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Рабочая программа по учебному предмету

«Математические представления»

3 класс (СИПР)

         Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными математическими представлениями
без специально организованного обучения. Создание ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для
них элементы математики, является основным подходом в обучении. В конечном итоге важно, чтобы ребенок научился
применять математические представления в повседневной жизни: определять время по часам, узнавать номер автобуса,
на котором он сможет доехать домой, расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое количество продуктов для
приготовления блюда и тому подобное.

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета
      В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит личностным результатам, поскольку именно
они  обеспечивают  овладение комплексом  социальных  (жизненных)  компетенций,  необходимых  для  достижения
основной цели современного образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом.
Личностные результаты освоения программы по предмету «Математические представления» в 3 классе  II вариант
включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося.
Возможные  личностные результаты:

 Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному полу, осознание себя как «Я»
 Социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности
 Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии

природной и социальной частей
 Формирование уважительного отношения к окружающим
 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире
 Освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери, пассажира, покупателя и т.д.) развитие мотивов

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения
 Развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе  представлений  о  нравственных

нормах, общепринятых правилах



 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств
 Развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,  понимания  и

сопереживания чувствам других людей
 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций
 Формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации к  труду,  работе  на  результат,

бережному отношению к материальным и духовным ценностям
Предметные  результаты освоения  программы   включают  освоенные  обучающимися  знания  и  умения,

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с
умственной  отсталостью  не  являются  основным  критерием  при  принятии  решения  о  переводе  обучающегося  в
следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений. 
Возможные предметные результаты:
-цвет: красный, синий, жёлтый, зелёный;
-величину: большой – маленький;
-количественные понятия: один, два, много, поровну;
-геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник;
-выделять 1 и много предметов из группы;
-соотносить количество  с количеством пальцев;
-различать предметы по цвету, форме, величине; (по подражанию)
-складывать фигуры из счётных палочек по подражанию и по показу;
-складывать разрезные картинки из двух частей, разрезанных по вертикали или горизонтали;
-понимать слова, используемые учителем при создании конструкций: возьми, поставь, принеси, кубик, кирпичик, 
дорожка, лесенка, ворота; ( использование жестов)
-форму: шар, куб
-выполнять по подражанию простейшие манипуляции с объёмными формами из детского конструктора, используя две – 
три формы (кубик, «кирпичик», «крыша»);
-чертить прямую, волнистую линию по подражанию, самостоятельно;
-сооружать несложные постройки по образцу и словесной инструкции из строительного, природного и бросового 
материала.
-название времени года; (показ на картинке).



II. Содержание программы

Временные представления.
Различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»). Соотнесение действия с временным промежутком («сейчас»,
«вчера», «сегодня», «завтра»). Составление последовательности событий. Определение времени по часам (целого часа, с
точностью до получаса, четверть часа, с точностью до 5 минут). Соотнесение времени с началом и концом деятельности.

Количественные представления.
-Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. Объединение предметов в единое множество. Различение 
множеств («один», «много», «мало», «пусто»). Сравнение множеств (без пересчета, с пересчетом).

-Преобразование множеств (увеличение множества, уменьшение множества, уравнивание множеств). Представление о
числовой последовательности.  Пересчет  предметов.  Узнавание цифр.  Соотнесение  цифры с  количеством предметов.
Написание цифры. Представление множества двумя другими множествами. Решение задач на увеличение на несколько
единиц. Решение задач на уменьшение на несколько единиц. Выполнение арифметических действий на калькуляторе.
Представление о денежном знаке. Размен денег.

Представления о величине.
-Различение  по  величине  однородных  и  разнородных  предметов.  Сравнение  предметов  по  величине.  Составление
упорядоченного  ряда  (по убыванию,  по возрастанию).  Различение  по длине однородных и разнородных предметов.
Сравнение предметов по длине. Различение по ширине однородных и разнородных предметов. Сравнение предметов по
ширине. Различение предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте. Различение предметов по весу. Сравнение
предметов по весу. Измерение с помощью мерки.

Представление о форме.
-Различение  круглых  и  некруглых  геометрических  тел.  Различение  некруглых  геометрических  тел.  Соотнесение
геометрических  тел  с  названием («шар»,  «куб»,  «призма»,  «параллелепипед»).  Соотнесение  геометрического  тела  с
геометрической  фигурой  (куб  –  квадрат,  шар  –  круг,  треугольная  призма  –  треугольник,  параллелепипед  –
прямоугольник). Соотнесение предмета с геометрическим телом, геометрической фигурой. Рисование геометрической
фигуры («треугольник», «квадрат», «прямоугольник», «круг»).



Пространственные представления.
-Пространственные представления (верх, низ,  перед, зад,  право, лево). Определение месторасположения предметов в
пространстве  («близко»,  «около»,  «рядом»,  «далеко»,  «сверху»,  «снизу»,  «спереди»,  «сзади»,  «справа»,  «слева»).
Перемещение  в  пространстве  в  заданном  направлении  («вверх»,  «вниз»,  «вперёд»,  «назад»,  «вправо»,  «влево»).
Ориентация на плоскости («верх», «низ», «середина», «правая сторона», «левая сторона»). Составление предмета из двух
и  нескольких  частей.  Составление  картинки  из  нескольких  частей.  Составление  ряда  из  предметов,  изображений.
Определение месторасположения предметов в ряду.

III. Тематическое планирование
Тема Количество

часов
Временные представления 2
Количественные представления 43
Представления о величине 7
Представление о форме 8
Пространственные представления 8
Итого 68



Рабочая программа по учебному предмету

«Речь и альтернативная коммуникация»

3 класс

(СИПР)

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета

       В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной умственной отсталостью (вариант 2)
результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и
особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательных программ
представляют собой описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.
Личностные:

 осознание своей принадлежности к определённому полу, осознание себя как «Я»;
 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;
 формирование уважительного отношения к окружающим;
 овладение начальными навыками адаптации;
 освоение доступной социальной роли ученика, развитие мотивов учебной деятельности;



 развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе  представлений  о  нравственных
нормах, общепринятых правилах;

 формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств;
 развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,  понимания  и

сопереживания чувствами других людей;
 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умений не создавать конфликтов;
 формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к  труду,  работе  на  результат,

бережному отношению  к материальным и духовным ценностям.
Предметные:

 развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и личного опыта ребенка:
 понимание слов, обозначающих объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека;
 умение  самостоятельного  использования  усвоенного  лексико-грамматического  материала  в  учебных  и

коммуникативных целях.
 овладение доступными средствами коммуникации и общения - вербальными и невербальными:
 качество сформированности устной речи в соответствии с возрастными показаниями;
 понимание обращенной речи, понимание смысла рисунков, фотографий и других графических знаков;
 умение  пользоваться  доступными  средствами  коммуникации  в  практике  экспрессивной  и  импрессивной  речи  для

решения соответствующих возрасту житейских задач:
 мотивы  коммуникации:  познавательные  интересы,  общение  и  взаимодействие  в  разнообразных  видах  детской

деятельности;
 умение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и вербальные средства, соблюдение

общепринятых правил коммуникации;
 умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе общения.
 глобальное чтение в доступных ребенку пределах, понимание смысла узнаваемого слова:
 узнавание  и  различение  напечатанных  слов,  обозначающих имена  людей,  названия  хорошо известных предметов  и

действий;
 использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации.
 развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму:
 узнавание и различение образов графем (букв) Е, Я, Ю, Ё, Ч, Ф, Ц, Э, Щ, Ъ.
 графические действия с использованием элементов графем: обводка, штриховка, печатание букв, слов.
 чтение и письмо:



 начальные навыки чтения и письма в доступных ребенку пределах.

II. Содержание учебного предмета

Коммуникация с использованием вербальных средств.
Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с собеседником, учет эмоционального

состояния собеседника.  Реагирование на собственное имя. Приветствие собеседника звуком (словом, предложением).
Привлечение  к  себе  внимания  звуком  (словом,  предложением). Выражение  своих  желаний звуком  (словом,
предложением). Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (словом, предложением). Выражение согласия
(несогласия)  звуком (словом, предложением).  Выражение благодарности звуком (словом,  предложением).  Ответы на
вопросы  словом  (предложением).  Задавание  вопросов  предложением.  Поддержание  диалога  на  заданную  тему:
поддержание зрительного контакта с  собеседником,  соблюдение дистанции (очередности)  в разговоре.   Прощание с
собеседником звуком (словом, предложением).

Коммуникация с использованием невербальных средств.
Указание взглядом на объект при выражении своих желаний, ответе на вопрос. Выражение мимикой согласия

(несогласия), удовольствия (неудовольствия); приветствие (прощание) с использованием мимики. Выражение жестом
согласия  (несогласия),  удовольствия  (неудовольствия),  благодарности,  своих  желаний;  приветствие  (прощание),
обращение  за  помощью,  ответы на  вопросы с  использованием жеста.  Привлечение  внимания звучащим предметом;
выражение  удовольствия (неудовольствия),  благодарности  звучащим предметом;  обращение за  помощью,  ответы на
вопросы,  предполагающие согласие (несогласие)  с  использованием звучащего предмета.  Выражение своих желаний,
благодарности,  обращение  за  помощью,  приветствие  (прощание),  ответы  на  вопросы с  предъявлением  предметного
символа. Выражение согласия (несогласия), удовольствия (неудовольствия), благодарности, своих желаний, приветствие
(прощание),  обращение  за  помощью,  ответы  на  вопросы,  задавание  вопросов  с  использованием  графического
изображения (фотография, цветная картинка, черно-белая картинка, пиктограмма). Выражение согласия (несогласия),
удовольствия  (неудовольствия),  благодарности,  своих  желаний,  приветствие  (прощание),  обращение  за  помощью,
ответы на вопросы, задавание вопросов с  использованием карточек с напечатанными словами. Выражение согласия
(несогласия),  удовольствия (неудовольствия),  благодарности,  своих желаний,  приветствие  (прощание),  обращение  за
помощью, ответы на вопросы, задавание вопросов с  использованием таблицы букв.

        Выражение  согласия  (несогласия),  удовольствия  (неудовольствия),  благодарности,  своих  желаний,  приветствие
(прощание),  обращение  за  помощью,  ответы  на  вопросы,  задавание  вопросов  с  использованием  воспроизводящего



устройства.  Привлечение  внимания,  выражение  согласия  (несогласия),  благодарности,  своих  желаний,  обращение  за
помощью,  ответы  на  вопросы,  задавание  вопросов,  приветствие  (прощание)  с  использованием  кнопки  (клавиши),
нажатие которой запускает  воспроизводящее  речь  устройство  (например:  «Big Mac»,  «Talk Block»,  «Go Talk One»).
Выражение  согласия  (несогласия),  благодарности,  своих желаний,  приветствие  (прощание),  обращение  за  помощью,
ответы на вопросы, задавание вопросов,  рассказ  о себе,  прошедших событиях и т.д.  с   использованием  пошагового
коммуникатора (например, “Step by step”). Выражение своих желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветствие
(прощание),  обращение  за  помощью,  ответы  на  вопросы,  задавание  вопросов,  рассказывание  с  использованием
коммуникатора  (например:  «GoTalk»,  «MinTalker»,  «SmallTalker»,  «XL-Talker»,  «PowerTalker»).  Выражение  своих
желаний, согласия (несогласия), благодарности, приветствие (прощание), обращение за помощью, ответы на вопросы,
задавание вопросов, рассказывание с  использованием компьютера (планшетного компьютера).

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации. Импрессивная речь.
Понимание  простых  по  звуковому  составу  слов  (мама,  папа,  дядя  и  др.). Реагирование  на  собственное  имя.

Узнавание  (различение)  имён  членов  семьи,  учащихся  класса,  педагогов. Понимание  слов,  обозначающих  предмет
(посуда,  мебель,  игрушки,  одежда,  обувь,  животные,  овощи,  фрукты,  бытовые приборы,  школьные принадлежности,
продукты,  транспорт,  птицы  и  др.). Понимание  обобщающих  понятий  (посуда,  мебель,  игрушки,  одежда,  обувь,
животные,  овощи,  фрукты,  бытовые  приборы,  школьные  принадлежности,  продукты,  транспорт,  птицы  и  др.).
Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять и
др.). Понимание слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.).  Понимание слов, обозначающих
признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Понимание слов,
указывающих на  предмет,  его  признак  (я,  он,  мой,  твой  и  др.).  Понимание  слов,  обозначающих число,  количество
предметов (пять, второй и др.). Понимание слов, обозначающих взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-за и
др.). Понимание простых предложений. Понимание сложных предложений. Понимание содержания текста.

