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Пояснительная записка
Основой для разработки рабочей программы являются следующие нормативные документы:
•
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
•
Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599)
•
Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.4.2.3286-15 (с изменениями на 27 октября 2020 года)
•
Приказ МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию»
•
Адаптированная основная общеобразовательная программа для учащихся, воспитанников с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), с РАС ГКОУ РО Волгодонской школы-интерната № 14
•
Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Волгодонская специальная школаинтернат №14».
Характеристика учащихся по возможностям обучения
I группу (сильная) составляют ученики, наиболее успешно овладевающие программным материалом в процессе фронтального обучения.
Все задания ими, как правило, выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при выполнении измененного
задания, в основном правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. Умение объяснять свои действия словами
свидетельствует о сознательном усвоении этими учащимися программного материала. Им доступен некоторый уровень обобщения.
Полученные знания и умения такие ученики успешнее остальных применяют на практике. При выполнении сравнительно сложных заданий
им нужна незначительная активизирующая помощь взрослого
Учащиеся II группы (средняя) также достаточно успешно обучаются в классе. В ходе обучения эти дети испытывают несколько большие
трудности, чем ученики I группы. Они в основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают изучаемый материл, но
без помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии.
Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются в помощи учителя, как активизирующей, так и
организующей. Перенос знаний в новые условия их в основном не затрудняет. Но при этом ученики снижают темп работы, допускают
ошибки, которые могут быть исправлены с незначительной помощью. Объяснения своих действий у учащихся II группы недостаточно
точны, даются в развернутом плане с меньшей степенью обобщенности
Успешность усвоения знаний, в первую очередь, зависит от понимания детьми того, что им сообщается. Для этих учащихся характерно
недостаточное осознание вновь сообщаемого материала (правила, теоретические сведения, факты). Им трудно определить главное в
изучаемом, установить логическую связь частей, отделить второстепенное. Им трудно понять материал во время фронтальных занятий, они
нуждаются в дополнительном объяснении. Их отличает низкая самостоятельность. Темп усвоения материала у этих учащихся значительно
ниже, чем у детей, отнесенных к I группе. Несмотря на трудности усвоения материала, ученики в основном не теряют приобретенных
знаний и умений могут их применить при выполнении аналогичного задания, однако каждое несколько измененное задание воспринимается

ими как новое. Это свидетельствует о низкой способности учащихся данной группы обобщать из суммы полученных знаний и умений
выбрать нужное и применить адекватно поставленной задаче.
К III группе (слабая) относятся ученики, которые овладевают учебным материалом коррекционной школы на самом низком уровне.
Школьники III группы в процессе обучения в некоторой мере преодолевают инертность, Учащимся требуется четкое неоднократное
объяснение учителя при выполнении любого задания. Помощь учителя в виде прямой подсказки одними учениками используется верно,
другие и в этих условиях допускают ошибки. Эти школьники не видят ошибок в работе, им требуется конкретное указание на них и
объяснение к исправлению. Каждое последующее задание воспринимается ими как новое. Знания усваиваются чисто механически, быстро
забываются. Они могут усвоить значительно меньший объем знаний и умений, чем предлагается программой вспомогательной школы.
Отнесенность школьников к той или иной группе не является стабильной. Под влиянием корригирующего обучения учащиеся развиваются и
могут переходить в группу выше или занять более благополучное положение внутри группы.

Русский язык
Задача обучения русскому языку в 3 классе заключается в формировании у учащихся устной и письменной речи, практически значимых
орфографических и пунктуационных навыков. Программа включает разделы: повторение, звуки и буквы, слово, предложение, связная речь.
Обучение грамоте
Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении.
Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным
письмом. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Письмо под диктовку слов и предложений, написание
которых не расходится с их произношением.
Практическое усвоение некоторых грамматических умений и орфографических правил: обозначение на письме границ предложения;
раздельное написание слов; обозначение заглавной буквой имен и фамилий людей, кличек животных; обозначение на письме буквами
сочетания гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши).
Речевое развитие.
Пересказ прослушанных и предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и иллюстративный
материал. Составление двух-трех предложений с опорой на серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические действия и
т.д.
Практические грамматические упражнения и развитие речи
Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие.
Согласные парные и непарные по твердости - мягкости, звонкости - глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные.
Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, я. Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит.
Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что?
расширение круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления природы, растения, животных. Слова с уменьшительноласкательными суффиксами.
Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц,
географических объектов.
Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его названия. Название действий по вопросам что делает? что делают? что
делал? что будет делать? Согласование слов-действий со словами- предметами.
Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков,
обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета.
Дифференциация слов, относящихся к разным категориям.
Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со словами. Роль предлога в обозначении пространственного
расположении предметов. Составление предложений с предлогами.
Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия городов, сел, улиц, площадей).

Правописание. Правописание сочетаний, шипящих с гласными. Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине
слова.
Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки предложения. Повествовательные, вопросительные и восклицательные
предложения. Составление предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по теме, по опорные слова.
Распространение предложений с опорой на предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными предложениями.
Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из нескольких предложенных. Различение текста и «не текста».
Работа с деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов после предварительного разбора. Коллективное
составление небольших по объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам и иллюстрации.
Минимальный уровень:
- различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкостиглухости, твердости-мягкости;
- деление слов на слоги для переноса;
- списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного текста с орфографическим проговариванием;
- запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с изученными орфограммами;
- обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме гласными буквами и буквой Ь (после предварительной отработки);
- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, признаки;
- составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка слов с ориентацией на серию сюжетных картинок;
- выделение из текста предложений на заданную тему; участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему.
Достаточный уровень:
- различение звуков и букв;
- характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и опорную схему;
- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с орфографическим проговариванием;
- дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и грамматическому значению (название предметов, действий и признаков
предметов);
- 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 чём идет речь), выбор одного заголовка из нескольких, подходящего по смыслу;
- самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста после его анализа.
Личностные БУД:
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг»,
«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого».
2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других народов.
3. Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу.

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и
этических ценностей.
Регулятивные БУД:
1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий.
2. Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных задания в учебном процессе и жизненных ситуациях.
3. Определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно.
4. Определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов.
6. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе.
7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.
8. Оценка своего задания по параметрам, заранее представленным.
Познавательные БУД:
1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг
своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала.
2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала;
отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель, иллюстрация и др.)
4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.
Коммуникативные БУД:
1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.
4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.
6. Критично относиться к своему мнению
7. Понимать точку зрения другого
8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.
Формы контроля:
Текущая аттестация - словарный диктант, диктант, контрольное списывание

Чтение
Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества (пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня,
сказка, былина). Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного края, о жизни детей и взрослых,
о труде, о народных праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном и
необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр.
Примерная тематика произведений: произведения о Родине, родной природе, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг
другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; произведении о добре и зле.
Жанровое разнообразие: сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, загадки, считалки, потешки.
Навык чтения: осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми словами вслух и про себя. Формирование умения
самоконтроля и самооценки. Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение пауз на знаках препинания, выбор
соответствующего
тона
голоса,
чтение
по
ролям
и
драматизация
разобранных
диалогов)
Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Деление текста на части, составление простейшего плана и
определение основной мысли произведения под руководством учителя. Составление картинного плана. Пересказ текста или части текста по
плану и опорным словам.
Внеклассное чтение. Чтение детских книг русских и зарубежных писателей. Ответы на вопросы о прочитанном, пересказ.
Минимальный уровень:
- осознанное и правильное чтение текст вслух по слогам и целыми словами;
- пересказ содержания прочитанного текста по вопросам; участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;
выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.
Достаточный уровень:
- чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по семантике и структуре слова — по слогам) с
соблюдением пауз, с соответствующим тоном голоса и темпом речи;
- ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту; определение основной мысли текста после предварительного его анализа;
- чтение текста молча с выполнением заданий учителя; определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их
поступков;
- чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности (после предварительного разбора);
- пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или иллюстрацию; выразительное чтение наизусть 7стихотворений.
Личностные БУД:
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг»,
«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого».
2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других народов.
3. Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу.

