того, что именно сказать по этой теме. 

Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. 

Отгадывание загадок, составление загадок с опорой на наглядный материал. 

Совершенствование умения участвовать в вопросно – ответных диалогах.  

Составление диалогов типа «вопрос - сообщение». 

Составление совместно с учителем разных по содержанию предложений с опорой на 

иллюстративный материал по теме ситуации. Замена  часто повторяющегося слова школа  

другими словами (местоимениями). Фиксация символами каждого предложения в процессе 

подготовки, последующее составление связного высказывания (4 – 5 предложений). 



Культура общения. 

Выражение просьбы. 

Речевое общение со старшими. Общение с друзьями. Дифференциация речевого поведения 

в соответствии с ситуацией. 

Речевое общение с малознакомыми людьми.  

4 класс. 

Общение и его значение в жизни. 

Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали радио, кино, 

телевидение? Кто говорит с нами по радио, с кино- и телеэкрана? Важно ли для нас это общение? 

Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник – устный или письменный? 

Что мы узнаем из книги? Важно ли для нас это общение? 

Влияние речи на поступки людей. Свойства слов: радовать, огорчать, мирить, сердить, 

утешать. Конкретизация каждого слова соответствующими примерами. Условные знаки в 

общении людей: не курить, переход, метро, мужской и женский туалет, нельзя фотографировать и 

т.д.  

Аудирование. 

Повторение предложений (из 5-6 слов), разных по структуре, вслед за учителем. 

Прослушивание коротких сказок и рассказов в магнитофонной записи с их последующими 

пересказом. 

Дикция и выразительность речи.  

Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных речевых 

ситуациях. 

Многообразие тона речи, выражающего человеческие чувства. Тренировочные 

упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления, испуга и др. Соотнесение 

произнесенных фраз с пиктограммами. 

Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и жестов в 

сочетании с речь и без неё, с опорой на пиктограммы и без них.   

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. 

Лексические темы: «Игры с друзьями», «Играем в сказку», «Мы писатели», «Я дома», «Я 

за порогом дома», «Я в мире природы». 

Определение темы ситуации, обсуждение того, что именно сказать по этой теме. 

Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации. 

Подбор слов и составление предложений по теме речевой ситуации. 

Совершенствование умения участвовать в диалогах различного типа (вопрос – ответ, 

вопрос - сообщение). 

Составление связного высказывания на основе серии сюжетных картинок, с 

использованием отработанной лексики по теме и с учетом фиксированной структуры 

высказывания. 

Культура общения. 

Устное и письменное приглашение, поздравление. Упражнения в составлении устного и 

письменного приглашения, поздравления. 

Извинение. 

Вежливый отказ от предложения, приглашения. 

Использование этикетных форм общения в различных речевых ситуациях.  

 



 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 1  класс 

№ Тема Содержание Тип 

урока 

Календар

ные 

сроки 

Вид контроля Наглядные 

пособия и 

оборудован

ие  

Домашнее 

задание 

Школьная жизнь 

1  Давайте 

познакомимся. 

  

Слушание вопросов  учителя, речевых высказываний 

одноклассников. Игра «Наши имена» 

Усвоение 

новых 

знаний 

сентябрь Называние своего 

имени и имён 

одноклассников 

Набор сюжетных 

картинок. 

 

Закрепление 

пройденного 

материала 

2 Где мы учимся Инструктаж (подготовка к экскурсии). Слушание 

рассказа учителя. Прослушивание песни «Улыбка» В. 

Шаинского.  

Диалог «Как войти в класс» 

Усвоение 

новых 

знаний 

сентябрь Ответы на вопросы 

учителя 

Набор сюжетных 

картинок 

Закрепление 

пройденного 

материала 

3 Кто нас лечит и 

кормит 

Экскурсия по школе: посещение спортзала, 

кабинетов музыки и логопедии. Знакомство с  

учителями. Называние помещений школы по 

картинкам. Использование в речи 

Этикетных выражений. 

Комбинирова

нный 

сентябрь Составления 3-4 

предложений по 

сюжетным картинкам 

Набор сюжетных 

картинок 

Закрепление 

пройденного 

материала 

4  Правила для 

школьника. 

Слушание стихотворения о правилах поведения в 

школе. Игра «Это я, это не я». Игра «Правильно – 

неправильно» (кто поступает правильно?) 

 

Урок-

экскурсия 

сентябрь Составление 

предложений по 

картинкам 

Набор сюжетных 

картинок, мяч 

Закрепление 

пройденного 

материала 

5 Это школьный 

двор. 

Повторение чистоговорок (Ра-ра-ра – нам гулять 

пора. Ру-ру-ру -  начинаем мы игру). Расширение 

представления детей о правилах поведения при 

знакомстве. 

Комбинирова

нный 

сентябрь Дополнение 

предложений с опорой 

на сюжетные 

картинки. 

Набор сюжетных 

картинок 

Закрепление 

пройденного 

материала 

6  «Отгадай, что в 

моем ранце» 

Слушание загадок о школьных принадлежностях. 

Чистоговорки («аш-аш-аш – вот зелёный (синий и 

пр.) карандаш). Речевая ситуация «Попроси у 

товарища …» 

Комбинирова

нный 

сентябрь Называние школьных 

принадлежностей и их 

признаков (цвет, 

величина  и пр.) 

Набор сюжетных 

картинок 

Закрепление 

пройденного 

материала 



7  «Покупка 

школьных 

принадлежностей» 

Разучивание чистоговорки «Расскажи мне про 

покупку». Отгадывание загадок. 

Комбинирова

нный 

сентябрь Ответы на вопросы 

учителя 

Набор сюжетных 

картинок 

Закрепление 

пройденного 

материала 

8 «Ура! Перемена!» Чтение учителем стихотворения «Перемена» 

.Обсуждение ситуации по вопросам учителя. 

Построение диалога «Разговор на перемене», «Давай 

поиграем», «Давай познакомимся». 

Комбинирова

нный 

сентябрь Составление 

предложений по 

сюжетным картинкам 

(договаривание 

предложений). 

Набор сюжетных 

картинок 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Игры и игрушки 

9 «Игрушки» Разучивание чистоговорки (То-то-то – у Антона 

лото). 

Узнавание игрушек по описанию. 

А. Барто. Самолёт. 

Комбинирова

нный 

октябрь Ответы на вопросы 

учителя. 

Диалог «Давай 

поиграем» 

Набор сюжетных 

картинок 

Закрепление 

пройденного 

материала 

10 «Моя любимая 

игрушка» 

Чтение учителем стихотворения А. Барто «Я люблю 

свою лошадку». Диалог «Давай приберём игрушки». 

Ответы на вопросы учителя «Игрушки ночью» 

(сказочная история) 

Комбинирова

нный 

октябрь Описание игрушки по 

картинно-

графическому плану. 

Составление 

предложений, как 

можно играть с этой 

игрушкой. 

Набор сюжетных 

картинок 

Закрепление 

пройденного 

материала 

11  «Магазин 

игрушек» 

Повторение чистоговорок. 

Слушание стихотворения А. Барто «Зайка» 

Комбинирова

нный 

октябрь Ответы на вопросы 

учителя по 

впечатлениям. 

. Набор 

сюжетных 

картинок 

Повторить основные 

правила поведения в 

магазине 

12  «Уложим куклу 

спать». 

Слушание стихотворения Ю. Горея «Колыбельная». 

Выполнение игровых действий в соответствии с 

текстом. Ролевая игра «Уложи куклу спать» 

Разговор с куклой. 

Комбинирова

нный 

октябрь Устные отчеты о 

выполняемых 

действиях. 

Набор сюжетных 

картинок, кукла , 

кукольные 

принадлежности 

Закрепление 

пройденного 

материала 

13  «Мы уже не 

малыши» 

Чтение стихотворения А. Барто «Я выросла» .Диалог 

«Наведём порядок в доме», «помоги, пожалуйста». 

Комбинирова

нный 

  октябрь Составление 

предложений «Где что 

находится?», «Какие 

предметы не на своём 

месте», «Что положу в 

портфель», «Куда 

уберу игрушки».  

Набор сюжетных 

картинок, набор 

игрушек 

 

Закрепление 

пройденного 

материала 

 Играем в сказку 

14 Кто в  теремочке 

живёт? (по сказке 

«Теремок») 

Разучивание чистоговорки «В чистом поле теремок, 

всем найдется уголок» 

Слушание сказки «Теремок». Хоровод «Кто-кто в 

теремочке живёт?» 

Комбинирова

нный 

октябрь Называние героев 

сказки. 

Набор сюжетных 

картинок, 

аудиносители 

Закрепление 

пройденного 

материала 



15 Мы играем в 

«Теремок» 

Просмотр мультфильма «Теремок» Комбинирова

нный 

октябрь Коллективное 

рассказывание сказки. 

Видеопроектор,  

Набор сюжетных 

картинок 

Повторение фраз 

(самостоятельное 

говорение). 

16 Ай-да репка! 

(по сказке 

«Репка») 

Слушание сказки «Репка». Игра «Репка» 

Хоровод «А кто репку тащил?» 

Комбинирова

нный 

октябрь Называние героев 

сказки. Описание 

репки. Составление 

предложений с 

предлогом за по 

сюжетным картинкам. 

Набор сюжетных 

картинок, 

аудиносители 

Закрепление 

пройденного 

материала 

17  Мы покажем 

сказку «Репка» 

Прослушивание аудиозаписи сказки «Репка». 

Коллективное рассказывание сказки. 

Комбинирова

нный 

октябрь Повторение фраз за 

учителем 

(самостоятельное 

говорение). 

Набор сюжетных 

картинок, 

аудиносители 

Закрепление 

пройденного 

материала 

18 Познакомимся с 

Колобком (по 

сказке «Колобок») 

Разучивание чистоговорок ( Ок-ок-ок – покатился 

Колобок, 

Скок-скок-скок – прыг к лисичке на носок.). 

Слушание сказки «Колобок» Диалог-знакомство с 

Колобком (перчаточная кукла).  

Хоровод «Покатился  колобок» 

Комбинирова

нный 

ноябрь Называние героев 

сказки. Заучивание 

песенки колобка. 

Набор сюжетных 

картинок 

Закрепление 

пройденного 

материала 

19  Мы играем в 

«Колобок» 

  Просмотр мультфильма «Колобок» Комбинирова

нный 

ноябрь Рассказывание сказки 

учащимися с опорой 

на предметные 

картинки. 

Видеопроектор,  

набор сюжетных 

картинок 

Закрепление 

пройденного 

материала 

20  Знакомство со 

стихотворением С. 

Михалкова «Мой 

щенок» 

  Познакомить учащихся с творчеством С. 

Михалкова. Заучивание четверостишья из 

стихотворения. 

Комбинирова

нный 

ноябрь Ответы на вопросы 

учителя по 

впечатлениям. 

Набор сюжетных 

картинок 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Я дома 

21 Моя семья   Слушание стихотворения Е. Благининой «Посидим 

в тишине» .Понимание прямых родственных 

отношений: мама, папа, дедушка, бабушка, братья, 

сестры. Знание имени, отчества и фамилии своих 

родителей, места их работы, имён братье и сестёр, их 

занятий. «Кто старше, кто младше?». 