Экспрессивная речь.
Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний,  звуковых комплексов. Называние (употребление)

простых по звуковому составу слов (мама, папа, дядя и др.). Называние собственного имени. Называние имён членов
семьи (учащихся класса,  педагогов класса). Называние (употребление) слов,  обозначающих предмет (посуда,  мебель,
игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты, транспорт,
птицы и др.).  Называние (употребление)  обобщающих понятий (посуда,  мебель,  игрушки,  одежда,  обувь,  животные,
овощи,  фрукты,  бытовые  приборы,  школьные  принадлежности,  продукты,  транспорт,  птицы  и  др.).  Называние
(употребление) слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, гулять
и  др.).  Называние  (употребление)  слов,  обозначающих признак  предмета  (цвет,  величина,  форма  и  др.).  Называние



(употребление)  слов,  обозначающих  признак  действия,  состояние  (громко,  тихо,  быстро,  медленно,  хорошо,  плохо,
весело, грустно и др.). Называние (употребление) слов, указывающих на предмет, его признак (я, он, мой, твой и др.).
Называние  (употребление)  слов,  обозначающих  число,  количество  предметов  (пять,  второй  и  др.).  Называние
(употребление)  слов,  обозначающих взаимосвязь  слов  в  предложении (в,        на,  под,  из,  из-за  и  др.).  Называние
(употребление)  простых  предложений.  Называние  (употребление)  сложных  предложений.  Ответы  на  вопросы  по
содержанию текста. Составление рассказа по последовательно продемонстрированным действиям. Составление рассказа
по одной сюжетной картинке. Составление рассказа по серии сюжетных картинок.

Составление рассказа о прошедших,  планируемых событиях.  Составление рассказа  о себе.  Пересказ текста по
плану, представленному графическими изображениями (фотографии, рисунки, пиктограммы).

Экспрессия с использованием средств невербальной коммуникации.
Сообщение собственного имени посредством напечатанного слова (электронного устройства).  Сообщение имён

членов  семьи  (учащихся  класса,  педагогов  класса)  посредством  напечатанного  слова  (электронного  устройства).
Использование графического изображения (электронного устройства)  для обозначения предметов и объектов (посуда,
мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты,
транспорт, птицы и др.). Использование графического изображения (электронного устройства)  для обозначения действия
предмета  (пить,  есть,  сидеть,  стоять,  бегать,  спать,  рисовать,  играть,  гулять  и  др.).  Использование  графического
изображения  (электронного  устройства)   для  обозначения  признака  предмета  (цвет,  величина,  форма  и  др.).
Использование графического изображения (электронного устройства)  для обозначения обобщающих понятий (посуда,
мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные принадлежности, продукты,
транспорт, птицы и др.).

Использование  графического  изображения  (электронного  устройства)   для  обозначения  признака  действия,
состояния (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.). Использование напечатанного слова
(электронного  устройства,)  для  обозначения  слова,  указывающего  на  предмет,  его  признак  (я,  он,  мой,  твой  и  др.).
Использование  электронного  устройства  для  обозначения  числа  и  количества  предметов  (пять,  второй  и  др.).
Составление простых предложений с использованием графического изображения (электронного устройства). Ответы на
вопросы по содержанию текста с использованием графического изображения (электронного устройства). Составление
рассказа  по  последовательно  продемонстрированным  действиям  с  использованием  графического  изображения
(электронного  устройства).  Составление  рассказа  по  одной  сюжетной  картинке  с  использованием  графического
изображения  (электронного  устройства).  Составление  рассказа  по  серии  сюжетных  картинок  с  использованием
графического изображения (электронного устройства).  Составление рассказа о прошедших,  планируемых событиях с
использованием графического изображения (электронного устройства).



Составление рассказа о себе с использованием графического изображения (электронного устройства).
Чтение и письмо. Глобальное чтение.

Узнавание  (различение)  напечатанных  слов,  обозначающих  имена  людей,  названия  предметов,  действий.
Использование карточек с напечатанными словами как средства коммуникации.

Предпосылки к осмысленному чтению и письму.
Узнавание  (различение)  образов  графем  (букв).  Графические  действия  с  использованием  элементов  графем:

обводка, штриховка, печатание букв (слов). 
Начальные навыки чтения и письма.

Узнавание звука в слоге (слове). Соотнесение звука с буквой. Узнавание графического изображения буквы в слоге
(слове). Называние буквы. Чтение слога (слова). Написание буквы (слога, слова, предложения).

III. Тематическое планирование

№ Тема раздела количество часов

1
Коммуникация
Коммуникация с использованием вербальных 
средств.

13

2
Развитие речи 
средствами вербальной и невербальной 
коммуникации

21

3 Чтение и письмо 34
Итого: 68

Рабочая программа по учебному предмету

«Окружающий природный мир»

3 класс



(СИПР)

        Важным аспектом обучения детей с умеренной умственной отсталостью является расширение представлений об
окружающем природном  мире.   Подобранный  программный  материал по  предмету  «Окружающий природный мир»
рассчитан на формирование у обучающихся представлений о природе,  её многообразии,  о взаимосвязи живой,  неживой
природы и человека.  

 
I. Планируемые результаты изучения учебного предмета

    Личностные результаты освоения учебного предмета
Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика, понимание им на 
доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и 
организации.
у учащихся будут сформированы:
- умения обращаться за помощью и принимать помощь
- интерес к учебному материалу;
учащиеся получат возможность для формирования:
- умения использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем
Регулятивные учебные действия
Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им
создаются условия для формирования и реализации начальных логических операций.
у учащихся будут сформированы:
- умения в сотрудничестве с учителем ставить учебные задачи;
- умения работать с учебными принадлежностями
учащиеся получат возможность для формирования:
- умения адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и 
т.д.)
Познавательные учебные действия
Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, которые необходимы для
усвоения и использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования 
логического мышления школьников.



у учащихся будут сформированы:
- умения делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;
- умения наблюдать, работать с информацией;
учащиеся получат возможность для формирования:
-умения работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное 
высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявляемые на бумажных, электронных и других 
носителях).
Коммуникативные учебные действия
Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию с взрослыми 
и сверстниками в процессе обучения.
у учащихся будут сформированы:
- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс, учитель−класс);
- обращаться за помощью и принимать помощь;  
- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях
учащиеся получат возможность для формирования:
- адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных задач.