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и
этических ценностей.
Регулятивные БУД:
1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий.
2. Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных задания в учебном процессе и жизненных ситуациях.
3. Определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно.
4. Определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов.
6. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе.
7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.
8. Оценка своего задания по параметрам, заранее представленным.
Познавательные БУД:
1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг
своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала.
2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала;
отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель, иллюстрация и др.)
4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.
Коммуникативные БУД:
1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.
4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.
6. Критично относиться к своему мнению
7. Понимать точку зрения другого
8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.
Формы контроля:
Текущая аттестация – устный опрос, тестирование, проверка техники чтения

Речевая практика
Цель: учебного предмета «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации школьников с нарушениями интеллекта для осуществления
общения с окружающими людьми. Основной формой организации деятельности детей на уроках речевой практики является речевая
ситуация (тематическая ролевая игра), позволяющая воспроизвести базовые условия естественного общения. Речевые навыки,
сформированные в речевых ситуациях, переносятся в спонтанное общение.
Задачи: Ускорить процесс овладения разговорной речью на основе коррекции всех составляющих речевой акт компонентов; помочь детям
ускорить и обобщить имеющийся у них речевой опыт: улучшить качественные характеристики устной речи, как звукопроизношение, темп,
ритм, дикция, интонация, выразительность; способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся. Корригировать и обогащать
языковую базу устных высказываний детей. Учить строить устные связные высказывания.
Воспитывать культуру речевого общения. Характерное для детей с умственной отсталостью недоразвитие и нарушение речи обуславливают
специфику обучения их русскому языку в школе. Она выражена в том, что программа образования носит в основном элементарно –
практический характер, при этом ведущим коррекционным принципом, объединяющим и организующим все разделы программы, является
речевая практика.
Минимальный уровень:
формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений; участие в ролевых играх в соответствии с речевыми
возможностями; восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию с опорой на иллюстративный
материал; выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на образец чтения учителя; участие в беседах на
темы, близкие личному опыту ребенка ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и
телепередач.
Достаточный уровень: понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; ответы на вопросы; понимание
содержания детских радио и телепередач, ответы на вопросы учителя; выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи
учителя и анализ речевой ситуации; активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций; высказывание своих просьб и желаний;
выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения;
участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; составление рассказов с опорой на картинный или
картинно-символический план.
Личностные БУД:
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг»,
«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого».
2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других народов.
3. Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу.
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и
этических ценностей.
Регулятивные БУД:
1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий.

2. Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных задания в учебном процессе и жизненных ситуациях.
3. Определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно.
4. Определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов.
6. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе.
7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.
8. Оценка своего задания по параметрам, заранее представленным.
Познавательные БУД:
1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг
своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала.
2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала;
отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель, иллюстрация и др.)
4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.
Коммуникативные БУД:
1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.
4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.
6. Критично относиться к своему мнению
7. Понимать точку зрения другого
8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.
Формы контроля:
Текущая аттестация – устный опрос, тестирование.

Математика
Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных организациях, осуществляющих обучение
учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Основной целью обучения математике является подготовка
обучающихся этой категории к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками.
В процессе обучения математике задачи, следующие: дать учащимся доступные количественные, пространственные и временные
представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность
Пропедевтика.
Свойства предметов. Предметы, обладающие определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина), назначение. Слова: каждый, все,
кроме, остальные (оставшиеся), другие.
Сравнение предметов
Сравнение двух предметов, серии предметов.
Сравнение предметов, имеющих объем, площадь, по величине: большой, маленький, больше, меньше, равные, одинаковые по величине;
равной, одинаковой, такой же величины.
Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: длинный, короткий (широкий, узкий, высокий, низкий, глубокий, мелкий,
толстый, тонкий); длиннее, короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, мельче, толще, тоньше); равные, одинаковые по длине (ширине, высоте,
глубине, толщине); равной, одинаковой, такой же длины (ширины, высоты, глубины, толщины).
Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый, легкий, тяжелее, легче, равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой,
такой же тяжести (равного, одинакового, такого же веса).
Сравнение двух-трех предметных совокупностей. Слова: сколько, много, мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое количество,
немного, несколько, один, ни одного.
Сравнение небольших предметных совокупностей путем установления взаимно однозначного соответствия между ними или их частями:
больше, меньше, одинаковое, равное количество, столько же, сколько, лишние, недостающие предметы.
Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых емкостях. Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же.
Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно учащегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева,
правее, левее, вверху, внизу, выше, ниже, далеко, близко, дальше, ближе, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под,
напротив, между, в середине, в центре.
Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для
сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, левый, нижний правый, левый углы.
Единицы измерения и их соотношения
Единица времени — сутки. Сутки: утро, день, вечер, ночь. Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, давно,
недавно, медленно, быстро.
Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше.
Геометрический материал
Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус.

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах 100. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их измерения. Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени (минута,
час, сутки, неделя, месяц, год), стоимости (рубль, копейка), длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр).
Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление неотрицательных целых чисел. Названия
компонентов
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения и деления. Арифметические действия с числами 0 и 1.
Взаимосвязь арифметических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Порядок действий. Нахождение
значения числового выражения. письменного сложения, вычитания, умножения и деления.
Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Простые арифметические задачи на нахождение суммы и
разности (остатка). Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел на несколько единиц.
Задачи, содержащие
отношения «больше на (в)...», «меньше на (в)...». Задачи на расчет стоимости (цена, количество, общая стоимость товара).
Геометрический материал. Пространственные отношения. Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—
ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.).
Геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол,
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг.
Ломаные линии — замкнутая, незамкнутая. Граница
многоугольника — замкнутая ломаная линия. Использование чертежных инструментов для выполнения построений.
Измерение длины отрезка. Сложение и вычитание отрезков. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины.
Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки пересечения).
Минимальный уровень:
- знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых чисел в пределах 100, с использованием счетного материала;
- знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части).
- знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на
печатной основе для нахождения произведения и частного; знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; знание и
применение переместительного свойства сложения и умножения;
- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел в пределах 100;
- знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;
- пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах;
- определение времени по часам (одним способом); решение, составление, иллюстрирование изученных простых арифметических задач;
- решение составных арифметических задач в два действия (с помощью учителя);
- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной;
Достаточный уровень:
- знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке; счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми
группами в пределах 100;
- откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного материала;

- знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;
- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления (на равные части и по содержанию);
различение двух видов деления на уровне практических действий; знание способов чтения и записи каждого вида деления;
- знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10.
- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами умножения на печатной основе для нахождения произведения и
частного.
- знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения;
- различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, полученных при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в
мелких мерах);
- знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение пользоваться календарем для установления порядка месяцев в
году; знание количества суток в месяцах;
- определение времени по часам.
- решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых арифметических задач;
- краткая запись, моделирование содержания, решение составных арифметических задач в два действия;
- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; вычисление длины ломаной;
- узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного положения двух прямых и кривых линий, многоугольников, окружностей;
нахождение точки пересечения.
Личностные БУД:
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг»,
«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого».
2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других народов.
3. Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу.
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и
этических ценностей.
Регулятивные БУД:
1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий.
2. Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных задания в учебном процессе и жизненных ситуациях.
3. Определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно.
4. Определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов.
6. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе.
7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.
8. Оценка своего задания по параметрам, заранее представленным.
Познавательные БУД:

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг
своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала.
2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала;
отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель, иллюстрация и др.)
4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.
Коммуникативные БУД:
1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.
4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.
6. Критично относиться к своему мнению
7. Понимать точку зрения другого
8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.
Формы контроля:
Текущая аттестация - самостоятельная работа, контрольная работа, проверочная работа.
Мир природы и человека
Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании первоначальных знаний о живой и неживой природе;
понимании простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека.
Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом
формирования у учащихся умений наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром.
Содержание предмета предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать
причинно-следственные связи между природными явлениями и жизнью человека.
При отборе содержания курса «Мир природы и человека» учтены современные научные данные об особенностях познавательной
деятельности, эмоционально волевой регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
Основное внимание при изучении предмета «Мир природы и человека» уделено формированию представлений об окружающем мире: живой
и неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая направленность
учебного предмета реализуется через развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека
как биосоциального существа для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях.
Сезонные изменения