Усвоение 

новых 

знаний 

ноябрь Ответы на вопросы 

учителя 

Набор сюжетных 

картинок, 

аудиносители 

Закрепление 

пройденного 

материала 

22 Расскажи о себе Повторение чистоговорок. Рассказ о себе по образцу. 

Запоминание  своего имени, отчества, фамилии, 

адреса. 

Комбинирова

нный 

ноябрь Ответы на вопросы 

учителя 

Набор сюжетных 

картинок 

Закрепление 

пройденного 

материала 

23  Спокойной ночи! Слушание «Сказки о глупом мышонке» С. Маршака. 

Составление диалогов по прочитанной сказке. 

Комбинирова

нный 

ноябрь Составление 

предложений по серии 

сюжетных картинок. 

Набор сюжетных 

картинок, 

аудиносители 

Закрепление 

пройденного 

материала 



Короткий рассказ по 

образцу «Как я ложусь 

спать». 

24 Спокойной ночи! Слушание «Сказки о глупом мышонке» С. Маршака. 

Составление диалогов по прочитанной сказке. 

Комбинирова

нный 

ноябрь Составление 

предложений по серии 

сюжетных картинок. 

Короткий рассказ по 

образцу «Как я ложусь 

спать». 

Набор сюжетных 

картинок, 

аудиносители 

Закрепление 

пройденного 

материала 

25 Доброе утро! Слушание и воспроизведение чистоговорок: 

Вот проснулся петушок, 

Встала курочка, 

Поднимайся, мой сынок, 

Встань, дочурка! Составление диалогов по заданной 

ситуации «С добрым утром!» Игра «Живые загадки». 

Комбинирова

нный 

ноябрь  Набор сюжетных 

картинок 

Закрепление 

пройденного 

материала 

26.     Занятия людей 

утром. 

Слушание интонации (весело, бодро – вяло, грустно; 

приветливо – неприветливо, хмуро). Составление 

диалогов на основе сюжетных картинок. Беседа «Как 

начинается твоё утро» 

Комбинирова

нный 

декабрь Составление 2-3 

предложений по серии 

картинок. 

 

Набор сюжетных 

картинок, 

аудиносители 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Я и мои товарищи 

27 Играем вместе. Слушание стихотворения Г.П. Шалаевой «Умей 

играть самостоятельно». Формировать умение 

школьников разворачивать диалог в игровых 

ситуациях. Игра «Кто быстрее?». 

Комбинирова

нный 

декабрь Умение объяснять 

правила игры своим 

товарищам. 

Набор сюжетных 

картинок, 

аудиносители 

Закрепление 

пройденного 

материала 

28  Не будем 

ссориться. 

Слушание стихотворения Э. Мошковская «Не надо 

больше ссориться». Моделирование спорных 

ситуации и способы их решения. 

Комбинирова

нный 

декабрь Составление коротких 

высказываний по 

сюжетным картинкам  

Набор сюжетных 

картинок 

Закрепление 

пройденного 

материала 

29 Дежурим с другом 

(подругой). 

Слушание песни «Мы дежурные», хоровые ответы 

учащихся на вопросы из песни. Разговор дежурных. 

Проигрывание диалогов между детьми с 

использованием соответствующей мимики, силы 

голоса, жестов. 

Комбинирова

нный 

декабрь Составление 

нескольких 

предложений об 

обязанностях 

дежурных. 

Набор сюжетных 

картинок, 

аудиносители 

Закрепление 

пройденного 

материала 

30  Если друг попал в 

беду, помоги ему 

Слушание стихотворения Г.П. Шалаевой «Если друг 

попал в беду, помоги ему» . Составление диалогов по 

картинке. Выявление представлений детей по теме 

«Опасные ситуации» с помощью вопросов учителя. и 

с опорой на иллюстративный материал. 

Комбинирова

нный 

декабрь Рассказ по сюжетным 

картинкам 

Набор сюжетных 

картинок 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Мы встречаем Новый год    декабрь 



31  Готовимся к 

празднику 

Разучивание новогоднего стихотворения по выбору 

учителя.  Составление письма Деду Морозу с опорой 

на условно-графические схемы предложений. 

 

Комбинирова

нный 

декабрь Составление устного 

поздравления с Новым 

годом. 

Набор сюжетных 

картинок, 

аудиносители 

Закрепление 

пройденного 

материала 

32 Новогодние 

чудеса 

Слушание песенки Р. Кудашевой «В лесу родилась 

елочка».  Игра «Узнай меня». Рассказ по кругу: 

коллективное составление рассказа о новогоднем 

празднике с опорой на сюжетные картинки. 

Комбинирова

нный 

декабрь Составление 

предложений по схеме 

и картинкам.  

Набор сюжетных 

картинок, 

аудиносители 

Закрепление 

пройденного 

материала 

33. Новогодние 

поздравления. 

Выбор на рисунке ситуации, соответствующей 

реплике, произнесенной учителем. Тренировочные 

упражнения в произнесении поздравлений с 

торжественной интонацией (на основе подражания 

речи учителя). 

Комбинирова

нный 

декабрь Ответы на вопросы 

учителя 

Набор сюжетных 

картинок, 

аудиносители 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Зимняя прогулка 

34. Зимняя одежда Заучивание чистоговорки  «В шапке да шубке 

хорошо Мишутке». Проигрывание ситуации «Кукла 

одевается на прогулку» 

Комбинирова

нный 

январь Построение 

предложения, 

выражающего просьбу 

подать тот или иной 

предмет одежды. 

Набор сюжетных 

картинок, 

аудиносители 

Закрепление 

пройденного 

материала 

35. Зимние забавы Выбор предложения, наиболее подходящего к 

картинке из двух, произнесенных учителем (У Миши 

санки. – У Маши санки.). Моделирование возможных 

диалогов между героями, изображёнными на 

 картинке. 

Комбинирова

нный 

январь Составление 

предложений по 

схеме.  

Набор сюжетных 

картинок, 

аудиносители 

Закрепление 

пройденного 

материала 

36. Мы катаемся с 

горы. 

Слушание стихотворения А. Сурикова «Детство» 

(отрывок).  Моделирование диалога между 

мальчиком и девочкой. 

Комбинирова

нный 

январь Составление рассказа 

из 3-4 предложений с 

опорой на картинку 

Набор сюжетных 

картинок, 

аудиносители 

Закрепление 

пройденного 

материала 

37. Мы лепим 

снеговика. 

Использование слов вежливости при лепке 

снеговика. Стихотворение: 

Давай, дружок, 

Смелей, дружок. 

Кати по снегу 

Свой снежок. 

Комбинирова

нный 

январь Ответы на вопросы 

учителя 

Набор сюжетных 

картинок, 

аудиносители 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Мойдодыр 

38. Я умываюсь. Слушание отрывка из стихотворения К. Чуковского 

«Мойдодыр». Заучивание отрывка из стихотворения 

«Мойдодыр». Составление диалога по картинке 

(утренний и вечерний туалет), по собственному 

бытовому опыту. 

Комбинирова

нный 

январь Составление 

предложений по 

схеме. 

Набор сюжетных 

картинок, 

аудиносители 

Закрепление 

пройденного 

материала 

39. Я чищу зубы. Отгадывание загадок. Диалог с игровым персонажем 

доктором Чистюлькиным. Составление короткого 

рассказа на тему «Я чищу зубы» и закрепление  его 

действиями. 

Комбинирова

нный 

январь Составление 

предложений по 

условно-графическим 

схемам. 

Набор сюжетных 

картинок, 

аудиносители 

Закрепление 

пройденного 

материала 



40.  Режим дня 

школьника. 

Слушание стихотворения  С. Михалкова «Про 

Мимозу». Познакомить детей с режимом дня 

школьника, с последовательностью событий дня. 

Правильное расположение картинок по порядку, 

составление рассказа по картинкам. 

Комбинирова

нный 

январь Составление 

предложений по серии 

сюжетных картинок 

на тему «Режим дня 

школьника» 

Набор сюжетных 

картинок 

Закрепление 

пройденного 

материала 

41.  Я правильно 

одеваюсь. 

Слушание стихотворения С. Я. Маршака 

«Рассеянный». Игра «Одень Машу». Диалог на тему 

«Собираемся на прогулку» с опорой на сюжетную 

картинку. 

Комбинирова

нный 

январь Высказывание из 3-4 

предложений «Как мы 

одели Машу» 

Набор сюжетных 

картинок, кукла, 

кукольные 

принадлежности 

Закрепление 

пройденного 

материала 

У нас праздник 

42. Приглашаем 

гостей. 

Слушание детской песни «К нам гости пришли».  

Ролевая игра «Кукла встречает гостей». 

Диалоги с гостями. 

Комбинирова

нный 

январь Составление рассказа 

из 3-4 предложений по 

сюжетной картинке и 

схемам предложений. 

Набор сюжетных 

картинок, 

аудиносители 

Закрепление 

пройденного 

материала 

43.  Мы в гостях. Чистоговорки. Поздравление. Коллективное 

составление рассказа «Как мы ходили в гости» по 

опорным картинкам. Интонирование 

поздравительной речи. Обращение к человеку при 

поздравлении. 

Комбинирова

нный 

январь Устное поздравление с 

опорой на 

символический план. 

Набор сюжетных 

картинок 

Закрепление 

пройденного 

материала 

44. Поздравляем папу 

и дедушку 

Слушание песни на слова Э. Успенского «Папа 

может..».  Составление поздравления папе и дедушке 

с опорой на условно-графические схемы 

предложений. 

Комбинирова

нный 

февраль Ответы на вопросы 

учителя 

Набор сюжетных 

картинок, 

аудиносители 

Закрепление 

пройденного 

материала 

45.  Знакомимся с 

гостями. 

Драматизация песни «К нам гости пришли». 

Коллективное составление рассказа «Как я гостей 

встречал» по вопросам учителя. 

Комбинирова

нный 

февраль Составление 

высказывания из 4 

предложений на 

заданную тему по 

символическому 

плану. 

Набор сюжетных 

картинок, 

аудиносители 

Закрепление 

пройденного 

материала 

46. Провожаем 

гостей. 

Отрывок из сказки А. Милна «Вини-Пух и все, все, 

все…» . Диалоги при расставании. Ролевая игра 

«Кукла провожает гостей» 

Комбинирова

нный 

февраль Составление диалога 

при прощании с 

гостями. 

Набор сюжетных 

картинок, кукла 

Закрепление 

пройденного 

материала 

47. Поздравляем 

маму. 

Заучивание стихотворения к 8 Марта по выбору 

учащихся. Разучить реплики-поздравления, 

сопровождающие вручение подарков. 

Комбинирова

нный 

февраль Ответы на вопросы 

учителя 

Набор сюжетных 

картинок 

Закрепление 

пройденного 

материала 

48. Накрываем 

праздничный стол. 

Отгадывание загадок. Чистоговорки. Использование 

в речи слов «передайте, пожалуйста», «подайте, 

пожалуйста».   Составление диалогов с игровым 

персонажем Хозяюшкой Варварушкой. Ролевая игра 

«Кукла накрывает стол». 

Комбинирова

нный 

февраль Составление 

высказывания из 4 

предложений на 

заданную тему 

Набор сюжетных 

картинок, 

аудиносители 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Мамины помощники 



49.  Я помогаю маме 

прибираться. 