Предметные планируемые результаты
-иметь представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека:
интерес к объектам живой природы;
-опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным;
-иметь представления о временах года, характерных признаках времен года.

II. Основное содержание предмета

Объекты природы
Игры с природными материалами как средство развития ручных умений.
Действия с водой, песком, глиной, растениями и их частями, плодами (шишки), камешками и др. природными 
материалами.
Варианты действий: погружение рук в материал, ощупывание, захват, удержание, отпускание, перекладывание, 
пересыпание, переливание. Создание полисенсорного образа природного объекта.



Развитие интереса к природным объектам. Исследование природных объектов с использованием различных 
анализаторов (тактильный, зрительный, слуховой и др.). Узнавание природного объекта.

Растительный мир 
Представления о явлениях и объектах неживой природы. Узнавание (различение) деревьев (берёза, дуб, клён, ель,). 
Узнавание (различение) лиственных и хвойных деревьев. Знание значения деревьев в природе и жизни человека. 
Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан, лимон, апельсин, груша, слива)по внешнему виду (вкусу, запаху).
Различение и называние овощей: моркови и картофеля, помидоров и огурцов , а так же фруктов: яблока, банана, 
лимона. Различение сада и огорода, сравнение и показ по картинкам.
Продуктивная деятельность в процессе взаимодействия с окружающей средой. Сбор природного материала, 
знакомство с его свойствами. Выполнение игрушек из природного материала, подбор деталей игрушки, сборка больших 
игрушек из деталей, заготовленных учащимися.

Животный мир 
Представления о животном мире, их значении в жизни человека.
Знание строения животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, ноги, копыта, рога). Знание основных признаков 
животного. Узнавание (различение) домашних животных (корова, свинья,  кот, собака). Знание питания домашних 
животных. Объединение животных в группу «домашние животные». Узнавание (различение) диких животных (лиса, 
медведь). Знание питания диких животных. Объединение диких животных в группу «дикие животные».

III. Тематическое планирование
Тема Количество

часов
Объекты природы  11
Растительный мир  31
Животный мир  26
Итого 68



Рабочая программа по учебному предмету

«Окружающий социальный мир»

3 класс

(СИПР)

        Обучение детей жизни в обществе включает формирование представлений об окружающем социальном мире и
умений ориентироваться в нем, включаться в социальные отношения.  В силу различных особенностей физического,
интеллектуального, эмоционального развития дети с ТМНР испытывают трудности в осознании социальных явлений. В
связи  с  этим  программа  учебного  предмета  «Окружающий  социальный  мир»  позволяет  планомерно  формировать
осмысленное восприятие социальной действительности и включаться на доступном уровне в жизнь общества.

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета

Планируемые результаты
Личностные Предметные



испытывает положительные эмоциональные реакции 
(радость, удовольствие) в процессе обучения

проявляет  мотивацию  благополучия  (желает
заслужить одобрение);

владеет  основами  персональной  идентичности,  осознаёт
свою принадлежность к определенному полу

умение  определять  свое  самочувствие  определяет
состояние своего здоровья (болит – не болит).

социально-эмоциональное  участие  в  процессе  физической
подготовки и развития

проявляет собственные чувства

развитие начальных навыков адаптации стремление к взаимодействию в деятельности 
совместно с взрослыми и сверстниками

проявляет уважение к людям старшего возраста пытается  устанавливать  контакты  (на  элементарном
уровне);

учится избегать конфликтных ситуаций развитие умения наблюдать за окружающими 
предметами и явлениями при указании на них

осознает, что определённые его действия несут опасность для
него

участвует в совместной деятельности 

формирование  доступной социальной роли (обучающегося) развитие  навыков  сотрудничества  с  взрослыми  в
разных социальных ситуациях
развитие первичной самостоятельности 

формирование мотивов учебной деятельности принимает пассивное участие в коллективных играх 

формирование эстетических потребностей, ценностей и 
чувств

формирование  умения  использовать  доступные
технологии в процессе занятий

развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;

формирование осознания, что может сделать

II. Содержание программы

Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, двор», «Продукты питания», «Предметы быта»,
«Школа», «Предметы и материалы, изготовленные человеком», «Город», «Транспорт», «Страна»,  «Традиции и обычаи».

Школа 
Узнавание (различение) помещений школы. 



Знание назначения помещений школы. 
Знание назначения участков школьной территории. 
Знание  (соблюдение)  правил  поведения  на  территории  школы.  Узнавание  (различение)  школьных

принадлежностей:  школьная  доска,  парта,  мел,  ранец,  учебник,  тетрадь,  дневник,  карандаш,  точилка,  резинка,
фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, пластилин, альбом для рисования. 

Знание назначения школьных принадлежностей. 
Квартира, дом, двор 
Узнавание (различение) частей дома (стена, крыша, окно, дверь, потолок, пол). 
Знание функционального назначения помещений квартиры. 
Сообщение своего домашнего адреса. 
Предметы быта 
Знание назначения предметов мебели. 
Различение видов мебели (кухонная, спальная, кабинетная и др.). 
Узнавание  (различение)  предметов  посуды  (тарелка,  стакан,  кружка,  ложка,  вилка,  нож,  кастрюля,  сковорода,

чайник, половник, нож). 
Знание назначение предметов посуды. 
Продукты питания 
Узнавание (различение) напитков, продуктов питания  по внешнему виду, на вкус. 
Узнавание упаковок с напитками, продуктами питания.. 
Предметы и материалы, изготовленные человеком 
Узнавание свойств бумаги (рвется, мнется, намокает). 
Узнавание предметов, изготовленных из бумаги (салфетка, коробка, газета, книга и др.). 
Узнавание (различение) инструментов, с помощью которых работают с бумагой. 
Город 
Узнавание (различение) технических средств организации дорожного движения (светофор).
 Знание (соблюдение) правил перехода улицы. 
Транспорт 
Узнавание (различение) наземного транспорта. 
Знание назначения наземного транспорта. 