Временные изменения. День, вечер, ночь, утро. Сутки, время суток. Время суток и солнце (по результатам наблюдений). Время суток на
циферблате часов. Дни недели, порядок следования, рабочие и выходные дни. Неделя и месяц.
Времена года: Осень. Зима. Весна. Лето. Основные признаки каждого времени года (изменения в неживой природе, жизни растений,
животных и человека) Месяцы осенние, зимние, весенние, летние. Порядок месяцев в сезоне; в году, начиная с января. Календарь
Сезонные изменения в неживой природе
Изменения, происходящие в природе в разное время года, с постепенным нарастанием подробности описания качественных изменений:
температура воздуха (тепло - холодно, жара, мороз, замеры температуры); осадки (снег - дождь, иней, град); ветер (холодный - теплый,
направление и сила, на основе наблюдений); солнце (яркое - тусклое, большое - маленькое, греет, светит) облака (облака, тучи, гроза),
состояние водоемов (ручьи, лужи, покрылись льдом, теплая - холодная вода), почвы (сухая - влажная - замороз¬ки).
Растения и животные в разное время года
Жизнь растений и животных (звери, птицы, рыбы, насекомые) в разные сезоны года. Сбор листьев, плодов и семян. Ознакомление с
названиями растений и животных.
Сад, огород. Поле, лес в разное время года. Домашние и дикие животные в разное время года.
Одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года
Предупреждение простудных заболеваний, гриппа, травм в связи с сезонными особенностями (похолодание, гололед, жара и пр.)
Неживая природа
Солнце, облака, луна, звезды. Воздух. Земля: песок, глина, камни. Почва. Вода. Узнавание и называние объектов неживой природы.
Живая природа
Растения
Растения культурные. Овощи. Фрукты. Ягоды. Зерновые культуры. Внешний вид, место произрастания, использование. Значение для жизни
человека. Употребление в пищу.
Растения комнатные. Название. Внешнее строение (корень, стебель, лист). Уход.
Животные
Животные домашние. Звери. Птицы. Названия. Внешнее строение: части тела. Условия обитания, чем кормятся сами животные, чем кормят
их люди. Место в жизни человека (для чего содержат животное), забота и уход за животным. Скотный двор, птичник, ферма.
Животные дикие. Названия. Место обитания, питание, образ жизни. Роль в природе. Помощь птицам зимой (подкормка, изготовление
кормушек) и весной в период гнездования (сбор веток для гнезд, соблюдение тишины и уединенности птиц на природе).
Человек
Дыхание человека, Профилактика постыдных заболевания. Кровь, сердце, пульс. Окружающая среда и здоровье человека.
Безопасное поведение
Предупреждение заболеваний и травм.
Минимальный уровень:
- представления о назначении объектов изучения;
- узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;

- отнесение изученных объектов к определенным группам (видео-родовые понятия);
- называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе;
- представления об элементарных правилах безопасного поведения в природе и обществе;
- знание требований к режиму дня школьника и понимание необходимости его выполнения;
- знание основных правил личной гигиены и выполнение их в повседневной жизни;
- ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5
предложений об изученных объектах по предложенному плану;
- адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего мира в учебных ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на
улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации.
Достаточный уровень:
- представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем мире;
- узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных условиях;
- отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных оснований для классификации;
- знание некоторых правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом возрастных особенностей;
- готовность к использованию полученных знаний при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач.
- ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, проявление желания рассказать о предмете изучения или
наблюдения, заинтересовавшем объекте;
- выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и
одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие похвалы;
- проявление активности в организации совместной деятельности и ситуативном общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами
окружающего мира;
- соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; выполнение доступных природоохранительных действий; готовность к
использованию сформированных умений при решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы.
Личностные БУД:
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг»,
«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого».
2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других народов.
3. Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу.
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и
этических ценностей.
Регулятивные БУД:
1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий.
2. Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных задания в учебном процессе и жизненных ситуациях.
3. Определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно.

4. Определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов.
6. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе.
7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.
8. Оценка своего задания по параметрам, заранее представленным.
Познавательные БУД:
1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг
своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала.
2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала;
отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель, иллюстрация и др.)
4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.
Коммуникативные БУД:
1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.
4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.
6. Критично относиться к своему мнению
7. Понимать точку зрения другого
8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.
Формы контроля:
Текущая аттестация – устный опрос, тестирование, самостоятельная работа.
Рисование
Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности обучающегося с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни
и искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков изобразительной
деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его
положения в пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться полученными
практическими навыками в повседневной жизни.
Основные задачи изучения предмета:
• Воспитание интереса к изобразительному искусству. Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека
•
Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, художественного вкуса.

•
Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства искусствах. Расширение художественно эстетического кругозора;
•
Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их содержание и формулировать своего мнения
о них.
•
Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка.
•
Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием различных материалов, инструментов и приспособлений, в том
числе экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках.
•
Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, аппликации, лепке).
•
Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построения орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной
деятельности.
•
Формирование умения создавать простейшие художественные образы с натуры и по образцу, по памяти, представлению и
воображению.
•
Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции.
•
Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах, выполняя определенный этап работы для получения
результата общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»).
Содержание обучения предмета направлено коррекции недостатков познавательной деятельности уч-ся путем систематического и
целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия формы, величины, цвета предметов.
Содержание программы отражено в четырех разделах: «Развитие восприятия цвета предметов и явлений в окружающей природной среде,
формирование умения изображать увиденное цветными и ахроматическими художественными материалами», «Формирование умения
анализировать форму, строение объекта наблюдения, выделять в нем части, определять пропорции и видеть объект целостно, потом
изображать его передавая относительное сходство», «Осуществлять обучение некоторым правилам работы над композицией в практической
деятельности», «Обучение детей более углубленному восприятию некоторых произведений искусства».
Минимальный уровень:
- знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и
санитарно-гигиенических требований при работе с ними;
- пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; знание названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации;
- организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы;
- следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация своей изобразительной деятельности; планирование
работы; осуществление текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической
работы;
- владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание);
- рисование с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов несложной формы и конструкции; передача в рисунке
содержания несложных произведений в соответствии с темой;

- ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы предметов в соответствии с параметрами
изобразительной поверхности;
Достаточный уровень:
- знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная);
- следование при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, представленным в других информационных источниках;
- оценка результатов собственной изобразительной деятельности и одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
- использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации;
- применение разных способов лепки;
- рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех признаков и свойств изображаемого объекта;
рисование по воображению.
Личностные БУД:
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг»,
«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого».
2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других народов.
3. Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу.
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и
этических ценностей.
Регулятивные БУД:
1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий.
2. Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных задания в учебном процессе и жизненных ситуациях.
3. Определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно.
4. Определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов.
6. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе.
7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.
8. Оценка своего задания по параметрам, заранее представленным.
Познавательные БУД:
1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг
своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала.
2. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель, иллюстрация и др.)
3. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.
Коммуникативные БУД:
1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
3. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).

4. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.
5. Критично относиться к своему мнению
6. Понимать точку зрения другого
7. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.
Формы контроля:
Текущая аттестация – практическая работа, самостоятельная практическая работа

Ручной труд
Труд - это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности в жизни человека.
Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены неиссякаемы резервы развития его личности,
благоприятные условия для его обучения и воспитания.
Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности учащегося младшего возраста с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему
профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих
способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно - преобразующей деятельности.
Задачи изучения предмета:
—
формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека.
—
формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о месте в нём человека.
—
расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях в мире вещей.
—
расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования.
—
формирование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно-преобразующей деятельности.
—
формирование интереса к разнообразным видам труда.
—
развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи).
—
развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение).
—
развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических умений.
—
развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и
результатов деятельности в соответствии с поставленной целью).
—
формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками информации.
—
формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное
воспитание и развитие социально ценных качеств личности.
Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных особенностей, которая предусматривает:

—
коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у
них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в трудовом
объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами;
—
развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; совершенствование умения ориентироваться в
задании, планировании работы, последовательном изготовлении изделия;
—
коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно
повторяющихся действий с применением разнообразного трудового материала.
Работа с глиной и пластилином
Элементарные знания о глине и пластилине (свойства материалов, цвет, форма). Глина — строительный материал. Применение глины для
изготовления посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин — материал ручного труда. Организация рабочего места при
выполнении лепных работ. Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар).
Работа с природными материалами.
Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где находят, виды природных материалов). Заготовка природных
материалов. Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и правила работы с ними. Организация рабочего
места работе с природными материалами.
Работа с бумагой
Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная,
впитывающая/гигиеническая, крашеная). Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. Организация рабочего места при
работе с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном.
Картонажно-переплетные работы
Элементарные сведения о картоне (применение картона). Свойства картона. Картонажные изделия. Инструменты и приспособления.
Изделия в переплете. Способы окантовки картона.
Работа с текстильными материалами
Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды
работы с нитками.
Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья.
Вышивание. Приемы вышивания.
Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни человека. Из чего делают ткань. Свойства ткани. Цвет ткани.
Виды работы с нитками.
Шитье. Завязывание узелка на нитке.
Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой.
Работа с древесными материалами
Элементарные сведения о древесине. Изделия из древесины. Понятия «дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. Аппликация из
древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материалов.

Работа с проволокой
Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, стальная). Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая,
тонкая, гнется). Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с проволокой. Приемы работы с проволокой.
Работа с металлоконструктором
Элементарные сведения о металлоконструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор деталей металлоконструктора (планки, пластины,
косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка).
Минимальный уровень:
- знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в зависимости от характера выполняемой работы,
(рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); знание видов
трудовых работ;
- знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил их
хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними;
- знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил техники безопасной работы с колющими и
режущими инструментами;
- знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия),
используемые на уроках ручного труда;
- анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и свойств; определение способов соединения деталей;
составление стандартного плана работы по пунктам; владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов;
- использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью;
проволокой и металлом; древесиной; конструировать из металлоконструктора);
- выполнение несложного ремонта одежды.
Достаточный уровень:
- знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и самодисциплину;
- знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; знание видов художественных ремесел;
- нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради;
- знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических
требований при выполнении трудовых работ;
- осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно- художественным и конструктивным свойствам;
- отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей;
экономное расходование материалов;
- использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над изделием с опорой на предметно-операционные и
графические планы, распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с
ними в процессе изготовления изделия; осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода
практической работы; оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); установление причинно-следственных

связей между выполняемыми действиями и их результатами; выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после
уроков трудового обучения.
Личностные БУД:
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг»,
«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого».
2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других народов.
3. Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу.
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и
этических ценностей.
Регулятивные БУД:
1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий.
2. Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных задания в учебном процессе и жизненных ситуациях.
3. Определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно.
4. Определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов.
6. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе.
7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.
8. Оценка своего задания по параметрам, заранее представленным.
Познавательные БУД:
1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг
своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала.
2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала;
отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель, иллюстрация и др.)
4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.
Коммуникативные БУД:
1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
3. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).
4. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.
5. Критично относиться к своему мнению
6. Понимать точку зрения другого
7. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.
Формы контроля:
Текущая аттестация – практическая работа, самостоятельная практическая работа.

Учебный курс «Азбука здоровья»
В 3 классе отводится 1 час в неделю – 35 часов год.
Цель данного курса: обеспечить возможность сохранения здоровья детей в период обучения в школе-интернате; научить детей быть
здоровыми душой и телом, стремиться творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами бытия.
Задачи:
- сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни;
- формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасной жизни, физического воспитания;
- обеспечить физическое и психическое саморазвитие;
- научить использовать полученные знания в повседневной жизни;
- добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения.
Содержание курса
Что такое экология
Мой любимый школьный двор
Экскурсия по пришкольной территории. Наблюдение за растительным и животным миром. Оценка экологического состояния пришкольного
участка.
Наша среда обитания
Город, село, деревня. Современный город: преимущества и опасности. Карта города и план населенного пункта. Основы безопасности
жизнедеятельности в городе. Как вести себя в чрезвычайной ситуации.
В городских джунглях. Выбираем безопасный маршрут. Тротуар, пешеходная дорожка, обочина. Наблюдение за дорожным движением
возле школы.
Школа светофорных наук
Причины дорожно-транспортного травматизма детей. «Дирижер» уличного движения. Правила перехода перекрестка. Нерегулируемый
перекресток. Правила дорожного движения. Что такое ГИБДД, и кто такой инспектор ДПС. Велосипед на улицах города.
Что такое природные катаклизмы (наиболее характерные для данной местности погодные условия). Правила поведения в экстремальной
ситуации.
Мой дом - моя крепость
Квартира и частный дом: преимущества и недостатки. Когда взрослых нет дома. Наши своенравные помощники: электричество и газ,
водопровод и отопление. Правила безопасного использования электроприборов. Экономное использование ресурсов. Газовая плита и
колонка. Вызов милиции и МЧС.
Перед экраном телевизора. Компьютер - не игрушка
Наши домашние любимцы
Животное в доме - это радость, но и большая ответственность. Уход за питомцем. Гигиена домашних животных. Ветеринар.
Растения и человек

Комнатные растения. Лекарственные растения. Растения, которые мы едим. Растения, опасные для человека.
Погода, климат и здоровье человека
Наблюдения за погодой.
Подготовка к экскурсии
Разработка маршрута. Список покупок.
Личностные БУД:
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг»,
«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого».
2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других народов.
3. Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу.
4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и
этических ценностей.
Регулятивные БУД:
1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий.
2. Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных задания в учебном процессе и жизненных ситуациях.
3. Определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно.
4. Определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов.
5. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.
Познавательные БУД:
1. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель, иллюстрация и др.)
2. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.
Коммуникативные БУД:
1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.
3. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).
4. Понимать точку зрения другого
5. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.
Формы контроля:
Текущая аттестация – устный опрос, тестирование.

Учебный курс «Клуб Почемучки»
Цель: формирование основ экологической грамотности у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
воспитание ответственного отношения к окружающей среде, активной деятельности по изучению и охране природы своего края, активной
экологической позиции у подрастающего поколения
Задачи:
· расширение кругозора у обучающихся с умственной отсталостью;
·
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
· развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
· развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в разных видах деятельности;
·
формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать окружающее и самих себя, формирование
эстетических потребностей, ценностей и чувств;
· развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
· расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;
· формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; формирование умений, навыков социального общения
людей;
· развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
укрепление доверия к другим людям;
· развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им.
Программа направлена на обеспечение принятие законов существования в природе и социальной среде, осознанное выполнение правил
поведения в природе, детском и взрослом обществе; воспитание гуманных отношений ко всему живому, элементарной экологической
культуры, чувства сопричастности к жизни, ответственности за местное наследие, которое перешло к нам от предков, умение рационально
организовывать свою жизнь и деятельность; позволит подробно изучать ту часть огромной страны, которая называется малой Родиной –
наш город, наш регион.
Личностные БУД:
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг»,
«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого».
2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других народов.
3. Освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу.
Регулятивные БУД:
1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий.
2. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе.
3. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.
Познавательные БУД:

1. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала;
отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.
2. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель, иллюстрация и др.)
3. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.
Коммуникативные БУД:
1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки.
2.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.
3. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).
4. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.