Слушание стихотворения А. Барто «Помощница». 

Составление диалогов «Делаем уборку вместе» с 

опорой на сюжетные картинки и личный опыт детей. 

Комбинирова

нный 

февраль Составление 

предложений по 

сюжетной картинке и 

схемам предложения. 

Набор сюжетных 

картинок, 

аудиносители 

Закрепление 

пройденного 

материала 

50.  Я помогаю маме 

прибираться в 

доме. 

Разучивание стихотворения А. Барто «Помощница». 

Формирование навыков взаимопомощи. 

Употребление слов спасибо, пожалуйста 

Комбинирова

нный 

февраль Анализ ситуации по 

вопросам учителя.  

 Набор 

сюжетных 

картинок 

Закрепление 

пройденного 

материала 

51.  Я помогаю маме 

прибирать на 

кухне . 

Составление рассказ из личного опыта Называние 

предметов мебели, посуды, бытовой техники по 

сюжетным и предметным картинкам. Отгадывание 

загадок. 

Комбинирова

нный 

февраль Ответы на вопросы 

учителя 

Набор сюжетных 

картинок 

Закрепление 

пройденного 

материала 

52. Посуда Слушание отрывка из стихотворения К. И. 

Чуковского «Федорино горе». Игра с мячом «Один-

много». Расширить словарный запас школьников 

словами, обозначающие предметы посуды 

Комбинирова

нный 

  

 март 

Составление 

предложений о мытье 

посуды по сюжетным 

картинкам «Кто что 

делает» 

Набор сюжетных 

картинок, 

аудиносители, 

мяч, кукольный 

набор посуды 

Закрепление 

пройденного 

материала 

53.  Содержу одежду 

в чистоте. 

Отрывок из стихотворения В. Маяковского «Что 

такое хорошо, что такое плохо?». Составление 

диалога с опорой на сюжетную картинку. Игра «Кто 

знает, пусть продолжает» 

Комбинирова

нный 

март Составление 

предложений о 

домашних 

обязанностях 

Набор сюжетных 

картинок, 

аудиносители 

Закрепление 

пройденного 

материала 

54. Опрятному 

человеку нужны 

помощники. 

Выполнение инструкций по заданию учителя 

(организационные инструкции). Расширить 

словарный запас школьников, обозначающие 

предметы бытовой техники. 

Комбинирова

нный 

март Ответы на вопросы 

учителя 

Набор сюжетных 

картинок 

Закрепление 

пройденного 

материала 

55. Я одеваюсь и 

обуваюсь. 

Слушание стихотворения «Научу обуваться и 

братца» Е. Благининой. Составление диалогов по 

заданной ситуации «Где мои вещи», «Положи вещи 

на своё место». 

Комбинирова

нный 

март Составление 

предложений – правил 

о хранении одежды и 

обуви. 

Набор сюжетных 

картинок, 

аудиносители 

Закрепление 

пройденного 

материала 

56. Я ухаживаю за 

обувью. 

Расширить словарный запас школьников, 

обозначающие предметы для ухода за обувью. 

Составление предложений по наблюдением за 

практическими действиями. Составление диалога 

«Давай почистим обувь» по сюжетной картинке и 

заданной ситуации. Отгадывание загадок. 

Комбинирова

нный 

март Составление 

предложений по 

сюжетным картинкам. 

Набор сюжетных 

картинок, 

видеопроектор 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Мир природы 

57.  «К нам весна 

шагает…» 

Слушание стихотворения А. Плещеева «Весна».  

Игра «Сложи картинку и назови, что получилось». 

Участие в учебном диалоге. 

Составление диалога по сюжетной картинке 

«Весенняя экскурсия» 

Комбинирова

нный 

март Ответы на вопросы с 

использованием слов 

вопроса. 

Набор сюжетных 

картинок, 

видеопроектор 

Закрепление 

пройденного 

материала 

58. Первоцветы Слушание стихотворения «Подснежник» Е. Серовой. 

Составление диалога по сюжетной картинке и 

картинно-графической схеме «Первые цветы» 

Комбинирова

нный 

март Составление описания 

первоцветов по 

картинно-

Набор сюжетных 

картинок, 

аудиносители 

Закрепление 

пройденного 

материала 



графическому плану. 

59 Весенняя 

прогулка. 

Экскурсия на школьный двор. Признаки весны. 

Ответы на вопросы. Отгадывание загадок. 

Комбинирова

нный 

март Ответы на вопросы 

учителя. 

Набор сюжетных Закрепление 

пройденного 

материала 

60 По погоде 

одевайся. 

Диалог «В чём пойти на улицу», «Как одеться, если 

дождик» с опорой на сюжетные картинки и заданные 

ситуации. Чистоговорки. 

Комбинирова

нный 

апрель Составление рассказа 

о весне по 

впечатлениям  от 

прогулке по картинно-

графическому плану. 

Набор сюжетных 

картинок, 

видеопроектор 

Закрепление 

пройденного 

материала 

61.  Я по лужам 

прогулялся. 

Слушание детской песни «Ангина».  Выражение слов 

сочувствия заболевшему. Игра «Кто знает, тот 

продолжает»  

Комбинирова

нный 

апрель Составление 

высказывания по 

серии сюжетных 

картинок 

Набор сюжетных 

картинок, 

аудиносители 

Закрепление 

пройденного 

материала 

62.  Мишка заболел. Слушание отрывка из стихотворения К.И. 

Чуковского «Айболит». Составление диалога о 

помощи заболевшим домашним животным, 

игрушкам . Сюжетно – ролевая игра «Я - доктор» 

Комбинирова

нный 

апрель Составление 

предложений по 

сюжетным картинкам. 

Набор сюжетных 

картинок, 

кукольный набор 

«доктор» 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Наши любимые животные 

63.  «А у нас в 

квартире кот! А у 

вас?» 

Слушание стихотворения Б. Заходер «Кискино горе». 

Составление диалога о домашних любимцах по 

сюжетным картинкам и собственному опыту 

учащихся. Использование в диалоге ласковых 

обращений. 

Комбинирова

нный 

апрель Ответы на вопросы по 

содержанию 

стихотворения. 

 

Набор сюжетных 

картинок, 

фигурки 

животных 

Закрепление 

пройденного 

материала 

64. Учу попугая 

говорить. 

Игра «Повтори словечко». Отгадывание загадки. 

Составление описания попугая по картинно-

графическому плану. 

 апрель Ответы на вопросы 

учителя 

Набор сюжетных 

картинок,  

Закрепление 

пройденного 

материала 

65. Мой щенок. Проигрывание стихотворения А. Прокофьева 

«Тузик». Игра «Кто как голос подает?» 

Использование подходящих глаголов для 

обозначения голоса домашних животных. Игра с 

мячом «Кто у кого». 

Комбинирова

нный 

апрель Составление описания 

собаки по картинно-

графическому плану. 

  

Набор сюжетных 

картинок, 

аудиносители, 

мяч 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Мир природы 

66. Здравствуй лето! Слушание стихотворения И. Гуриной  «Здравствуй, 

лето!» . Экскурсия на школьный двор. Правила 

поведения на воде. 

 

Комбинирова

нный 

май Ответы на вопросы Набор сюжетных 

картинок, 

видеопроектор 

Закрепление 

пройденного 

материала 

67. Летняя одежда Отгадывание загадок, игра «Доскажи словечко».  

Диалог «В чём пойти на улицу», «Как одеться, если 

Комбинирова

нный 

май Составление рассказа 

о лете 

Набор сюжетных 

картинок, 

Закрепление 

пройденного 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дождик» с опорой на сюжетные картинки и заданные 

ситуации. 

видеопроектор материала 

68.   Летние 

развлечения 

Слушание стихотворения о летних занятиях детей. 

Диалог «Давай поиграем», «Мы едем купаться», «Как 

вести себя в лесу». Игра «Морские фигуры». Правила 

безопасного поведения на водоёмах, в лесах 

Комбинирова

нный 

май Ответы на вопросы Набор сюжетных 

картинок, 

видеопроектор 

Закрепление 

пройденного 

материала 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 2  класс 

№ Тема Содержание Тип урока Календарные 

сроки 

Вид контроля Наглядные 

пособия и 

оборудование  

Домашнее 

задание 

Школьная жизнь 

1 Добро 

пожаловать! 

Поздравление с началом 

учебного года. Приветствие и 

прощание в школе и дома. 

Употребление слов 

здравствуйте, доброе утро, до 

свидания. 

Усвоение новых знаний сентябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

 

Закрепление 

пройденного 

материала 

2. Наша ученица Выполнение инструкций по 

заданию учителя 

(организационные 

инструкции). Игра «Подари 

улыбку» (тренировочные 

упражнения в изображении 

доброжелательного 

выражения лица).  

комбинированный сентябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить 

тренировочные 

упражнения 

3. Кто нас лечит и 

кормит 

Выполнение инструкций по 

заданию учителя 

(организацион ные 

инструкции). Игра «Подари 

улыбку» (тренировочные 

упражнения в изображении 

доброжелательного 

выражения лица).  

комбинированный сентябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить 

тренировочные 

упражнения 

4. Правила для 

школьника. 

Конструирование реплик по 

теме. Игра «Дополни 

предложение» по условно- 

графическим схемам. 

комбинированный сентябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить реплики 

5. Дежурим с 

другом 

(подругой) 

Выявление представлений 

детей по теме ситуации с 

помощью вопросов учителя и 

с опорой на иллюстративный 

материал Слушание песни 

«Мы дежурные», хоровые 

ответы учащихся на вопросы 

из песни 

комбинированный сентябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить 

пройденный материал 

6. «Ура! 

Перемена!» 

Чтение учителем 

стихотворения 

«Перемена». Познакомить 

школьников с основными 

правилами поведения на 

комбинированный сентябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Заучивание основных 

правил поведения на 

перемене 



перемене. 

7. Истории о лете отгадывание загадки о лете. 

Моделирование диалогов на 

основе изображенной на 

картинке ситуации. Игра 

«Рассказ по кругу» 

комбинированный сентябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Подобрать загадки о 

лете 

8. Я расскажу вам, 

где отдыхал 

Разучивание считалок. 

Моделирование диалогов на 

основе изображенной на 

картинке ситуации и по 

собственному опыту 

комбинированный сентябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

 

Заучивание считалок 

Игры и игрушки 

9. «Игрушки» Разучивание чистоговорки 

То-то-то – у Антона лото. 

Составление предложений об 

игрушках, изображенных на 

картинке, по образцу, 

данному учителем 

комбинированный октябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Заучивание 

чистоговорки То-то-то 

– у Антона лото 

10. «Моя любимая 

игрушка» 

Чтение учителем 

стихотворения А. Барто «Я 

люблю свою лошадку». Игра 

«Назови ласково». Игра 

«Отгадай мою игрушку» 

комбинированный октябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Выучить 

стихотворение А. 

Барто «Я люблю свою 

лошадку» 

11. «Магазин 

игрушек» 

Конструирование возможных 

диалогов между продавцом и 

покупателями 

в магазине 

«Игрушки» с опорой на 

содержание. Ролевая игра 

«Магазин игрушек» 

комбинированный октябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

 

Повторение материал 

по теме 

12. «Уложим куклу 

спать» 

Слушание стихотворения Ю. 