       Все разделы программы взаимосвязаны и соответствуют различным этапам формирования социально окружающего



мира у детей. При составлении индивидуальных планов для работы с детьми выбор конкретного раздела программы
зависит от возраста ребенка, особенностей его развития и поставленных коррекционных задач

 

II. Тематическое планирование

№ Название раздела Кол-во
часов

1. «Школа» 10
2. «Предметы и материалы, изготовленные 

человеком»,
10

3. «Предметы быта», 10
4. «Продукты питания» 10
5. «Город» 8
6. «Транспорт» 10
7. «Страна» 6
8. «Традиции и обычаи». 4
Итого 68

Рабочая программа по учебному предмету

«Человек»

3 класс

(СИПР)



      Предмет «Человек» является одним из важных общеобразовательных предметов, так как готовит обучающихся с
нарушениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными профессионально – трудовыми навыками.

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета

         Личностные результаты освоения программы по человеку включают индивидуально-личностные качества и 
социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки:
Возможные личностные результаты:

 Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному полу, осознание себя как «Я»
 Социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности
 Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии

природной и социальной частей
 Формирование уважительного отношения к окружающим
 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире
 Освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына/дочери, пассажира, покупателя и т.д.) развитие мотивов

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения
 Развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности  за  свои  поступки  на  основе  представлений  о  нравственных

нормах, общепринятых правилах
 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств
 Развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,  понимания  и

сопереживания чувствам других людей
 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций
 Формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации к  труду,  работе  на  результат,

бережному отношению к материальным и духовным ценностям
Предметные результаты освоения программы  включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 
для каждой образовательной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с умственной 
отсталостью не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, но 
рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.
Возможные предметные результаты:

 Повышение уровня самостоятельности в процессе самообслуживания.



 Выражение потребности посетить туалет
 Прием пищи с поддержкой.
 Чистка зубов с поддержкой.
 Уважительное отношение к окружающим: взрослым, детям;

II. Содержание учебного предмета

Название раздела Содержание учебного
предмета, курса.

Формы организации
учебных занятий

Основные виды учебной деятельности

Представления о 
себе. Правила 
здорового образа 
жизни.

Представления о своем теле, 
его строении, о своих 
двигательных возможностях, 
правилах
здорового образа жизни 
(режим дня, питание, сон, 
прогулка, гигиена)

Урок - занятие

Формы организации 
познавательной
деятельности 
учащихся: 
индивидуальные.

Слушание объяснений учителя Наблюдение за 
демонстрациями учителя.
Действуют по подражанию.
учится правильно отвечать на вопросы учителя. 
Практическая работа «Мытье рук с мылом» 
Практическая работа. Полотенце для ног, рук. 
Практическая работа «Проветривание комнаты» 
Сюжетно- ролевая игра « Покорми куклу»

Гигиена тела Чистка зубов. Полоскание 
полости рта. Расчесывание 
волос. Соблюдение 
последовательности действий 
при мытье и вытирании тела.

Урок - занятие 
Формы организации 
познавательной
деятельности 
учащихся: 
индивидуальные.

Слушание объяснений учителя Наблюдение за 
демонстрациями учителя.
Действуют по подражанию.
учится правильно отвечать на вопросы учителя. 
Практическая работа
«Волшебная зубная паста и щетка» Практическая 



работа. Сюжетно-ролевая игра « Искупаем куклу 
Машу»»

Семья Узнавание детей и взрослых. 
Определение своей социальной
роли в семье.
Различение социальных ролей

Урок - занятие 
Формы организации 
познавательной
деятельности

Слушание объяснений учителя Наблюдение за 
демонстрациями учителя.
Действуют по подражанию.
учится правильно отвечать на вопросы учителя.



членов семьи. учащихся:
индивидуальные.

Практическая работа « Семейный праздник»

Прием пищи Правильное использование 
столовых приборов.
Использование время приема 
пищи: отрезание ножом 
кусочка пищи от целого куска, 
наполнение вилки гарниром с 
помощью ножа. Использование
салфетки во время приема 
пищи.

Урок - занятие 
Формы организации 
познавательной
деятельности 
учащихся: 
индивидуальные.

Слушание объяснений учителя Наблюдение за 
демонстрациями учителя.
Действуют по подражанию.
учится правильно отвечать на вопросы учителя. 
Практическая работа. Сервировка стола.

Представление о 
себе

Узнавание детей и взрослых, 
знакомых, незнакомых людей. 
Уметь различать опасность от 
незнакомых людей.
Уметь обращаться за помощью.

Урок - занятие 
Формы организации 
познавательной
деятельности 
учащихся: 
индивидуальные.

Слушание объяснений учителя Наблюдение за 
демонстрациями учителя.
Действуют по подражанию.
учится правильно отвечать на вопросы учителя. 
Практическая работа « Я набираю 01;03»

III. Тематическое планирование

Тема Количество
часов

Представления о себе 20
Гигиена тела 12
Семья 10
Прием пищи 14
Представление о себе 12
Итого 68



Рабочая программа по учебному предмету
«Домоводство»

3 класс
(СИПР)

Рабочая  программа  создана  для  обучающихся  с  умеренной  умственной  отсталостью,  которые  на  момент
поступления в первый класс показали готовность к школьному обучению на уровне возрастной нормы.  Разработана с
учетом  особенностей  психофизического  развития   индивидуальных  возможностей  обучающихся  с  умеренной
умственной отсталостью. 

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета

Личностные результаты:
- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

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

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;  
- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 
- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических нормах и правилах 

поведения в современном обществе; 
- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.

Предметные результаты:
1)  Овладение  умением  выполнять  доступные  бытовые  поручения  (обязанности),  связанные  с  выполнением

повседневных дел дома. 
 Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, стирка, глажение, чистка одежды,

обуви, сервировка стола, др.
 Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности: стирка, уборка, работа на кухне,

др.
 Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей, продуктов, химических средств

бытового назначения. 



 Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, инструменты, соблюдая правила
безопасности.

Класс Учащиеся должны знать: Учащиеся должны уметь:

3
класс

состав своей семьи, имена, отчества, фамилии родителей, домашний 
адрес;
 правила и последовательность проведения сухой и влажной уборки;
санитарно-гигиенические требования и правила безопасности при работе
с бытовыми электроприборами;
правила пользования утюгом, феном;    
правила ухода за одеждой, обувью, бельем;
правила сушки одежды и обуви;
правила гигиены при приготовлении пищи;
отделы магазина, места хранения продуктов;
правила пользованием газовой плитой, холодильником;
ТБ при работе с уборочным инвентарем, правила хранения инвентаря;

производить  сухую  и  влажную  уборку
помещений; 
убирать  бытовой  мусор,   подметать
территорию.
ухаживать за полом;
подбирать  одежду  и  обувь  по  сезону;
соблюдать  последовательность  действий
при ручной стирке; 
выбирать продукты для покупок;
пользоваться утюгом, феном;
убирать мусор  на школьном участке;
пользоваться лопатой, веником;
соблюдать  правила  поведения  в
общественных местах.