Ритмика
Программа по ритмике направлена на коррекцию недостатков психического и физического развития, учащихся средствами музыкальноритмической деятельности.
На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая
достигается средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке
в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Преподавание ритмики в коррекционной школе обусловлено необходимостью осуществления коррекции нервно-психических процессов,
поведения, личностных реакций, эмоционально-волевых качеств и физического развития умственно отсталых детей средствами музыкальноритмической деятельности.
Ведущей ролью коррекционно-развивающего обучения данному предмету является не объем усвоенных знаний и умений, а гармоничное
развитие личности умственно отсталого ребенка, дающее возможность реализации его способностей, подготовка ребенка к жизни, его
психологическая и социальная адаптация.
Связь содержания программы с учебными предметами.
Во время занятий по ритмике дети учатся слушать музыку, выполнять под музыку разнообразные движения, петь, танцевать, играть на
простейших музыкальных инструментах. Содержание обучения направлено на развитие и корригирование координации движений,
моторики, пространственной ориентировки. Музыкальные и речевые сопровождения создают условия для развития речи учащихся, их
эстетического воспитания. Ритмика имеет тесную связь и взаимодействие с такими предметами как: музыка, математика, чтение,
окружающий мир.
Программа содержит 5 разделов:
Танцевальные упражнения.
Содержание первого раздела составляют упражнения, помогающие детям ориентироваться в пространстве.
Основное содержание второго раздела составляют ритмико-гимнастические упражнения, способствующие выработке необходимых
музыкально-двигательных навыков. В раздел ритмико-гимнастических упражнений входят задания на выработку координационных
движений. Основная цель данных упражнений — научить умственно отсталых детей согласовывать движения рук с движениями ног,
туловища, головы.
Упражнения с детскими музыкальными инструментами рекомендуется начинать с подготовительных упражнений: сгибание и разгибание
пальцев в кулаках, сцепление с напряжением и без напряжения, сопоставление пальцев.
Во время проведения игр под музыку перед учителем стоит задача научить учащихся создавать музыкально-двигательный образ.
Обучению умственно отсталых детей танцам и пляскам предшествует работа по привитию навыков четкого и выразительного исполнения
отдельных движений и элементов танца. К каждому упражнению подбирается такая мелодия, в которой отражены особенности движения.
Например, освоение хорового шага связано со спокойной русской мелодией, а топающего — с озорной плясовой. Почувствовать образ
помогают упражнения с предметами. Ходьба с флажками в руке заставляет ходить бодрее, шире. Яркий платочек помогает танцевать весело
и свободно, плавно и легко. Задания этого раздела должны носить не только развивающий, но и познавательный характер. Разучивая танцы

и пляски, учащиеся знакомятся с их названиями (полька, гопак, хоровод, кадриль, вальс), а также с основными движениями этих танцев
(притопы, галоп, шаг польки, переменчивый шаг, присядка и др.).
Особенности реализации программы.
Особенности методики преподавания предмета. Организация, построение, содержание, коррекционная направленность занятий ритмикой
для детей с умственной отсталостью обусловливаются структурой нарушений детей данной категории, где присутствуют отклонения в
психических функциях, эмоционально-волевой сфере, моторике.
В связи с этим в занятия по ритмике включаются такие направления, как:
- коррекция психических функций, где средствами ритмики осуществляется коррекция внимания (его переключаемости, устойчивости,
распределения), памяти (слуховой, зрительной), воображения (воссоздающего, творческого), восприятия (слухового, пространственного,
зрительного);
- коррекция эмоционально-волевой сферы, где дети овладевают «языком выразительных движений», умением передавать различные
эмоциональные состояния (радости, нежности, печали, удивления и т.д.), учатся снимать психоэмоциональное напряжение, приобретают
навыки невербальной коммуникации, адекватного группового поведения;
- коррекция моторной сферы, где ведется работа по развитию пластики тела, ритмичности, координации движений, ориентировки в
пространстве;
- развитие согласованности движений и речи, проявляющееся в упражнениях с предметами и без них, с пением, с образными движениями.
Методы и формы обучения, используемые современные образовательные технологии. Методы ведения учебных занятий курса различны и
зависят от вида проведения, как урока, так и его части, и могут быть следующими:
Словесные: рассказ, объяснение, пояснения, указание, разъяснения, оценка.
Практические: показ учителя, совместное выполнение данного движения, индивидуальная работа обучающихся, коллективная работа всем
классом.
Интегрированные: сочетание восприятия с музыкой и художественным словом; использование аудио-, кино-, фотоматериалов.
Заучивание считалок, попевок, песен, проговаривание отдельных слов и предложений.
Игровые ситуации, имитационные движения, упражнения.
Во время проведения занятий используются здоровьесберегающие технологии: (уровневая дифференциация и индивидуализация,
системность, поэтапность, релаксация, рациональное дыхание, конкретные, доступные для выполнения задачи, соотношение статического и
динамического компонента урока, активность и работоспособность учащихся на разных этапах урока. интерес к теме или уроку.
распределение психической и физической нагрузки, облегченная одежда, проветривание, влажная уборка.
Все разновидности форм разнопланово пронизаны идеей координации и коррекции. Они стимулируют развитие точности, ловкости,
реакции, эмоций, мимики, воспитывают ансамблевую слаженность, а психогимнастические упражнения под музыку корригируют нагрузку
на эмоции и двигательную активность детей, развивают самоконтроль, самооценку, способствуют своевременному переключению ребенка с
одного вида деятельности на другой.
3 класс (1 ч в неделю)
Упражнения на ориентировку в пространстве

Ходьба в соответствии с метрической пульсацией: чередование ходьбы с приседанием, со сгибанием коленей, на носках, широким и
мелким шагом, на пятках, держа ровно спину. Построение в колонны по три. Перестроение из одного круга в два, три отдельных маленьких
круга и концентрические круги путем отступления одной группы детей на шаг вперед, другой — на шаг назад. Перестроение из общего
круга в кружочки по два, три, четыре человека и обратно в общий круг.
Выполнение движений с предметами, более сложных, чем в предыдущих классах.
Ритмико – гимнастические упражнения
Общеразвивающие упражнения. Наклоны, повороты и круговые движения головы. Движения рук в разных направлениях: отведение рук
в стороны и скрещивание их перед собой с обхватом плеч; разведение рук в стороны с напряжением (растягивание резинки). Повороты
туловища в сочетании с наклонами; повороты туловища вперед, в стороны с движениями рук. Неторопливое приседание с напряженным
разведением коленей в сторону, медленное возвращение в исходное положение. Поднимание на носках и полуприседание. Круговые
движения ступни. Приседание с одновременным выставлением ноги вперед в сторону. Перелезание через сцепленные руки, через палку.
Упражнения на выработку осанки.
Упражнения на координацию движений. Взмахом отвести правую ногу в сторону и поднять руки через стороны вверх, хлопнуть в
ладоши, повернуть голову в сторону, противоположную взмаху ноги. Круговые движения левой ноги в сочетании с круговыми движениями
правой руки. Упражнения на сложную координацию движений с предметами (флажками, мячами, обручами, скакалками). Одновременное
отхлопывание и протопывание несложных ритмических рисунков в среднем и быстром темпе с музыкальным сопровождением (под барабан,
бубен). Самостоятельное составление простых ритмических рисунков. Протопывание того, что учитель прохлопал, и наоборот.
Упражнения на расслабление мышц. Выпрямление рук в суставах и напряжение всех мышц от плеча до кончиков пальцев; не опуская
рук, ослабить напряжение, давая плечам, кистям, пальцам слегка пассивно согнуться (руки как бы ложатся на мягкую подушку). Поднять
руки вверх, вытянуть весь корпус — стойка на полупальцах, быстрым движением согнуться и сесть на корточки (большие и маленькие).
Перенесение тяжести тела с ноги на ногу, из стороны в сторону.
Упражнения с музыкальными инструментами
Сгибание и разгибание кистей рук, встряхивание, повороты, сжимание пальцев в кулак и разжимание. Упражнение для кистей рук с
барабанными палочками.
Исполнение гаммы на детском пианино, аккордеоне, духовой гармонике в пределах одной октавы в быстром темпе. Разучивание
несложных мелодий. Исполнение различных ритмов на барабане и бубне.
Игры под музыку
Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование музыкальных фраз. Передача в движении динамического
нарастания в музыке, сильной доли такта. Самостоятельное ускорение и замедление темпа разнообразных движений. Исполнение движений
пружинное, плавное, спокойное, с размахом, применяя для этого известные элементы движений и танца. Упражнения в передаче игровых
образов при инсценировке песен. Передача в движениях развернутого сюжета музыкального рассказа. Смена ролей в импровизации.
Придумывание вариантов к играм и пляскам. Действия с воображаемыми предметами. Подвижные игры с пением и речевым
сопровождением.
Танцевальные упражнения

Повторение элементов танца по программе 2 класса. Шаг на носках, шаг польки. Широкий, высокий бег. Сильные поскоки, боковой
галоп. Элементы русской пляски: приставные шаги с приседанием, полуприседание с выставлением ноги на пятку, присядка и полуприсядка
на месте и с продвижением. Движения парами: боковой галоп, поскоки. Основные движения народных танцев.
Основные требования к умениям обучающихся
Обучающиеся должны уметь:
- рассчитываться на первый, второй, третий для последующего построения в три колонны, шеренги;
- соблюдать правильную дистанцию в колонне по три и в концентрических кругах;
- самостоятельно выполнять требуемые перемены направления и темпа движений, руководствуясь музыкой;
- ощущать смену частей музыкального произведения в двухчастной форме с малоконтрастными построениями;
- передавать в игровых и плясовых движениях различные нюансы музыки: напевность, грациозность, энергичность, нежность, игривость
и т. д.;
- передавать хлопками ритмический рисунок мелодии;
- повторять любой ритм, заданный учителем;
- задавать самим ритм одноклассникам и проверять правильность его исполнения (хлопками или притопами).