Горея 

«Колыбельная». 

Выполнение игровых 

действий в соответствии с 

текстом. 

Устные отчеты о 

выполняемых действиях. 

комбинированный октябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Выучить 

стихотворение Ю. 

Горея 

«Колыбельная». 

 

13. «Мы уже не 

малыши» 

Чтение стихотворения А. 

Барто «Я выросла». 

Называние игрушек и 

учебных вещей, 

классификация с 

использованием 

обобщающего слова. 

Составление предложений 

комбинированный октябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Выучить 

стихотворения А. 

Барто «Я выросла». 



«Где что находится?» 

Играем в сказку 

14. Знакомство со 

сказкой  «Три 

медведя» 

Познакомить учащихся с 

русской народной сказкой 

«Три медведя». Разучивание 

чистоговорки 

Усвоение новых знаний октябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить сказку 

«Три медведя». 

15. Инсценировка 

сказки «Три 

медведя» 

Коллективное рассказывание 

сказки. Инсценирование 

сказки с использованием 

элементов костюмов 

комбинированный октябрь Беседа «Самая 

интересная сказка» с 

привлечением личного 

опыта учащихся 

Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Придумать новых 

персонажей для 

сказки 

16. Знакомство со 

сказкой «Три 

поросенка» 

Познакомить учащихся со 

сказкой «Три поросенка». 

Формирование навыков 

взаимопомощи на примере 

героев сказки. 

комбинированный октябрь Выкладывание 

изображений 

персонажей сказки на 

парте после ответа на 

вопрос учителя «Кто 

из чего построил 

домик?» 

Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить сказку 

«Три поросенка». 

17. Инсценировка 

сказки «Три 

поросенка» 

Прослушивани е аудиозаписи 

сказки «Три поросенка». 

Инсценирование сказки и 

использование элементов 

костюмов 

комбинированный ноябрь Беседа «Самая 

интересная сказка» с 

привлечением личного 

опыта учащихся 

Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить 

пройденный материал 

18. Знакомство со 

сказкой  

«Красная 

Шапочка» 

Прослушивание сказки 

загадки в форме 

«звукового письма». 

Познакомить учащихся со 

сказкой 

«Красная Шапочка». Игра 

«Расскажи по кругу» с 

опорой на картинки 

комбинированный ноябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить сказку  

«Красная Шапочка» 

19. Инсценировка 

сказки «Красная 

Шапочка» 

Коллективное рассказывание 

сказки. Инсценирование 

сказки и 

использование элементов 

костюмов 

комбинированный ноябрь Рассказывание сказки 

учащимися с 

опорой на предметные 

картинки. 

Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить 

пройденный материал 

20. Знакомство со 

стихотворением 

С. Михалкова 

«Мой щенок» 

Заучивание четверостишья из 

стихотворения. 

Воспроизведение содержания 

стихотворения по сюжетным 

картинкам. 

комбинированный . ноябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить 

стихотворение С. 

Михалкова «Мой 

щенок» 

Я дома 



21. В воскресенье 

все дома 

Понимание прямых 

родственных отношений: 

мама, папа, дедушка, 

бабушка, братья, сестры. 

Знание имени, отчества и 

фамилии своих родителей, 

места их работы, имён  братье 

и сестёр, их занятий. 

«Кто старше, кто младше кто младше?». 

Усвоение новых знаний  Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

 

Выучить родственные 

отношения 

22. Расскажи о себе Знание своего имени, 

отчества, фамилии, адреса. 

комбинированный ноябрь Рассказ о себе по 

образцу 

Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Заучить свое имени, 

отчества, фамилии, 

адреса. 

23. Я звоню себе 

домой 

Моделирование телефонных 

разговоров с мамой. 

Разучивание чистоговорки. 

Познакомить с правилами 

общения по телефону 

комбинированный ноябрь Чтение номеров 

телефонов, заучивание 

домашнего номера 

телефона 

Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Заучивание 

чистоговорок 

24. Я звоню в 

экстренные 

службы 

Слушание и 

воспроизведение 

чистоговорки. 

Конструирование диалога с 

диспетчером 

«Скорой помощи». 

Познакомить с правилами 

общения по телефону 

комбинированный декабрь Составление рассказа 

с опорой на картинки 

Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить диалог с 

диспетчером 

«Скорой помощи». 

Мои товарищи в школе 

25.  Играем во дворе Слушание стихотворения 

Г.П. Шалаевой 

«Умей играть 

самостоятельно». 

Формировать умение 

школьников разворачивать 

диалог в игровых ситуациях. 

Игра «Кто быстрее?» 

Усвоение новых знаний ноябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

 

Выучить 

стихотворение Г.П. 

Шалаевой 

«Умей играть 

самостоятельно». 

26. Не надо больше 

ссориться 

Слушание стихотворения Э. 

Мошковская 

«Не надо больше ссориться». 

Моделирование спорных 

ситуации и способы их 

решения. Игра «Что такое 

хорошо?» 

комбинированный декабрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

 

Выучить 

стихотворение Э. 

Мошковская 

«Не надо больше 

ссориться». 

27. Дружат в нашем 

классе девочки и 

мальчики 

Слушание песни «Мы 

дежурные», хоровые ответы 

учащихся на вопросы из 

песни 

комбинированный декабрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить ключевые 

слова 



28. Наш товарищ 

заболел 

Слушание стихотворения  

Г.П. Шалаевой 

«Если друг попал в беду, 

помоги ему» .Выявление 

представлений детей по теме 

«Опасные ситуации» с 

помощью вопросов учителя и 

с опорой на иллюстративный 

материал 

комбинированный декабрь Рассказ по сюжетным 

картинкам порядка 

действий в опасной 

ситуации 

Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

 

Выучить 

стихотворение Г.П. 

Шалаевой 

«Если друг попал в 

беду, помоги ему» 

Готовим новогодний праздник   

29. Готовимся к 

празднику 

Разучивание новогоднего 

стихотворения по выбору 

учителя. Составление письма 

Деду Морозу с опорой на 

условно- графические схемы 

предложений 

Усвоение новых знаний декабрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Выучить 

стихотворение к 

Новому году 

30. Новогодние 

чудеса 

Слушание песенки «В лесу 

родилась елочка» 

Моделирование ситуации 

знакомства на карнавале. 

Игра «Узнай меня» 

комбинированный декабрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить 

понятийные слова о 

Новом годе. 

31. Новогодние 

поздравления 

Моделирование возможных 

диалогов между героями 

картинки при преподнесении 

подарков. Выбор на рисунке 

ситуации, соответствующей 

реплике, произнесенной 

учителем 

комбинированный декабрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Соченить открытку к 

Новому году 

32. Новогодние 

поздравления 

Проигрывание диалогов 

между учащимися при 

преподнесении подарков. 

Реплики- поздравления, 

сопровождающие вручение 

подарков 

комбинированный декабрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

 

Сочинить 

поздравление с Новым 

годом 

Зимняя прогулка 

33. Зимняя одежда Заучивание чистоговорки 

«В шапке да шубке хорошо 

Мишутке». Рассматривание 

картинок и 

называние предметов зимней 

одежды и обуви. 

Проигрывание ситуации 

«Кукла одевается на 

прогулку» 

Усвоение новых знаний январь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Заучить чистоговорку 

«В шапке да шубке 

хорошо Мишутке». 

34. Зимние забавы Выбор предложения, 

наиболее подходящего к 

комбинированный январь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

Повторить диалог по 

памяти 



картинке из двух, 

произнесенных учителем (У 

Миши санки. – У Маши 

санки.) Моделирование 

возможных диалогов между 

героями картинки 

мультимедийное 

оборудование 

35. Мы катаемся с 

горы 

Н. Некрасов 

«Детство» (отрывок). 

Закреплять умение составлять 

рассказы из личного опыта 

комбинированный январь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

 

Повторить 

стихотворение  Н. 

Некрасова 

«Детство» (отрывок). 

36. Мы лепим 

снеговика 

Давай, дружок,  

Смелей, дружок. 

Кати по снегу 

Свой снежок. Составление 

рассказа с опорой на 

картинный план. 

Практическое занятие. 

Практическое занятие январь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

 

Слепить снеговика из 

пластелина 

Мойдодыр 

37. Я умываюсь Слушание отрывка из 

стихотворения 

«Мойдодыр». 

Активизирование в 

словарном запасе школьников 

слова, обозначающие 

предметы гигиены. 

Составление короткого 

рассказа на тему «Я 

умываюсь» и закрепление его 

действиями 

Усвоение новых знаний январь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Заучить отрывок из 

стихотворения 

«Мойдодыр». 

38. Я чищу зубы Отгадывание загадок. 

Составление короткого 

рассказа на тему «Я чищу 

зубы» и закрепление его 

действиями 

комбинированный январь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Составить рассказ на 

тему «Я чищу зубы» и 

закрепить его 

действиями 

39. Режим дня 

школьника 

Слушание стихотворения С. 

Михалкова 

«Про Мимозу» .Правильное 

расположение картинок по 

порядку, составление 

рассказа по картинкам. 

комбинированный январь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить 

стихотворение С. 

Михалкова 

«Про Мимозу» 

40. Я правильно 

одеваюсь 

Слушание стихотворения С. 

Я. Маршака 

«Рассеяный».  Игра «Одень 

Машу» 

комбинированный февраль Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить 

стихотворение С. Я. 

Маршака 

«Рассеяный».  

41. Вещи в моем Отгадывание загадок по теме. комбинированный февраль Фронтальный опрос Набор сюжетных Повторить загадки по 



шкафу Практические упражнения по 

складыванию одежды. 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

теме 

42. Я собираюсь на 

прогулку 

Отгадывание загадок. 

Усвоить последовательность 

действий при одевании. Игра 

«Оденься правильно» 

комбинированный февраль Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить 

последовательность 

действий при 

одевании 

43. Содержу одежду 

в чистоте 

Отрывок из стихотворения В. 

Маяковского 

«Что такое хорошо, что такое 

плохо?». Составление 

рассказа о том, как проходит 

день школьника, после 

возвращения из школы. Игра 

«Кто знает, пусть 

продолжает» 

комбинированный февраль Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить отрывок из 

стихотворения В. 

Маяковского 

«Что такое хорошо, 

что такое плохо?». 

44. Опрятному 

человеку нужны 

помощники 

Выполнение инструкций по 

заданию учителя 

(организационные 

инструкции). Расширить 

словарный запас школьников, 

обозначающие предметы 

бытовой техники. 

Правильное расположение 

картинок по порядку, 

составление рассказа по 

картинкам. 

комбинированный февраль Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить слова 

обозначающие 

предметы бытовой 

техники. 

45. Я обуваюсь Слушание стихотворения 

«Научу обуваться и братца»  

Е. Благининой. Практические 

упражнения в обувании, в 

шнуровании. 

комбинированный февраль Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить 

стихотворение 

«Научу обуваться и 

братца»  Е. 

Благининой. 

46. Я ухаживаю за 

обувью. 

Отгадывание загадок. 