Базовые учебные действия
Регулятивные УД:

- умение входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 
- пользоваться учебной мебелью;
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.); 
- работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место;
- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения; 
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе;



- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников; 
- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.
Познавательные УД:

- умение выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;
- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 
- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;
- читать; писать; выполнять арифметические действия; 
- наблюдать; 
- работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и электронных и других носителях).\
Коммуникативные УД:

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель-класс); 
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; 
- обращаться за помощью и принимать помощь; 
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 
- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
- доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 
- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации; 



II. Содержание учебного предмета

Наименован
ие разделов 

Кол-во
часов, 

Содержание тем учебного предмета Практическая часть
с указанием формы

Обращение с 
кухонным 
инвентарем

24ч Кухня. Чистота-залог здоровья. Правила уборки на кухне. Моющие 
средства для кухни. Кухонные приборы. Ложки и вилки. Правила мытья 
кухонных приборов. Мытье ложек и вилок. Кухонная мебель.
Назначение кухонной мебели. Стол и стулья. Мытье кухонного стола. 
Экскурсия в кабинет СБО. Электробытовые приборы на кухне. Газовая  и 
электрическая плита. Техника безопасности при работе с плитой. Правила
ухода за плитой. Холодильник. Назначение холодильника. Правила ухода 
за холодильником. Викторина «Моя кухня»

Практическая 
работа - 2

Покупки 16ч Я  иду  в  магазин.  Виды  магазинов.  Продуктовый  магазин.  Отделы
магазина.  Выбор  продуктов.  Срок  годности  продуктов.  Молочные
продукты.  Хлебобулочные  изделия.  Взвешивание  товаров.  Оплата
покупки.  Места  хранения  покупок.  Сюжетно-ролевая  игра  «Покупка
продуктов»

Практическая 
работа - 2

Уход за 
вещами

17ч Ручная стирка. Наполнение емкости водой.
Выбор  моющего  средства.  Отмеривание  необходимого  количества
моющего средства. Сюжетно-ролевая игра «Я стираю свои вещи»
Машинная стирка. Различение составных частей стиральной машины.
Сортировка  белья  перед  стиркой.  Закладывание  и  вынимание  белья  из
машины. Установка программы и температурного режима.
Сюжетно-ролевая игра «Я стираю свои вещи в стиральной машине»
Глажение утюгом. Различение составных частей утюга.
Соблюдение последовательности действий при глажении белья.
Глажение кухонной салфетки. 

Практическая 
работа - 2

 

Приготовлени 18ч Выбор продуктов, необходимых для приготовления блюда. Практическая работа -



е пищи Выбор инвентаря, необходимого для приготовления салата.
Обработка овощей. Резание овощей  ножом.
Экскурсия в школьную столовую. Сервировка стола.
Выбор посуды и столовых приборов при сервировке стола.
Раскладывание столовых приборов и посуды при сервировке стола.
Сервировка стола для чая. Виды  чая. Способы заваривания чая.
Сюжетно-ролевая игра «Ждем гостей».Холодные напитки. Морс.
Виды морсов. Способы приготовления морсов.
Правила хранения холодных напитков.

3

Уборка 
помещений и 
территории

27ч Уход за комнатными растениями. Протирка пыли с цветов. Пересадка 
цветов. Опрыскивание цветов. Значение комнатных цветов для человека.
Уборка территории. Уборка бытового мусора. Уборка территории. 
Подметание территории. Сгребание травы и листьев.
Сгребание травы и листьев. Уход за уборочным инвентарем. Уход за 
уборочным инвентарем. Уборка мебели.
Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. 
Вытирание поверхности мебели. Уборка пола. 
Сметание мусора на полу в определенное место. Инвентарь для уборки 
снега. Уборка снега: сгребание, перебрасывание снега. Мытье стекла. 
Мытье зеркала. Дежурство по столовой.
Уборка класса. Последовательность уборки. Инвентарь для уборки класса.
Уборка класса. 

Практическая работа -
4.

Итого: 102ч

III. Тематическое планирование

Тема Количество
часов

Покупки 8
Уход за вещами 29
Обращение с кухонным инвентарем 30
Приготовление пищи 15
Уборка помещений 13
Уборка территории 8
Итого 102



Рабочая программа по учебному предмету

«Изобразительная деятельность»

3 класс

(СИПР)

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с ребенком с интеллектуальными нарушениями.
Вместе с формированием умений и навыков изобразительной деятельности у ребенка воспитывается эмоциональное
отношение к миру, развивается восприятие, воображение, память, зрительно-двигательная координация. Актуальность
занятий по аппликации, лепке, рисованию в том, что ребенок может выразить себя как личность доступными для него
способами, проявить интерес к деятельности или к предмету изображения, осуществить выбор изобразительных средств.
Используемые техники делают работы детей выразительнее, богаче по содержанию. 

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностные:
 принимать предлагаемую помощь;



 выполнять элементарные действия при помощи со стороны учителя;
 определять состояние своего здоровья;
 проявлять собственные чувства;
 проявлять уважение к людям старшего возраста;
 проявлять собственные чувства;
 выполнять элементарные действия при помощи со стороны учителя.
Предметные результаты:
 Обводить карандашом шаблоны несложной формы, соединять точки, проводить от руки вертикальные, 
горизонтальные, наклонные, округлые (замкнутые) линии;
 Закрашивать рисунок цветными карандашами, соблюдая контуры рисунка и направление штрихов (сверху вниз, 
слева направо, наискось); 
 Различать и называть цвета;
 Закрашивать рисунок красками, соблюдая контуры рисунка;
 Узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела; объединять предметы по признаку формы;
 Создавать декоративные рисунки по образцу;
 Размещать элементы рисунка на листе бумаги, передавая пространственные и величинные отношения несложных 
предметов (наверху, внизу, рядом, около; большой, маленький, самый маленький); 
 Узнавать и различать в иллюстрациях изображения предметов, животных, растений, известных детям из 
ближайшего окружения, сравнивать их между собой; 
 Узнавать в иллюстрациях персонажей народных сказок, проявлять эмоционально-эстетическое отношение к ним;
 Понимать принцип повторения или чередования элементов в узоре (по форме и цвету);
 Пользоваться трафаретами;
 Участвовать в выполнении коллективных изображений.