Психокоррекционные занятия
Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с обучающимися, направленными на
преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений
учащихся.
Обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей, коррекции или компенсации дефектов развития и оказание
помощи в освоении специальной (коррекционной) общеобразовательной программы начального общего образования для детей с
нарушениями интеллекта.
Основные направления работы:
- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного
отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля);
- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию;
- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребенка в
коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения).
Содержанием программы является коррекция всех процессов (ощущений, восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения). А
также формирование психологических предпосылок овладения учебной деятельностью, то есть таких психологических качеств и умений,
без которых успешно учебная деятельность осуществляться не может. Это умение копировать образец, заданный как в наглядной, так и в
словесной формах; умение слушать и слышать учителя, умение подчиняться словесным указаниям учителя; умение учитывать в своей
работе заданную систему требований. Важно развитие и формирование психологических новообразований младшего школьного возраста
(внутреннего плана действия, т.е. умения выполнять задания в интеллектуальном плане без опоры и реального манипулирования объектами;
произвольности в управлении не только двигательными процессами, восприятием, вниманием, научиться произвольно запоминать,
подчинять мыслительную деятельность поставленной задаче; рефлексии, т.е. умения осознавать свои психические процессы, ход своей
деятельности, анализировать свой ответ, затруднения, ошибки).
Содержание программы состоит из:
1. Развития моторики, графомоторных навыков
2. Тактильно-двигательного восприятия
3. Восприятия формы, величины, цвета, конструирования предметов.
4. Развития зрительного восприятия.
5. Слухового восприятия
6. Восприятия пространства
7. Восприятия времени

Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 3 классе
140 часов – 4 часа в неделю.

№
п/п
1

Тема урока

Дата

Колич
ество
часов.

Формируемые
представления.

Содержание, виды деятельности.
Сильная группа
Средняя группа Слабая группа

I четверть
Урок мира.

1

Употребление
простого
предложения в речи

1

Коррекция монологической и
диалогической речи

Дидактические
Работа
работы.
Работа
с карточкам
интерактивной доской.
Работа по учебнику.

Большая буква в
начале предложения,
точка в конце
Оформление
предложения на
письме

1

Коррекция слуховой памяти.

1

Коррекция слуховой памяти

5

Составление
предложений по
вопросу

1

Коррекция слуховой памяти

Письмо под диктовку
Работа
с
интерактивной доской
Составление
предложений
Работа
с
интерактивной доской
Работа по учебнику.
Письмо в тетради

6

Составление
предложений по
картинке

1

Коррекция слуховой памяти

7

Составление
предложений на тему
из слов, данных в

1

Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи

2

3

4

по Работа
прописи

Составление и
запись
предложений
Гимнастика для
кистей и пальцев,
письмо образцов
в тетради
Гимнастика для
кистей и пальцев,
письмо образцов
в тетради
Работа в тетради и по Работа с
учебнику Работа с разрезной
интерактивной доской азбукой
Составление
Работа с
предложений по серии разрезной
картин.
Работа
с азбукой

Слушание.
Говорение
Обводка фигур
по шаблону,
закрашивание
Обводка фигур
по шаблону,
закрашивание
Слушание.Спис
ывание с
учебника
элементов букв
Слушание.
Списывание с
учебника

в

8

нужной форме
вразбивку
Выделение
предложений из речи
и текста

1

Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи

9

Составление рассказа
по серии картинок

1

Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи

10

Составление и запись
предложений на тему

1

Уметь составлять схему слов

11

Контрольное
списывание.

1

Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи

12
13

Звуки и буквы
Место звука в слове

2

14

Упражнения в
определении
количества букв и
звуков в словах
Упражнения в
нахождении сходных
по буквам слов

1

Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи

1

Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи

Письмо образцов в Работа по
тетради.
Работа
с карточкам
интерактивной доской

16

Упражнения в
нахождении пар слов,
различных по одной
букве

1

Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи

Гимнастика для кистей
и пальцев,
дидактические игры

17

Ответы на вопросы с

1

Коррекция фонетической и

Составление

15

интерактивной доской.

элементов букв

Работа с
деформированным
текстом

Гимнастика для
кистей и пальцев,
письмо образцов
в тетради
Письмо под диктовку
Гимнастика для
кистей и пальцев,
письмо образцов
в тетради
Письмо составленных Гимнастика для
предложений. Работа с кистей и пальцев,
интерактивной доской дидактические
игры
Описание,
Гимнастика для
повествование,
кистей и пальцев,
рассуждение
дидактические
игры
Дидактические игры Списывание
Работа
с
интерактивной доской

Слушание.
Говорение.

Списывание по
образцу

Слушание.
Говорение.

Работа по
карточкам

Работа с кассой
букв

слов, Работа по

Слушание.
Говорение.
Слушание.
Списывание с
учебника
элементов букв
Обводка
элементов букв
Обводка,
штриховка

Обводка
элементов букв
Работа с кассой
букв
Обводка,
штриховка
Работа с
разрезной
азбукой
Работа с

опорой на картинки.
Запись составленного
текста

фонематической стороны
речи

18

Диктант по теме
«Звуки и буквы»

1

Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи

19

Порядок букв в
русской азбуке.
Алфавит.

1

20

Расположение в
алфавитном порядке
нескольких слов.

1

Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи

21

Составление списков
учащихся по
алфавиту.
Нахождение слов в
словаре.

1

23

Звуки гласные и
согласные

1

Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи

24

Ударение в словах

1

25
26

Гласные ударные и
безударные

2

27

Выделение ударной
гласной в слове

1

Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи
Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Коррекция
фонетической и

22

1

Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи
Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи

предложений
по
картинкам, по схемам
Работа
с
интерактивной доской
Письмо образцов в
тетради.
Работа
с
интерактивной доской
Списывание
Письмо образцов в
тетради

карточкам

трафаретом

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические
игры
Работа с
разрезной
азбукой

Слушание.
Говорение

Списывание Работа с Гимнастика для
интерактивной доской кистей и пальцев,
дидактические
игры
Письмо образцов в Работа с кассой
тетради
Работа
с букв
интерактивной доской
Списывание
с Работа с
печатного
текста разрезной
Работа
с азбукой
интерактивной доской
Письмо образцов в
Работа с кассой
тетради
букв

Слушание.
Говорение.