Практические упражнения в 

уходе за обувью. 

 март Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить 

практические 

упражнения в уходе за 

обувью 

47. Я по лужам 

прогулялся 

Слушание детской песни 

«Ангина».  Игра «Кто знает, 

тот продолжает» 

комбинированный февраль Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить детскую 

песню «Ангина» 

48. Мишка заболел Слушание отрывка из 

стихотворения К.И. 

Чуковского «Айболит». 

Сюжетно – ролевая игра «Я - 

доктор» 

комбинированный февраль Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить отрывок из 

стихотворения К.И. 

Чуковского 

«Айболит». 

Я за порогом дома 



49. Садитесь, 

пожалуйста! 

(Поведение в 

автобусе) 

Слушание песенки «Мы едем, 

едем, едем». Моделирование 

ситуации «Я в автобусе». 

Расширить словарный запас 

школьников, обозначающие 

общественный транспорт 

Усвоение новых знаний февраль Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить правила 

поведения в автобусе 

50. Мы не знаем, 

как пройти, Как 

быть? 

Отгадывание загадок. 

Моделирование ситуации «Я 

забыл дорогу». Обратить 

внимание учащихся на 

значение интонационного 

выделения слов 

комбинированный февраль Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Заучить наизусть 

маршрут от школы до 

дома 

51. Где я живу Отгадывание загадок. 

Запоминание своего адреса. 

Проигрывание диалога «Где 

ты живешь?» 

комбинированный февраль Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Заучить домашний 

адрес 

52. Моя дорога в 

школу 

Отгадывание загадок. 

Моделирование ситуации «В 

школу я иду таким путем». 

Зарисовка маршрута от дома 

до школа 

комбинированный февраль Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Зарисовать маршрут 

от дома до школы 

53. За покупками в 

магазин 

Конструирование возможных 

диалогов между продавцом и 

покупателями в магазине с 

опорой на содержание 

картинки. Ролевая 

игра«Магазин игрушек» 

комбинированный март Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Заучить понятийные 

слова по теме 

54. Я иду в кружок. 

Кто со мной? 

Конструирование реплик- 

обращений в ситуации записи 

в кружок. Ролевая ситуация 

«Я записываюсь в кружок» 

комбинированный март  Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить реплики- 

обращения  в ситуации 

записи в кружок. 

У нас праздник! 

55. Мы в гостях на 

день рождении 

Знакомство учащихся о 

правилах поведения при 

знакомстве с ровесниками и 

старшими. Коллективное 

составление рассказа «Как 

мы ходили в гости» по 

опорным картинкам 

Усвоение новых знаний март Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить правила 

поведения при 

знакомстве с 

ровесниками и 

старшими 

56. День рождение! 

Знакомимся с 

гостями 

Драматизация песни «К нам 

гости пришли».  

Коллективное составление 

рассказа «Как я гостей 

встречал» по вопросам 

учителя 

комбинированный март Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить основные 

правила приема 

гостей 

57. День рождения! Отрывок из сказки А. Милна комбинированный март Фронтальный опрос Набор сюжетных Повторить основные 



Провожаем 

гостей 

«Вини- Пух и все, все, все…». 

Ролевая игра «Кукла  

провожает гостей» 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

правила проводов  

гостей 

58. Накрываем на 

стол 

Отгадывание загадок. 

Правила этикета за столом. 

Слова обозначающие 

предметы посуды. Ролевая 

игра 

«Кукла накрывает на стол» 

комбинированный март Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить правила 

этикета за столом 

59. Поздравляем 

маму 

Заучивание стихотворения к 8 

Марта по выбору учащихся. 

Составление поздравления 

маме с опорой на условно- 

графические схемы 

предложений 

комбинированный апрель Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

 

Выучить 

стихотворение к 8 

Марта 

Мир природы 

60. «К нам весна 

шагает…» 

Слушание стихотворения А. 

Плещеева 

«Весна». Расширить 

словарный запас школьников, 

обозначающие признаки 

весны 

Усвоение новых знаний апрель Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Выучить 

стихотворение А. 

Плещеева 

«Весна». 

61. Первоцветы Слушание стихотворения 

«Подснежник».  Расширить 

словарный запас школьников, 

названий первые весенние 

цветы 

комбинированный апрель Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить названия 

первых весенних 

цветов 

62. Весенняя 

прогулка. 

Экскурсия на школьный двор. 

Отгадывание загадок. 

комбинированный апрель Фронтальный опрос  Зарисовать увиденное 

на экскурсии 

63. «А у нас в 

квартире кот! А 

у вас?» 

Слушание стихотворения Б. 

Заходер «Кискино горе». 

Закреплять умение составлять 

рассказ из личного опыта 

комбинированный апрель Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

 

Повторить 

стихотворение Б. 

Заходера «Кискино 

горе». 

64. Учу попугая 

говорить 

Отгадывание загадки. 

Составление описания 

попугая по картинно- 

графическому плану 

комбинированный май Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить рассказ о 

попугае 

65. У меня есть 

щенок! 

Проигрывание стихотворения 

А. Прокофьева «Тузик» 

комбинированный май Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить 

стихотворение А. 

Прокофьева «Тузик» 

66. Здравствуй лето! Слушание стихотворения И. 

Гуриной «Здравствуй лето!» 

комбинированный май Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

Повторить 

стихотворение И. 

Гуриной «Здравствуй 



оборудование лето!» 

67. Здравствуй, 

лето! 

Отгадывание загадок, 

доскажи словечко. Экскурсия 

на школьный двор. 

Составление рассказа о лете 

по впечатлениям о прогулке. 

Правила поведения в лесу 

комбинированный май Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Нарисовать рисунок 

на тему «Лето» 

68. Летние 

каникулы. 

Летние каникулы. Знать 

правила безопасного 

поведения во время каникул. 

комбинированный май Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 3 класс 

 

№ Тема Содержание Тип урока Календарн

ые сроки 

Вид контроля Наглядные 

пособия и 

оборудование 

Домашнее 

задание 

Школьная жизнь 

1 Добро 

пожаловать! 

Поздравление с началом 

учебного года. Приветствие и 

прощание в школе и дома. 

Употребление слов 

здравствуйте, доброе утро, до 

свидания. 

Актуализации знаний Сентябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить слова 

приветствия 

2 Мы снова в 

школе 

Составление описания школы 

по плану. Конструирование 

диалогов- приветствий из 

заданных реплик 

Закрепление знаний Сентябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Составить рассказ о 

школе 

3  «Школьная 

столовая». 

Правила речевого общения. 

Игра «Правильно – 

неправильно» Повторение 

оппозиционных слоговых 

структур: ма – мя, ло – лё, вя 

– вья. 

Комбинированный урок Сентябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить правила 

речевого общения 

4 Где же взять мне 

книгу почитать? 

Составление правил 

поведения в библиотеке, 

обсуждение 

целесообразности каждого 

правила. Знакомство со 

специальным словом  - 

формуляр. 

Актуализации знаний Сентябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить правила 

поведения в 

библиотеке 

5 «В библиотеке».                      Экскурсия в школьную 

библиотеку. Составление 

диалогов типа «вопрос-

сообщение». Почему книгу 

называют собеседником?              

Закрепление знаний Сентябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Составить рассказ на 

тему «Книга мой 

собеседник» 

6 Успехи и 

неудачи бывают 

у каждого. 

 

 

Конструирование реплик по 

теме. Расширение 

представления детей о 

правилах поведения при 

конфликте и при успехе. Игра 

«Дополни предложение» по 

Актуализации знаний Сентябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить правила 

поведения при 

конфликте и при 

успехе. 



 

 

 

условно-графическим схемам. 

Проигрывание диалогов при 

конфликте и при успехе. 

Правильная реакция на 

похвалу и порицание. 

7 Истории о лете Составление предложений с 

опорой на схемы и слова: по 

картине, далее – на основе 

личного опыта. Отгадывание 

загадки о лете, беседа по 

картине 

Комбинированный  Сентябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Составить загадки о 

лете 

8 Я расскажу вам, 

где отдыхал 

Разучивание считалок. Игра 

«Где я был – не расскажу, а 

что делал - покажу» 

Комбинированный Сентябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить считалки 

Мы собрались поиграть 

9 Мы хотели 

поиграть 

Разучивание считалок. 

Учимся строить диалог типа 

«предложение - возражение». 

Конструирование диалога-

конфликта и обсуждение 

вопроса о том, как можно 

избежать конфликта 

Комбинированный Октябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить диалог 

типа 

«предложение - 

возражение». 

10  Игра 

«Рыбаки» 

Коллективное составление 

рассказа о правилах игры. 

Коллективное составление 

рассказа о правилах игры. 

Проигрывание игры 

«Рыбаки» 

Актуализации знаний Октябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Составить рассказ о 

правилах игры 

11 Наша любимая 

игра 

Обмен мнениями о любимой 

игре. Составление рассказа – 

описания любимой игры. 

Игра «Покажи любимую 

игру» 

Комбинированный Октябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Составить рассказ – 

описания любимой 

игры 

12 Играем в нашу 

любимую игру 

Составление описания правил 

игры. Правильное поведение в 

ситуации спора. Игра с 

правилами в классе 

Комбинированный Октябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить правила 

поведение в ситуации 

спора 

Я дома 

13 Мой дом и моя 

семья 

Слушание стихотворения М. 

Шварца «Семья» Выявление 

знаний учащихся о членах 

своей семьи, о понимании 

отношений: старше - младше, 

Актуализации знаний Октябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить 

стихотворение М. 

Шварца «Семья» 



умения составлять 

предложения по сюжетным 

картинкам. 

14 Мой дом и моя 

семья.  

Понимание прямых 

родственных отношений: 

мама, папа, дедушка, 

бабушка, братья, сестры. 

Знание имени, отчества и 

фамилии своих родителей, 

места их работы, имён братье 

и сестёр, их занятий. «Кто 

старше, кто младше?».. 

Комбинированный  Октябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить слова  

характеризующие 

прямые родственные 

отношения 

15 «Дома маме 

помогу…» 

Слушание стихотворения М. 

Веркина «Семья». Понимание 

своих обязанностей в семье 

Урок актуализ. зн. Октябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить 

стихотворение М. 

Веркина «Семья». 

16 Обмениваемся 

бытовыми 

советами 

Расширение словарного 

запаса о бытовых предметах. 

Составление и проигрывание 

диалогов о просьбе помочь 

Урок изуч нов  м-ла  и перв 

закр зн. 

Октябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить название 

бытовых приборов 

17  Содержу 

одежду в 

чистоте 

Отрывок из стихотворения В. 

Маяковского «Что такое 

хорошо, что такое плохо?». 

Составление рассказа о том, 

как проходит день 

школьника, после 

возвращения из школы. Игра 

«Кто знает, пусть продолжает 

Комбинированный урок Октябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить отрывок из 

стихотворения В. 

Маяковского «Что 

такое хорошо, что 

такое плохо?». 

18 Вещи в моем 

шкафу 

Отгадывание загадок. 

Употребление в речи 

предлогов в, на, под. 

Практические упражнения по 

складыванию одежды. 