II. Содержание учебного предмета
Лепка
Аппликация из пластилина «Яблоко». Аппликация из пластилина «Груша».  Аппликация из столбиков пластилина
«Домик». Аппликация из столбиков пластилина «Ёлочка».  Лепка «Помидор». Лепка «Огурец».  Лепка «Морковь».
Лепка из пластилина геометрических фигур. Лепка из пластилина «Домик». Лепка из пластилина «Пирамидка». Лепка
грибов.  Изготовление  ёлочной  игрушки  из  соленого  теста.  Изготовление  ёлочной  игрушки  из  соленого  теста



«Сапожок».  Лепка из  соленого  теста  «Снеговик».  Изготовление  ёлочной игрушки из  соленого  теста  «Снеговик».
Лепка из соленого теста «Бабочка». Лепка из соленого теста фруктов. Аппликация из пластилина «Дом». Лепка из
пластилина веточки сирени. Лепка из пластилина «Вишенки». Лепка из пластилина «Конфеты».  Лепка из шариков
пластилина  «Мяч».  Лепка  из  шариков  пластилина  «Мухомор».  Лепка  из  шариков  пластилина  «Зонт».  Лепка  из
соленого  теста  цифр.  Лепка  из  соленого  теста  цифр.  Лепка  из  соленого  теста  букв.  Лепка  из  соленого  теста
«Солнышко».
Лепка из соленого теста «Я пеку, пеку, пеку». Аппликация из пластилина «Улитка». Аппликация из пластилина 
«Чашка». Аппликация из пластилина «Чайник». Аппликация из пластилина «Ваза». Аппликация из пластилина 
«Светофор». Аппликация из пластилина «Цыпленок». 
Аппликация
Аппликация из засушенных листьев «Лист большой, лист маленький». Аппликация из засушенных листьев 
"Бабочка".  Аппликация из засушенных листьев «Осеннее дерево». Аппликация из засушенных листьев «Осенний 
вальс цветов». Аппликация из засушенных листьев «Птица с птенцами».
Аппликация из засушенных листьев «Мышка и мышонок». Аппликация из оборванных цветных кусочков «Осеннее
дерево».  Аппликация  из  треугольников  «Кораблик».  Аппликация  «Снеговик».  Рисование  по  точкам  «Рыбка  в
аквариуме».  Аппликация  «Пингвин».  Изготовление  бумажного  фонарика.  Изготовление  флажков.  Аппликация
«Многоэтажный дом». Изготовление цветка из полос цветной бумаги.  Изготовление закладки. Аппликация «Грибы».
Аппликация «Колокольчик». Аппликация «Цыплёнок».  Аппликация из полос цветной бумаги «Рыбка». Аппликация
из геометрических фигур «Паровоз». Аппликация из геометрических фигур «Ракета». Аппликация из геометрических
фигур «Цыплёнок». Аппликация «Верба». 
Рисование
Рисование  по  шаблону  «Осенний  листопад».  Рисование  по  пунктирным  линиям  «Шары  и  флажки».  Рисование.
«Линия. Точка. Пятно». Рисование по шаблонам геометрических фигур. Рисование по шаблонам «Домик». Рисование
по шаблонам «Кораблик».  Рисование  «Радуга».  Рисование.  «Радуга.  Дерево.  Трава».  Рисование  «Солнце  на  небе.
Травка на земле. Забор». Рисование по трафарету фруктов. Рисование по трафарету овощей.  Рисование разных по
величине кругов. Рисование разных по величине квадратов. Рисование разных по величине треугольников. Рисование
предметов круглой и овальной формы. Рисование предметов из 2-3 простых форм. Рисование «Забор». Рисование
«Море». Рисование по штрихам «Кукла неваляшка».
Рисование  «Ель».  Раскрашивание готового  геометрического  орнамента  в  квадрате.  Рисование узора  в  полосе   из
треугольников. Рисование узора в полосе из кругов.  Рисование «Дом в деревне».  Рисование «Светит солнце. Бежит
ручей.  Плывет  кораблик».  Рисование  ватными палочками «Цыпленок».  Рисование  ватными палочками «Цветок».



Рисование по опорным точкам «Скворечник». Рисование «Подсолнух». Рисование по точкам «Ягода». Рисование по
точкам «Моя любимая чашка». Рисование по точкам «Чайник». Рисование по точкам «Колобок на пеньке». Рисунок
по точкам «Бабочка на поляне».

III. Тематическое планирование

№/п Наименование
разделов и тем

Всего часов 

1 Аппликация 26
2 Рисование 38
3 Лепка 38

Всего 102

Рабочая программа по учебному предмету

«Музыка и движение»

3 класс



(СИПР)

Педагогическая работа с ребенком ТМНР направлена на его социализацию и интеграцию в общество. Физические
недостатки могут ограничивать желание и умение танцевать, но музыка побуждает ребенка двигаться иными способами.
У человека может отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться к подражанию и «пропеванию»  мелодии
доступными ему средствами.  Одним из важнейших средств в этом процессе является музыка. 

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета
Предметные результаты:
 умение слушать музыку и выполнять простейшие танцевальные движения;
 умение узнавать знакомые песни и подпевать их;
 иметь представление о играх импровизациях, участвовать в них;
 иметь представление о музыкальных игрушках, различать их по звучанию;
 создавать с помощью учителя ритмический рисунок;
 иметь представление о музыкально-ритмических движениях, упражнениях на общую моторику.
Метапредметные результаты:
 умение выполнять задание в течение определённого времени;
 умение выполнять инструкции учителя;
 проявлять интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движение под музыку);
 стремление к совместной и самостоятельной музыкальной деятельности;
 умение использовать навыки, полученные на занятиях по музыкальной деятельности, в жизни.
Личностные результаты:
 проявлять интерес к слушанию звучания музыкальных инструментов;
 персональная  идентичность в осознании  себя как "Я";
 умение получать радость от совместной и самостоятельной музыкальной деятельности;
 развитие этических чувств, доброжелательности, отзывчивости;
 проявление положительных качеств личности;
 получение положительных эмоций от взаимодействия в процессе деятельности;



 проявление эмоционально положительного отношения к результатам своего труда.