Составление слов,
предложений по
картинкам, по схемам
Слушание. Работа с
интерактивной доской.
Списывание

Работа с
разрезной
азбукой
Тренировка в
написании
изученной буквы

Гимнастика для кистей
и пальцев,

Дидактическая
игра «Звуки

Обводка
элементов букв

Обводка,
штриховка
Работа с
трафаретом
трафаретом
Списывание с
учебника
элементов букв
Обводка,
штриховка
Письмо
элементов букв
Работа с кассой
букв

фонематической
стороны речи
Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи
Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи
Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи
Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи
Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи
Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи
Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи

дидактические игры

заблудились»

Слушание. Работа с
интерактивной доской.
Списывание
Письмо образцов в
тетради

Работа с
разрезной
азбукой
Работа с
разрезной
азбукой

Обводка,
штриховка

Слушание. Работа с
интерактивной доской.
Списывание.
Работа по учебнику

Тренировка в
написании
изученной буквы
Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические
игры
Списывание с
печатного текста

Письмо
образцов в
тетради
Письмо
элементов букв

Работа с кассой
букв

Работа с
трафаретом

Работа с
деформированным
текстом
Письмо в тетради
Работа
с
интерактивной доской

Работа с
разрезной
азбукой
Тренировка в
написании
изученной буквы

Обводка,
штриховка

1

Коррекция
фонетической и
фонематической
стороны речи

Слушание. Работа с
интерактивной доской.
Говорение.
Списывание

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические
игры

Списывание с
учебника
элементов букв

1

Учить понимать конкретное

Сюжетные

Упражнения в
определении типа
звуков
Деление слов на
слоги

1

31

Гласная И в начале
слов

1

32

Гласные Е, Ё в начале
слов

1

33

Гласные Ю, Я, Э в
начале слов.
Словарный диктант.
Гласные и, е, ю, я, э в
начале слова и после
гласных.
II четверть.
Перенос части слова
при письме
Упражнения в
нахождении гласных
в словах и
предложениях
Контрольный
диктант с
грамматическим
заданием по теме
«Гласные буквы е, ё,
и, э. ю. я»
Ударение.

1

28

29
30

34

35

36

37

38

2

1

1

1

Гимнастика для кистей
и пальцев,
дидактические игры
Письмо под диктовку

картинки, Списывание с

Работа с
трафаретом

Слушание.
Говорение.

Дидактические
игры

Письмо

значение слов, практически
усваивать его грамматическое
значение в словосочетании, в
предложении
Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи
Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи

серии картин Работа с печатного текста
интерактивной доской

элементов букв

Гимнастика для кистей
и пальцев,
дидактические игры
Письмо образцов в
тетради.
Работа
с
интерактивной доской

Работа с
разрезной
азбукой
Работа с кассой
букв

Обводка,
штриховка

Слушание. Работа с
интерактивной доской.
Говорение.
Списывание
Письмо образцов в
тетради

Тренировка в
написании
изученной буквы

Слушание.
Говорение.

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические
игры
Работа с
разрезной
азбукой
Работа с кассой
букв

Списывание с
учебника
элементов букв

39

Гласные ударные и
безударные.

1

40

Постановка ударения
в двусложных словах.

1

41

Постановка ударения
в трехсложных
словах.

1

Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи

42

Постановка ударения
в двусложных и
трехсложных словах.

1

Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи

43

Ответы на вопросы к
тексту.

1

44

Контрольное
списывание.

1

Гимнастика для кистей
и пальцев,
дидактические игры
Сюжетные картинки,
серии картин

45

Деление слова на
слоги.

1

Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи
Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи
Коррекция
фонетической
стороны речи

Письмо в тетради Тренировка в
Работа
с написании
интерактивной доской изученной буквы

Письмо
элементов букв

46
47

Упражнения в
делении слов на
слоги

2

Коррекция устной и
письменной речи

Слушание. Работа с
интерактивной доской.
Списывание

Слушание.
Говорение.

48

Проверочная работа
по теме «Деление
слов на слоги,

1

Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи

Гимнастика для кистей
и пальцев,
дидактические игры

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические
игры
Работа с кассой
букв

Работа с
трафаретом

Обводка,
штриховка
Работа с
трафаретом

Работа с
трафаретом

49

ударение»
Перенос части слова
при письме.

1

50
51

Упражнения в
переносе слов

2

52

Согласные твердые и
мягкие

1

53

Различение твердых
и мягких согласных

1

54

Различение твердых
и мягких согласных
при обозначении
мягкости буквами и,
е, ё, ю, я.
Упражнения в
различении твердых
и мягких согласных
при обозначении
мягкости буквами и,
е, ё, ю, я.
Контрольный
диктант по теме
«Твердые и мягкие
согласные»
Обозначение
мягкости согласных в
конце слова буквой ь.
Упражнение в
написании слов с ь на
конце слова

1

55

56

57

58

Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи
Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи
Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи

Письмо в тетради.
Дидактические игры

Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи
Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи

Письмо в тетради
Работа
с
интерактивной доской
Слушание. Работа с Списывание с
интерактивной доской. печатного текста
Говорение.
Списывание

Дидактические
игры

1

Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи

Сюжетные картинки, Работа с
серии картин Работа с разрезной
интерактивной доской азбукой

Обводка,
штриховка

1

Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи

Письмо образцов в
тетради

Работа с кассой
букв

Работа с
трафаретом

1

Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи
Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи

Диктант под диктовку

Тренировка в
написании слов

Письмо
элементов букв

Слушание.
Говорение.
Списывание

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические
игры

Слушание.
Говорение.

1

Слушание. Работа с
интерактивной доской.
Списывание
Гимнастика для кистей
и пальцев,
дидактические игры

Тренировка в
написании
изученной буквы
Работа с
разрезной
азбукой
Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические
игры
Списывание с
печатного текста

Дидактические
игры
Обводка,
штриховка
Слушание.
Говорение.

Списывание с
учебника
элементов букв

59

60

61

62

63

Обозначение
мягкости согласных в
середине слова
буквой ь.
Упражнение в
написании слов с ь в
середине слов
Разделительный ь
перед гласными е, ё,
я, ю, и.
Упражнение в
написании слов с
разделительным ь
перед гласными е, ё,
я, ю, и. Словарный
диктант.
III четверть.
Гласные после
шипящих согласных
ш, ж, ч, щ. Написание
жи-ши

64

65

Написание ча-ща в
словах
Написание чу-щу в
словах

1

Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи

Письмо в тетради Списывание с
Работа
с печатного текста
интерактивной доской

Дидактические
игры

1

Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи
Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи
Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи

Гимнастика для кистей
и пальцев,
дидактические игры
Слушание.
Говорение.
Списывание
Письмо в тетради
Работа
с
интерактивной доской

Тренировка в
написании
изученной буквы
Работа с
разрезной
азбукой
Работа с кассой
букв

Дидактические
игры

1

Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи

Слушание. Работа с
интерактивной доской.
Говорение.
Списывание

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические
игры

Письмо
элементов букв

1

Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи Коррекция каллиграфии
Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи
Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи Коррекция каллиграфии
Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи
Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи

Гимнастика для кистей
и пальцев,
дидактические игры
Слушание. Работа с
интерактивной доской.
Списывание
Гимнастика для кистей
и пальцев,
дидактические игры
Сюжетные картинки,
серии картин

Тренировка в
написании
изученной буквы
Работа с
разрезной
азбукой
Работа с кассой
букв

Слушание.
Говорение.

Тренировка в
написании
изученной буквы
Работа с
разрезной
азбукой

Дидактические
игры

1

1

1

66

Сочетание гласных с
шипящими.

1

67

Парные звонкие и
глухие согласные

1

68

Различение парных
согласных в словах БП

1

Письмо образцов в
тетради

Обводка,
штриховка
Работа с
трафаретом

Обводка,
штриховка
Работа с
трафаретом

Обводка,
штриховка

Упражнение в
различении парных
согласных в словах
В-Ф
Различение парных
согласных в словах
Д-Т

1

Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи Коррекция каллиграфии

Гимнастика для кистей
и пальцев,
дидактические игры

Работа с кассой
букв

Работа с
трафаретом

1

Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи

Тренировка в
написании
изученной буквы

Письмо
элементов букв

71

Различение парных
согласных в словах ГК

1

Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи

Слушание. Работа с
интерактивной доской.
Говорение.
Списывание
Письмо в тетради.
Работа по учебнику

Слушание.
Говорение.

72
73

Парные звонкие и
глухие согласные на
конце слова Ж-Ш,ЗС
Упражнение в
проверке написания
путем изменения
формы слова (гриб—
грибы).
Написание звонких и
глухих согласных на
конце слова.