Комбинированный урок Ноябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить правила 

складывания одежды 

19  Я тебе позвоню С. Михалкова 

«Телефон». Правила общения 

по телефону со сверстниками 

Комбинированный урок Ноябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить 

стихотворение С. 

Михалкова 

«Телефон». 

20 Телефонный 

разговор 

Прослушивание 

стихотворения К. И. 

Чуковского «Телефон». 

Чтение по ролям диалогов 

сказки 

Комбинированный урок Ноябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить правила 

разговора по телефону 



21 Мы 

разговариваем 

по телефону 

Составление диалогов по 

телефону на различные темы. 

Проигрывание составленных 

диалогов 

Комбинированный урок Ноябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Составить примерный 

диалог по телефону 

22 Мой мобильный 

телефон 

Составление ответов на 

вопросы по картинкам. 

Составление правил 

пользования мобильным 

телефоном. Игра «Позвони 

мне на мобильный» 

Комбинированный урок Ноябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить правила 

пользования 

мобильным 

телефоном 

23  Я вызываю 

пожарных 

Слушание стихотворения 

«Очень очень важные 

правила». Правила разговора 

с экстренными службами по 

телефону. Игра «Я звоню в 

пожарную» 

Комбинированный урок Ноябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить  

стихотворение «Очень 

очень важные 

правила». 

24 Я вызываю 

полицию и 

скорую 

Слушание стихотворения «У 

милиции нашей немало 

забот». Игра «Я звоню в 

полицию». Игра «Я звоню в 

скорую помощь» 

Комбинированный урок Ноябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить 

стихотворение «У 

милиции нашей 

немало забот». 

25 Я звоню в 

экстренные 

службы 

Расширение знаний детей о 

экстренных службах. 

Комбинированный урок Декабрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Заучить телефон 

экстренных служб. 

Мои друзья 

26 Узнай меня!.        Знание своего имени, 

отчества, фамилии, адреса. 

Рассказ о себе по образцу.  

Урок актуализ. зн. Декабрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Составить рассказ о 

себе 

27 «Свет мой, 

зеркальце. 

Скажи…». 

Знание качеств своего 

характера. Умение называть 

свои привычки. Составление 

рассказа осебе с описание 

качеств своего характера и 

своих привычек 

Урок изуч нов  м-ла  и перв 

закр зн. 

Декабрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Составить перечень 

качеств своего 

характера 

28 Узнай 

одноклассника! 

Знание имен одноклассников, 

их привычек, характеров. 

Рассказать об однокласснике 

по образцу, «Игра Светофор» 

Комбинированный урок Декабрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Составить рассказ об 

одноклассниках 

29 Вместе после 

уроков 

Слушание стихотворения С. 

Маршака «Друзья- 

товарищи». Игра «Самый 

быстрый». Моделирование 

Урок актуализ. зн. Декабрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить  

стихотворение С. 

Маршака «Друзья- 

товарищи». 



спорных ситуации и способы 

их решения. 

30  Хочешь со мной 

дружить? 

Слушание стихотворения Е. 

Стеквашовой 

«Друзья», ответы на вопросы 

стихотворения. Проигрывание 

диалогов между детьми с 

использованием 

соответствующей мимики, 

силы голоса, жестов. 

Игра «Что такое хорошо?» 

Урок изуч нов  м-ла  и перв 

закр зн. 

Декабрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить 

стихотворение Е. 

Стеквашовой 

«Друзья», 

31  Вместе нам не 

скучно 

Слушание песни 

«Дружба крепкая не 

сломается». Выявление 

представлений детей по теме 

«Наши любимые игры и 

игрушки» с помощью 

вопросов учителя и с опорой 

на иллюстративный материал 

Комбинированный урок Декабрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Составить рассказ о 

дружбе или друге. 

32 Привычки 

хорошие и не 

очень. 

Слушание стихотворения 

Г.П. Шалаевой «Если друг 

попал в беду, помоги ему», 

обсуждение пословицы «Друг 

познается в беде». Рассказ по 

сюжетным картинкам 

порядка действий в опасной 

ситуации   

Урок актуализ. зн. Январь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Составить рассказ о 

порядка действий в 

опасной ситуации   

Играем в сказку 

33 Вспоминаем 

сказку «Маша и 

Медведь» 

Прослушивание аудиозаписи 

со сказкой 

«Маша и медведь». Пересказ 

сказки с опорой на серию 

картинок 

Урок актуализ. зн. Январь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Перечитать сказку 

«Маша и Медведь» 

34 Инсценировка 

сказки «Маша и 

медведь» 

Коллективное рассказывание 

сказки. Инсценирование 

сказки с использованием 

элементов костюмов 

Урок изуч нов  м-ла  и перв 

закр зн. 

Январь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Придумать костюм 

для своего героя 

сказки 

35 Составление 

новой сказки 

про Машу. 

Закреплять умение 

рассказывать с опорой на 

собственный опыт. 

Обсуждение пословицы 

«Сказка – ложь, да в ней 

намек, добрым молодцам 

урок!» (А.С. Пушкин). 

Комбинированный урок Январь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Составить сказку про 

Машу 



36 Вспоминаем 

сказку «Три 

медведя» 

Загадка о сказке. Пересказ 

сказки с опорой на серию 

картинок 

Урок актуализ. зн. Январь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Подобрать пословицы 

по мотивам сказки 

«Три медведя» 

37 Инсценировка 

сказки «Три 

медведя» 

Составление предложений по 

сюжету сказки. Развивать 

интонационные и жестово-

мимические умения 

школьников в процессе 

инсценировки сказки 

Урок изуч нов  м-ла  и перв 

закр зн. 

Январь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Составить диалоги для 

героев сказки 

38 Три медведя  Сформировать представления 

детей о правилах поведения 

при знакомстве. 

Коллективное рассказывание 

сказки с опорой на картинки 

(рассказ по кругу) 

Комбинированный урок Январь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить правила 

поведения в гостях 

39 Знакомство со 

сказкой 

«Морозко» 

Просмотр мультфильма  

«Морозко» 

Урок актуализ. зн. Февраль Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Зарисовать главных 

героев сказки 

«Морозко» 

40 Инсценировка 

сказки 

«Морозко» 

Разбор пословицы 

«Какова работа, такова и 

награда». Воспроизведение 

содержания сказки по 

сюжетным картинкам 

Урок изуч нов  м-ла  и перв 

закр зн. 

Февраль Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Составить диалог 

Маши и Морозко  

41  «Настя и 

Марфуша в 

гостях у 

Морозко».   

Совершенствование умения 

участвовать в вопросно-

ответном диалоге.     

Комбинированный урок Февраль Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Составить рассказ о 

Насте и Марфуше 

42 Знакомство со 

сказкой 

«Гуси-Лебеди» 

Мультфильм «Гуси-

лебеди»Прослушивание 

загадки в форме 

«звукового письма». Игра 

«Расскажи по кругу» с 

опорой на картинки 

Урок актуализ. зн. Февраль Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить сказку 

«Гуси-Лебеди» 

43 Инсценировка 

сказки «Гуси- 

Лебеди» 

Коллективное рассказывание 

сказки. Инсценирование 

сказки и использование 

элементов костюмов 

Урок изуч нов  м-ла  и перв 

закр зн. 

Февраль Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Пересказать сказку 

«Гуси-Лебеди»,  

44 «Гуси-лебеди».  Сформировать представления 

детей о правилах поведения, 

Комбинированный урок Февраль Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

Повторить правила 

поведения, когда 



 когда остаются одни дома мультимедийное 

оборудование 

остаются одни дома 

45 Вспоминаем 

сказку «Волк и 

семеро козлят» 

Пересказ сказки с опорой на 

серию картинок. Загадка о 

сказке 

Урок актуализ. зн. Февраль Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Пересказать сказку  

«Волк и семеро 

козлят» 

46 Инсценировка 

сказки «Волк и 

семеро козлят» 

Прослушивание аудиозаписи 

сказки 

«Волк и семеро козлят». 

Инсценирование сказки и 

использование элементов 

костюмов 

Урок изуч нов  м-ла  и перв 

закр зн. 

Февраль Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Придумать костюмы  

для  героев сказки 

47 «Волк и 

козлята».  

Коллективное рассказывание 

сказки с опорой на картинки 

(рассказ по кругу). Развивать 

интонационные и жестово-

мимические умения 

школьников в процессе 

инсценировки сказки 

Комбинированный урок Март Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Пересказать сказку 

используя 

интонационные и 

жестово-мимические 

умения  

Я за порогом дома 

48 Я пешеход Слушание стихотворения 

«Светофор». Моделирование 

ситуации «Я перехожу 

дорогу». Формирование 

навыков взаимопомощи. 

Употребление слов спасибо, 

пожалуйста. 

Урок актуализ. зн. Март Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить 

стихотворение 

«Светофор». 

49  Правила 

дорожного 

движения 

достойны 

уважения 

Слушание песенки 

«Светофор». Моделирование 

ситуации «Я на дороге». 

Урок изуч нов  м-ла  и перв 

закр зн. 

Март Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить правила  

поведения на дороге 

50 Я зритель Расширение словарного 

запаса предметной лексикой. 

Игра «Я дарю тебе билет». 

Моделирование диалогов 

между кассиром и 

покупателем 

Комбинированный урок Март Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить диалог 

между кассиром и 

покупателем 

51  Я иду в кино Слушание песни 

«Фильм, фильм, фильм». 

Составление рассказа по 

картинке. Моделирование 

Урок актуализ. зн. Март Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Составить рассказ «Я 

иду в кино» 



ситуации «Я иду в кино» 

52 Мы в кинотеатре Составление диалогов по 

образцу. Правила вежливого 

зрителя. Ролевая игра «Я в 

кинотеатре» 

Урок изуч нов  м-ла  и перв 

закр зн. 

Март Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить правила 

поведения в 

кинотеатре 

53 Отправляюсь в 

магазин 

Конструирование возможных 

диалогов между продавцом и 

покупателями в магазине  с 

опорой на содержание 

картинки. Ролевая игра 

«Магазин игрушек» 

Комбинированный урок Март Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить диалог 

между продавцом и 

покупателями в 

магазине 

54 Мы в 

продуктовом 

магазине 

Ролевая ситуация «Я пришел 

за продуктами» , расширение 

словарного запаса  о 

продуктах. Повторить 

основные правила поведения 

в магазине. 

Урок актуализ. зн. Апрель Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить основные 

правила поведения в 

магазине. 

55 Мы в 

канцелярском 

магазине 

Перенести полученные 

знания о ситуации «Покупка 

в магазине» в новые условия, 

расширение словарного 

запаса канцтоварами. Ролевая 

игра 

«Канцелярский магазин» 

Урок изуч нов  м-ла  и перв 

закр зн. 

Апрель Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить слова по 

теме «Канцелярские 

товары» 

56 Мы идем на день 

рождения 

Слушание стихотворения Б. 

Заходера «Подарок». Ролевая 

игра «Мой день рождения». 

Учить школьников правильно 

вести себя при прощании со 

старшим по возрасту 

Использование в речи слов 

«передайте, пожалуйста», 

«подайте, пожалуйста» 

Комбинированный урок Апрель Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить 

стихотворение Б. 

Заходера «Подарок». 

57 Погода и мы Слушание песни 

«Хорошая погода» А. 