II. Содержание учебного предмета

Программа  предполагает  работу  по  следующим  разделам: «Слушание музыки»,  «Пение»,  «Движение  под
музыку», «Игра на музыкальных инструментах».

«Слушание музыки»
Различение  тихого  и  громкого  звучания  музыки.  Определение  начала  и  конца  звучания  музыки.  Различение

быстрой  (умеренной,  медленной)  музыки.  Узнавание  знакомой  песни.  Узнавание  (различение)  колыбельной  песни
(марша). Узнавание (различение) веселой (грустной) музыки.

«Пение»
Подражание характерным звукам животных во время звучания знакомой песни. Подпевание отдельных звуков

(слогов, слов), повторяющихся звуков (слогов, слов). Подпевание повторяющихся интонаций припева песни. Пение слов
песни: отдельных фраз, всей песни.

«Движение под музыку»
Выполнение движений разными частями тела под музыку (топанье, хлопанье в ладоши, «фонарики», «пружинка»,

наклоны головы и др.). Начало (окончание) движения под музыку. Движение под музыку разного характера: ходьба, бег,
прыгание,  кружение,  покачивание с  ноги на ногу;  движение в  хороводе;  ритмичная  ходьба под маршевую музыку.
Выполнение под музыку действий с предметами (кукла,  обруч, флажок, мяч): наклоны предмета в разные стороны,
опускание (поднимание) предмета, подбрасывание (ловля) предмета, махание предметом и т.п. Движение под музыку в
медленном (умеренном, быстром) темпе.

«Игра на музыкальных инструментах» 
Узнавание (различение) контрастных (сходных) по звучанию музыкальных инструментов. Освоение приемов игры

на музыкальных инструментах, не имеющих звукоряд (погремушки, колокольчики, бубенцы); тихая (громкая) игра на
музыкальном инструменте.

III. Тематическое планирование

№ Наименование разделов Количество часов
1 «Слушание музыки» 14



2 «Пение» 12
3 «Движение под музыку», 24
4 «Игра на музыкальных инструментах» 18

Итого 68

Рабочая программа по учебному предмету

«Адаптивная физкультура»

3 класс

(СИПР)

       Физическая культура  - один из основных предметов в обучении младших школьников. Этот предмет является
основой физического воспитания школьников,  и в сочетании с другими формами обучения и физкультурно-оздоро-
вительными  мероприятиями  способствует   формированию  физической  культуры  личности.  Она  включает  в  себя
мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами
физкультурно-спортивной  деятельности,  разностороннюю  физическую  подготовленность,  создаёт   максимально
благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических,  но и духовных способностей ребёнка,  его
самоопределения.

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура».

Изучение физической культуры в 3 классах дает возможность обучающимся достичь следующих результатов: 
В личностном направлении: 
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности;
• формирование уважительного отношения к культуре других народов;



• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и освоение социальной роли обуча-
ющего;
• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопережива-
ния чувствам других людей;
• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не создавать
конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нор-
мах, социальной справедливости и свободе;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

В метапредметном  направлении будут сформированы УУД:
Регулятивные:
•  овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,  поиска  средств  её
осуществления;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совмест-
ной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества;
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в со-
ответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения
между объектами и процессами.
Познавательные: уметь рассказать правила проведения тестирования и подвижных игр.
Коммукативные: 
представлять конкретное содержание и излагать его в устной форме; 
с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.



В предметном направлении:
• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека
(физического,  социального  и  психического),  о  её  позитивном  влиянии  на  развитие  человека  (физическое,
интеллектуальное,  эмоциональное,  социальное),  о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и
социализации;
* овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздо-
ровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);
• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагру-
зок,  данными мониторинга  здоровья  (рост,  масса  тела  и  др.),  показателями развития  основных физических  качеств
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).

II. Содержание учебного предмета «Физическая культура». 

3.1. Знания о физической культуре
3.1.1.Физическая  культура.  Физическая  культура  как  система  разнообразных  форм  занятий  физическими
упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание
как жизненно важные способы передвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор
одежды, обуви и инвентаря.
3.1.2.Из  истории  физической  культуры.  История  развития  физической  культуры  и  первых  соревнований.  Связь
физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
3.1.3. Физические упражнения.  Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических
качеств.  Физическая  подготовка  и  её  связь  с  развитием  основных  физических  качеств.  Характеристика  основных
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
3.2. Способы физкультурной деятельности
3.2.1.  Самостоятельные  занятия.  Составление  режима  дня.  Выполнение  простейших  закаливающих  процедур,
комплексов  упражнений  для  формирования  правильной  осанки  и  развития  мышц  туловища,  развития  основных
физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).
3.2.2.  Самостоятельные  наблюдения  за  физическим  развитием  и  физической  подготовленностью.  Измерение
длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время



выполнения физических упражнений.
3.2.3. Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и
в спортивных залах).
3.3. Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции на-
рушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
3.4. Спортивно-оздоровительная деятельность
3.4.1.  Гимнастика  с  основами  акробатики.  Организующие  команды  и  приемы.  Строевые  действия  в  шеренге  и
колонне;  выполнение  строевых  команд.  Акробатические  упражнения.  Упоры;  седы;  упражнения  в  группировке;
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, пере-
ворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок
назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор
присев, кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация.  Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади
согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера.  Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке.
Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гим-
настической скамейке.
3.4.2.  Лёгкая  атлетика.  Беговые  упражнения:  с  высоким  подниманием  бедра,  прыжками  и  с  ускорениемv с
изменяющимся  направлением  движения,  из  разных  исходных  положений;  челночный  бег;  высокий  старт  с
последующим ускорением.
Прыжковые упражнения:  на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и
запрыгивание;
Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.



3.4.3. Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использо-
ванием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту.
На материале спортивных игр.
Баскетбол:  специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале
баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола.

III. Тематическое планирование

№ 
п/п

Вид программного материала   Кол-во 
часов 

1 Базовая часть 68
1.1 Основы  знаний  о  физической

культуре
                  2

1.2 Подвижные  игры  с  элементами
баскетбола

16

1.3 Гимнастика  с  элементами
акробатики

14

1.4 Легкоатлетические упражнения 24
1.5 Лыжная подготовка 12
Количество уроков в неделю 2
Итого 68                                                                                                                                                             
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	интерес к объектам живой природы;
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