Олейникова. Расширение 

словарного запаса о погодных 

Урок актуализ. зн. Апрель Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить слова 

характеризующих 

погодные явления 



явлениях.  

58  Какая сегодня 

погода? 

Слушание стихотворения А. 

Барто «Нестойкая погода». 

Составление описания 

погоды сегодня. Расширение 

словарного запаса о погодных 

явлениях 

Урок изуч нов  м-ла  и перв 

закр зн. 

Апрель Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Составить рассказ  -

описание природы 

59 Оденемся по 

погоде 

Отгадывание загадок. 

Расширить словарный запас 

школьников, обозначающие 

предметы одежды и 

распределение их по сезонам 

и по принадлежности. 

Усвоить последовательность 

действий при одевании. Игра 

«Оденься правильно» 

Комбинированный урок Апрель Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить слова 

обозначающие 

предметы одежды и 

распределение их по 

сезонам и по 

принадлежности 

Повторить 

последовательность 

действий при 

одевании. 

Мир природы 

60 Весна пришла        Слушание стихотворения А. 

Плещеева «Весна». 

Расширить словарный запас 

школьников, обозначающие 

признаки весны. Составление 

рассказа с опорой на 

картинный план 

Урок актуализ. зн. Апрель Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить слова 

обозначающие 

признаки весны 

61 Весенние цветы         Слушание стихотворения 

«Подснежник». Расширить 

словарный запас школьников, 

названий первые весенние 

цветы. Составление описания 

первоцветов по картинно- 

графическому плану 

Урок изуч нов  м-ла  и перв 

закр зн. 

Май Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Составить рассказ – 

описание первоцветов. 

62 Весенняя 

прогулка. 

Отгадывание загадок. 

Составление рассказа о весне 

по впечатлениям о прогулке. 

Комбинированный урок Май Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Составить рассказ о 

весне по впечатлениям 

о прогулке. 

63 Учимся 

понимать 

животных 

Слушание стихотворения А. 

Крылова «Кот Василий». 

Закреплять умение составлять 

рассказ из личного опыта 

Урок актуализ. зн. Май Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить 

стихотворение А. 

Крылова «Кот 

Василий». 



64  Я ухаживаю за 

своим 

домашним 

животным 

Е. Благина «Котенок». 

Расширение словарного 

запаса. Составление правил 

ухода за домашними 

животными 

Урок изуч нов  м-ла  и перв 

закр зн. 

Май Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить правила 

ухода за домашними 

животными 

65а Мое домашнее 

животное 

Составляем рассказ про свое 

домашнее животное. 

Употребление ласковых слов. 

Комбинированный урок Май Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Составить рассказ о 

своем любимом 

животном 

66 7. В зоопарке у 

зверей 

Слушание стихотворения С. 

Я. Маршака «Где обедал 

воробей?». Расширять 

словарный запас животных 

зоопарка. Составление 

описания животного по 

картинно- графическому 

плану 

Урок актуализ. зн. Май Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Составить рассказ – 

описания о животных 

в зоопарке 

67 Мы друзья или 

враги   

Составление правил 

поведения в природе. 

Закреплять умение составлять 

рассказ из личного опыта. 

Составление предложений по 

картинкам 

Урок изуч нов  м-ла  и перв 

закр зн. 

Май Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить правила 

поведения в природе. 

68 Здравствуй, 

лето! 

Отгадывание загадок, 

доскажи словечко. Экскурсия 

в школьный двор. 

Составление рассказа о лете 

по впечатлениям о прогулке. 

Правила поведения в лесу 

Урок комплексного прим зн Май Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 4  класс 

№ Тема Содержание Тип урока Календарн

ые сроки 

Вид контроля Наглядные 

пособия и 

оборудование 

Домашнее 

задание 



Игры с друзьями 

1 Добро 

пожаловать! 

Рассказ о лете по картинке. 

Употребление слов 

здравствуйте, доброе утро, до 

свидания. Правила поведения 

при знакомстве. Игра 

«Рассказ по кругу» 

Урок изуч нов  м-ла  и перв 

закр зн. 

сентябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить правила 

поведения при 

знакомстве 

2  «Прошлым 

летом» 

Чтение стихотворения И. 

Гамазковой «Прошлым 

летом». Познакомить с 

правилами участия в 

полилоге 

Комбинированный урок сентябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить правила 

участия в полилоге 

3  Расскажи мне о 

своих летних 

каникулах 

Выполнение инструкций по 

заданию учителя 

(организационные 

инструкции). Рассказ детей 

по своим рисунка о 

прошедшем лете. Игра 

«Вопрос за вопрос» 

Урок актуализ. зн. сентябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Сочинить рассказ о 

прошедшем лете 

4 Для друзей нет 

выходных 

Слушание песни «Для друзей 

нет выходных» 

 

Урок изуч нов  м-ла  и перв 

закр зн. 

сентябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Сочинить рассказ по 

мотивам песни «Для 

друзей нет выходных» 

5 Рассказываем о 

своих друзьях 

Рассказ по плану о своем 

друге Формировать 

доброжелательное отношение 

друг к другу, умение 

правильно дружить 

Комбинированный урок сентябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить принципы 

доброжелательного 

отношения к другу. 

Закрепить правила 

дружбы 

6 Дружим – не 

дружим 

Знакомство с рассказом Л. 

Толстого «Два товарища» в 

устном изложении учителя. 

Ответы на вопросы по 

содержанию рассказа. 

Составление картинного 

плана рассказа. Пересказ по 

плану. Уточнение и 

активизация словаря-

признаков, словаря- действий, 

называющих качества и 

поступки людей. Игра 

«Угадай, кто мой друг» 

Урок актуализ. зн. сентябрь  Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Составить пересказ по 

рассказу Л. Толстого 

«Два товарища» 

7 Наши чувства Понятие дружба, друг, 

взаимопомощь. Умение 

правильно выражать свои 

эмоции и чувства 

Игра «Свои чувства не скажу, 

Урок изуч нов  м-ла  и перв 

закр зн. 

сентябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить правила 

выражения эмоций и 

чувств 



а  

без слов вам покажу» 

8 Игра по 

правилам 

Обмен мнениями о любимой 

игре. Игра с правилами в 

классе. Составление описания 

правил игры. Правильное 

поведение в ситуации спора 

Комбинированный урок октябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повториь правила 

поведения в ситуации 

спора 

9  Игра «Молчок» Коллективное составление 

рассказа о правилах игры. 

Обсуждение содержания 

серии картин. 

Умение конструктивно 

участвовать в споре 

Урок актуализ. зн. октябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить правила 

конструктивного 

участия в споре 

10 Твой старший 

друг. Почему с 

ним интересно? 

Проигрывание диалогов 

между детьми с 

использованием 

соответствующей мимики, 

силы голоса, жестов. 

Игра «Что такое хорошо?» 

Урок изуч нов  м-ла  и перв 

закр зн. 

октябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Составить рассказ 

«Мой друг» 

11 Задушевный 

разговор 

Уточнение значения слов, 

называющих эмоциональное 

состояние человека 

Беседа на основе личного 

опыта детей о чувствах 

Актуализировать умение 

участвовать в диалогах 

Комбинированный урок октябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить правила 

задушевного 

разговора  

12-13 Вместе в беде и 

в радости 

Слушание рассказа В. 

Осеевой «Волшебное слово» 

Рассказ о ситуации, в которой 

приходилось испытывать 

подобные чувства. Рассказ по 

сюжетным картинкам, 

Как поступить в подобной 

ситуации? 

Урок актуализ. зн. октябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Рассказ «Как бы 

япоступил, если..» 

Играем в сказку 

14-15 Знакомство со 

сказкой 

«Петушок- 

Золотой 

гребешок» 

Прослушивание аудиозаписи 

со сказкой «петушок- Золотой 

гребешок» 

Пересказ сказки с опорой на 

серию картинок 

Коллективное рассказывание 

сказки с опорой на картинки 

Урок изуч нов  м-ла  и перв 

закр зн. 

октябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Пересказ сказки 

16-17  Инсценировка 

сказки 

«Петушок- 

Коллективное рассказывание 

сказки. 

Инсценирование сказки с 

использованием элементов 

Комбинированный урок ноябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Пересказ сказки с 

использованием 

интонации, жестов и 

мимики   



Золотой 

гребешок» 

костюмов 

Развивать интонационные и 

жестово-мимические умения 

школьников в процессе 

инсценировки сказки 

Беседа «Самая интересная 

сказка про Петушка» с 

привлечением личного опыта 

учащихся 

18-19 Знакомство со 

сказкой 

«Двенадцать 

месяцев» 

Загадка о сказке 

Пересказ сказки с опорой на 

серию картинок 

Сформировать представления 

детей о правилах поведения 

при знакомстве. 

Коллективное рассказывание 

сказки с опорой на картинки 

(рассказ по кругу) 

Урок актуализ. зн. ноябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить правила 

поведения при 

знакомстве 

20-21 Инсценировка 

сказки 

«Двенадцать 

месяцев» 

Составление предложений по 

сюжету сказки 

Инсценирование сказки с 

использованием элементов 

костюмов 

Развивать интонационные и 

жестово-мимические умения 

школьников в процессе 

инсценировки сказки 

Рассказывание по 

собственным иллюстрациям к 

сказке. 

Комбинированный урок ноябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Составить рассказ по 

сюжету сказки 

22-23  Знакомство со 

сказкой 

«Бременские 

музыканты» 

(Сцены из 

сказок) 

Просмотр мультфильма 

«Бременские музыканты » 

Познакомить учащихся со 

сказкой «Бременские 

музыканты» 

Воспитывать у детей доброту, 

отзывчивость, любовь друг к 

другу. 

Воспроизведение содержания 

сказки по сюжетным 

картинкам. 

Комбинированный урок ноябрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Придумать поступки 

характеризующие 

доброту, 

отзывчивость, любовь 

друг к другу 

24-25  Инсценировка 

сказки 

«Бременские 

музыканты» 

Коллективное рассказывание 

сказки. 

Инсценирование сказки и 

использование элементов 

костюмов 

Комбинированный урок декабрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Пересказ сказки с 

использованием 

интонации, мимики, 

жестов 



Развивать интонационные и 

жестово-мимические умения 

школьников в процессе 

инсценировки сказки 

Мы писатели 

26  Книга - лучший 

собеседник 

Чтение четверостишья 

«Книга может дать совет». 

Беседа на основе личного 

опыта. Какие книги ты 

любишь читать? Где ты 

берешь книги? Игра 

«Расскажи другому» 

Комбинированный урок декабрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Сочинить рассказ 

«Книга – лучший 

собеседник 

27 Я выбираю 

книгу 

Познакомить детей с 

различными жанрами книг. 

Игра «Выбери нужную 

книгу» 

Комбинированный урок декабрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить жанры 

используемые для 

написания книг 

28 Моя любимая 

книга 

Знакомство со словом 

КОМПЛИМЕНТ. Игра 

«Посоветуй другу». 

Конструирование 

ситуации-просьбы 

Комбинированный урок декабрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Сочинить мини 

рассказ с 

использованием слова 

КОМПЛИМЕНТ 

29 В библиотеке Экскурсия в школьную 

библиотеку. Участие в 

диалоге с библиотекарем, 

умение ставить уточняющие 

вопросы. 

Комбинированный урок декабрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить 

уточняющие вопросы 

используемые в 

диалоге с 

библиотекарем 

30-31 Мы сказочники Чтение стихотворения «Вот 

бы стать писателем» 

Коллективное обсуждение 

самых интересных сюжетных 

линий в прочитанных сказках 

Развивать творческую 

активность школьников 

Обсуждение замыслов 

каждого школьника 

Комбинированный урок декабрь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Придумать сюжетную 

линию в прочитанной 

сказке 

32-33 Составляем 

сказку 

Загадки о сказках 

Коллективное составление 

сказки 

Развивать умение работать в 

коллективе 

Запись коллективно 

составленной сказки 

Комбинированный урок январь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Составить сказку 

34-35 Я пишу свою 

сказку 

Составление предложений по 

сюжету сказки 

Рассказ по сюжетным 

картинкам 

Комбинированный урок январь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Написание 

собственной сказки по 

плану и опорным 

словам 



Продолжать учить составлять 

связные высказывания по 

собственному замыслу 

Написание собственной 

сказки по плану и опорным 

словам 

36 Мой любимый 

рассказ 

Загадки о природе. 

Чистоговорки. Рассказ по 

сюжетным картинкам 

Комбинированный урок январь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить 

чистоговорки 

37 Составляем 

рассказ о 

природе 

Коллективное составление 

рассказа о природе. Запись 

коллективно составлено 

рассказа 

Комбинированный урок январь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Составить рассказ о 

природе 

38 Басня Слушание басен. Пересказ. 

Коллективное обсуждение 

самых интересных сюжетных 

линий. Чистоговорки 

Комбинированный урок январь Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Составить сюжетную 

линию прочитанной 

басни 

39-40 Мое любимое 

стихотворение 

Чтение стихотворения 

Обсуждение заученных ранее 

стихотворений 

Комбинированный урок февраль Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Составить 

стихотворение 

41 Мы поэты. 

Сочиняем свое 

стихотворение 

Чистоговорки.  

Запись коллективно 

составленного 

стихотворения 

Комбинированный урок февраль Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

 

Я дома 

42 Мой помощник 

телефон 

Расширение знаний детей о 

справочных службах. 

Составление диалогов со 

справочными службами 

Правила разговора по 

телефону справочной службы 

Проигрывание диалогов со 

справочными службами 

Урок изуч нов  м-ла  и перв 

закр зн. 

февраль Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить правила 

разговора по телефону 

справочной службы 

 

43 Я у телевизора Загадка о телевизоре 

Обсуждение личного 

отношения школьников к 

просмотру телепередач 

Продолжать учить составлять 

связные высказывания по 

собственному замыслу 

Рассказ о любимой 

телепередаче 

Комбинированный урок февраль Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Составить связанные 

высказывания о 

телевизоре 

44 Полезные и 

вредные 

Обогащение словарного 

запаса школьников 

Урок актуализ. зн. февраль Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

Повторить правила 

пользования 



телепередачи понятиями: диктор, ведущий, 

актер 

Обсуждение просмотренных 

детьми телепередач 

Правила пользования 

телевизором 

Учить планировать свой 

телевизионный досуг 

мультимедийное 

оборудование 

телевизором 

 

45 Составь свою 

телевизионную 

программу 

Коллективное составление 

плана телепередач по 

картинкам и с опорой на 

личный опыт 

Продолжать учить составлять 

связные высказывания по 

собственному замыслу 

Развивать творческую 

активность школьников 

Составление программ 

телепередач 

Урок изуч нов  м-ла  и перв 

закр зн. 

февраль Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Составить план 

просмотра телевизора 

на неделю 

46 Я - помощник Знакомство со 

стихотворением Б. Заходера 

«Переплетчица». Беседа на 

тему «Я – помощник» с 

целью актуализации личного 

опыта школьников. 

Уточнение и обогащение 

словарного запаса по теме 

(подбор слов-предметов, 

слов-действий и слов-

признаков, составление 

словосочетаний, 

предложений) 

Конструирование возможных 

диалогов, содержащих 

просьбу о помощи. Ролевые 

игры по теме с 

использованием игрушек, как 

героев ситуации 

Комбинированный урок март Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Составить рассказ  «Я 

– помощник» 

основываясь на 

личный опыт 

школьника 

47 Современная 

техника в доме 

Расширение словарного 

запаса. Введение в активный 

словарь: компьтер, 

мультиварка, 

электроприборы. Уметь 

правильно оценивать себя в 

речевой ситуации 

Урок актуализ. зн. март Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Составить рассказ с 

использованием слов: 

компьтер, 

мультиварка, 

электроприборы 

Я за порогом дома 



48-49 Знаки- 

Помощники 

Чтение стихотворения «У мня 

живет дружок». 

Продолжать учить 

участвовать в беседе, 

обсуждении, высказывать 

свое мнение. 

Формировать умение 

соблюдать правила, 

обеспечивающие 

безопасность и порядок в 

обществе. 

Урок изуч нов  м-ла  и перв 

закр зн. 

март Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить правила, 

обеспечивающие 

безопасность и 

порядок в обществе. 

50-51 Правила 

дорожного 

движения 

достойны 

уважения 

Слушание песенки 

«Светофор». 

Расширить словарный запас 

школьников, словами, 

обозначающими дорожные 

знаки. 

Формировать умение 

соблюдать правила 

дорожного движения. 

Моделирование ситуации «Я 

на дороге» и «Я 

велосипедист». 

Комбинированный урок март Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить слова 

обозначающими 

дорожные знаки. 

Повторить правила 

дорожного движения 

52-53  Веселый 

праздник 

Чтение четверостишья 

«Получил я приглашенье». 

Расширять представления 

учащихся о правилах 

поведения в гостях. 

Правила вежливости при 

приглашении гостей. 

Моделирование диалогов, 

содержащих принятие 

приглашения или вежливый 

отказ. 

Урок актуализ. зн. март Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить правила 

поведения в гостях и 

правила вежливости 

при приглашении 

гостей. 

 

54-55 Приглашение Слушание стихотворения А. 

Усачева «Приглашение 

улитке». 

Коллективное составление 

приглашения. 

Правила вежливости при 

приглашении гостей. 

Оформление письменного 

приглашения. 

Урок изуч нов  м-ла  и перв 

закр зн. 

апрель Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Составить 

приглашение на 

различные праздники 

56-57 Поздравляю! Чтение стихотворения «Я 

Наташу с днем рождения 

поздравлял». 

Комбинированный урок апрель Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

Составить 

поздравления к 

различным 



Коллективное составление 

поздравления. 

Совершенствовать 

интонационные и жестово-

мимические умения. 

Тренировочные упражнения в 

произнесении поздравления 

оборудование праздничным 

ситуациям 

58-59 Поздравление 

ветеранам 

Слушание стихотворения 

«Ушел из жизни ветеран» 

Составление поздравления 

ветеранам с опорой на план и 

опорные слова 

Учиться адресно подбирать 

пожелания 

Самостоятельная подготовка 

поздравительных открыток 

ветеранам 

Урок актуализ. зн. апрель Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Составить 

поздравительную 

открытку ветерану. 

Повторить правила 

адресного пожелания. 

60 «Знакомство во 

дворе» 

Расширение словарного 

запаса предметной лексикой. 

Игра «Свой, чужой». 

Моделирование диалогов при 

знакомстве  

Урок изуч нов  м-ла  и перв 

закр зн. 

апрель  Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить правила 

знакомства. 

Повторить правила 

общения с 

незнакомыми людьми 

Я в мире природы 

61 Мы друзья или 

враги природы? 

Составление предложений по 

картинкам составлять рассказ 

из личного опыта. 

Повторить правила участия в 

полилоге. 

Составление правил 

поведения в природе 

Урок актуализ. зн. апрель Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить правила 

поведения в природе 

62 В гостях у леса Продолжать учить составлять 

связные высказывания по 

собственному замыслу 

Составление рассказа «В 

гостях у леса» 

Урок изуч нов  м-ла  и перв 

закр зн. 

май Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Составить рассказ  «В 

гостях у леса» 

63 Я на прогулке в 

парке 

Составление предложений по 

картинкам составлять рассказ 

из личного опыта. 

Закрепление правил 

поведения в природе. 

Комбинированный урок май Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Закрепить правила 

поведения в природе. 

64-65 Учимся 

понимать 

животных 

Расширить представления 

учащихся о способах 

коммуникации; закреплять 

умения составлять 

предложения, рассказы по 

теме. Развитие умения 

Урок актуализ. зн. май Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Составить рассказ 

«Мой четвероногий 

друг» 



правильно оценивать себя в 

речевой ситуации. 

66 Здравствуй, 

лето! 

Закрепить знания учащихся о 

признаках лета. Лето 

признаки лета Речевая 

ситуация «Отгадай, какое 

время года». Стихотворение 

«О лете».  Чистоговорки. 

Составление рассказа о лете 

по картинкам. 

Урок изуч нов  м-ла  и перв 

закр зн. 

май Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Составить рассказ о 

лете 

67 Летом. В поход Познакомить с летними 

явлениями в природе, 

отрабатывать умение 

составлять предложения с 

отработанной лексикой по 

вопросам учителя. Лето 

приметы лета. Речевая 

ситуация «В походе» 

Комбинированный урок май Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить правила 

поведения в походе 

68 Летние 

каникулы 

Знать правила безопасного 

поведения в различных 

ситуациях. Умение 

участвовать в коллективной 

игре и соблюдать правила.  

Урок актуализ. зн. май Фронтальный опрос Набор сюжетных 

картинок, 

мультимедийное 

оборудование 

Повторить правила 

безопасного 

поведения в 

различных ситуациях 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Оборудование и материалы: просторное помещение, стулья, доска, листы А4, 

фломастеры, пастель, ручки и тетради для записей учащимися информации, полученной в 

ходе мини-лекций, мультимедийное оборудование. 

 

Перечень учебников и учебных пособий: 

Основная 

1. П

рограммы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 

Подготовительный и 1-4 классы под редакцией В.В.Воронковой: 2-е издание - М.: 

Просвещение, 2013. 

2. Комарова С.В. Устная речь. 2 класс. Учебник для коррекционных школ VIII вида. – М.: 

Просвещение, 2013г. – 96с. 

3. Комарова С.В. Устная речь. 3 класс. Учебник для коррекционных школ VIII вида.  – М.: 

Просвещение, 2013г. – 95с. 

 

Дополнительная. 

1. Девина И.А. Управляем эмоциями (6-8). М.: Издательство "Ось - 89", 2014. - 48 с., ил. 

(Учебное пособие для письменных творческих заданий) 

2. Книга для чтения. Учебник для 3 кл. специальных (коррекционных) образоват. учрежд. 

VIII вида/ Авт. – сост. С.Ю. Ильина, Л.В. Матвеева. – СПб.: филиал изд-ва 

«Просвещение», 2014. – 208 с.: ил. 

3. Поле речевых чудес: Учебное пособие. Екатеринбург: ТОО "ГриК" 2012. - 180 с. Тираж 

1000 экз. 

4. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. - СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС,2015. - 528 с.  

 

 