2

Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи

Дидактические игры

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические
игры
Работа в прописи

1

Коррекция фонетической
стороны речи Коррекция
каллиграфии

Сюжетные картинки,
серии картин

Работа с кассой
букв

Работа с
трафаретом

2

Слушание.
Списывание

Тренировка в
написании
изученной буквы

Дидактические
игры

Упражнения в
написании звонких и
глухих согласных на
конце слова.
Правила
правописания в
словах. Закрепление
знаний
Контрольный
диктант по теме
«Парные звонкие и

1

Коррекция
фонетической
и
фонематической
стороны речи
Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи

Сюжетные картинки,
серии картин

Тренировка в
написании
изученной буквы

Письмо
элементов букв

2

Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи

Гимнастика для кистей
и пальцев,
дидактические игры

Работа в прописи

Письмо
элементов букв

1

Коррекция лексической
стороны речи Коррекция
каллиграфии

Слушание.
Списывание.

Работа с кассой
букв

Работа с
трафаретом

69

70

74

75
76

77

78
79

80

Дидактические
игры

81
82

83
84

85
86

87
88

глухие согласные на
конце слова»
Наблюдение за
звонкими и глухими
согласными на конце
слова.
Правописание
звонких и глухих
согласных на конце
слова
Проверка написания
звонких и глухих
согласных на конце
слова
Повторение.
Закрепление

2

Коррекция лексической
стороны речи Коррекция
каллиграфии

Сюжетные картинки,
серии картин

2

Коррекция лексической
стороны речи Коррекция
каллиграфии

Слушание. Работа с Работа с
интерактивной доской. разрезной
Списывание
азбукой

Обводка,
штриховка

2

Коррекция лексической
стороны речи Коррекция
каллиграфии

Работа
с Тренировка в
интерактивной доской написании
изученной буквы

Письмо
элементов букв

2

Коррекция лексической
стороны речи Коррекция
каллиграфии
Коррекция лексической
стороны речи Коррекция
каллиграфии
Коррекция лексической
стороны речи Коррекция
каллиграфии

Сюжетные картинки, Работа в прописи
серии картин Работа с
интерактивной доской
Работа
с Работа с кассой
интерактивной доской букв

Письмо
элементов букв

Сюжетные картинки,
серий картин

Тренировка в
написании
изученной буквы

Письмо
элементов букв

Коррекция лексической
стороны речи Коррекция
каллиграфии
Коррекция лексической
стороны речи Коррекция
каллиграфии

Работа по учебнику

Работа с
разрезной
азбукой
Тренировка в
написании
изученной буквы

Обводка,
штриховка

Коррекция лексической
стороны речи Коррекция
каллиграфии

Дидактические игры

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические

Дидактические
игры

89

Слова, отвечающие
на вопросы кто? что?

1

90

Обобщающее
название для группы
однородных
предметов
Выделение в тексте
слов, обозначающих
названия предметов
Упражнение в
правильном
употреблении слов,
обозначающих
предметы в речи в
различных формах
Большая буква в
именах людей,
кличках животных,

1

91
92
93

94

2

1

1

Слушание. Говорение.
Работа с
интерактивной доской.
Списывание

Тренировка в
написании
изученной буквы

Письмо
элементов букв

Работа с
трафаретом

Письмо
элементов букв

95

96

97

98

99

100

101

102

названиях городов,
сел, деревень, улиц
Расширение круга
собственных имен:
названия городов,
сел, деревень, улиц.
Упражнения в
употреблении имен
собственных
Домашний адрес,
адрес школы

игры
1

Коррекция лексической
стороны речи

Сюжетные картинки,
серий картин

Письмо образцов
в тетради

Письмо
элементов букв

1

Коррекция лексической
стороны речи Коррекция
каллиграфии
Коррекция лексической
стороны речи Коррекция
каллиграфии
Коррекция лексической
стороны речи Коррекция
каллиграфии

Работа по учебнику

Работа с
разрезной
азбукой
Работа с кассой
букв

Работа в
прописи

Письмо образцов в Тренировка в
тетради.
Работа
с написании
интерактивной доской изученной буквы

Письмо
элементов букв

1

Коррекция лексической
стороны речи Коррекция
каллиграфии

Слушание. Работа с Списывание с
интерактивной доской. печатного текста
Списывание

Работа в
прописи

1

Письмо образцов в
тетради

Работа с
трафаретом

Контрольный
диктант по теме
«Большая буква в
именах собственных»
Названия действий.
Различение
названий действий
по вопросам что
делает?, что делают?
Различение названий
действий по
вопросам что делал?
что делала? что
сделал? что сделала?

1

1

Коррекция лексической
стороны речи Коррекция
каллиграфии

Сюжетные картинки,
серии картин

Списывание с
печатного текста

Письмо
элементов букв

Отработка умения
находить слова,
обозначающие
действия в тексте
Упражнения в
различении слов,
обозначающих
действия предметов
по вопросам что

1

Коррекция лексической
стороны речи Коррекция
каллиграфии

Дидактические игры

Тренировка в
написании
изученной буквы

Письмо
элементов букв

1

Коррекция лексической
стороны речи Коррекция
каллиграфии

Слушание. Работа с Работа с
интерактивной доской. разрезной
Списывание
азбукой

Обводка,
штриховка

103

104

105

делает? что делал?
что сделал? что будет
делать? что сделает?
IV четверть
Упражнения в
согласовании слов,
обозначающих
действия предметов
со словами,
обозначающими
предметы.
Подбор к данному
предмету ряда
действий и
определение
предмета по ряду
действий
Постановка вопроса к
названиям действий

Проверочная работа
по теме «Названия
действий»
107 Названия признаков.
Определение
признаков предмета
по вопросам какой?
какая? какое? какие?
108- Нахождение слов,
109 обозначающих
признаки в тексте
110 Постановка вопросов
111 к названиям
признаков предмета
114 Выделение названий
признаков предмета
106

1

Списывать с печатного текста Сюжетные картинки,
буквы, слоги, слова,
серий картин
предложения.

Работа с кассой
букв

Работа с
трафаретом

1

Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи

Частичный звуковой
анализ слов

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические
игры

Обводка,
штриховка

1

Коррекция фонетической и
фонематической стороны
речи
Коррекция лексической
стороны речи Коррекция
каллиграфии
Коррекция лексической
стороны речи Коррекция
каллиграфии

Работа в тетради

Тренировка в
написании
изученной буквы
Работа в прописи

Работа с
трафаретом

1

1

2

2

1

Коррекция лексической
стороны речи Коррекция
каллиграфии
Коррекция лексической
стороны речи Коррекция
каллиграфии
Коррекция лексической
стороны речи Коррекция

Тренировочные
упражнения

Письмо
элементов букв

Тренировочные
Списывание с
упражнения Работа с печатного текста
интерактивной доской

Обводка,
штриховка

Слушание.
Говорение.
Списывание
Сюжетные картинки,
серий картин

Списывание с
печатного текста

Работа с
трафаретом

Тренировка в
написании
изученной буквы
Работа с кассой
букв

Письмо
элементов букв

Слушание.
Говорение.

Работа с
трафаретом

из предложения.
Контрольное
списывание
Название предметов,
действий и
признаков.
Предлоги в, на, с, из,
у.

2

119

Предлоги к, по со
словами

1

120

Предлог от со
словами

1

121

Предлоги над, под со
словами

1

122

Предлог О со
словами

1

123

Предлоги со словами

1

124

Предложение.
Выделение
предложения из
текста.
Предложение
законченное и
незаконченное
Проверочная работа
по теме
«Предложение»
Контрольное
списывание

1

115
116
117
118

125
126
127

128

каллиграфии

2

Коррекция лексической
стороны речи Коррекция
каллиграфии
Коррекция лексической
стороны речи Коррекция
каллиграфии
Коррекция лексической
стороны речи Коррекция
каллиграфии
Коррекция лексической
стороны речи
Коррекция лексической
стороны речи Коррекция
каллиграфии
Коррекция лексической
стороны речи Коррекция
каллиграфии
Коррекция лексической
стороны речи Коррекция
каллиграфии
Коррекция лексической
стороны речи Коррекция
каллиграфии

Списывание

Списывание с
учебника
элементов букв
Списывание с
Тренировка в
учебника элементов
написании
букв
изученной буквы
Слушание.
Тренировка в
Говорение.
написании
Списывание
изученной буквы
Частичный звуковой
Тренировка в
анализ слов
написании
изученной буквы
Сюжетные картинки, Работа с кассой
серий картин. Работа с букв
интерактивной доской
Тренировочные
Гимнастика для
упражнения
кистей и пальцев,
дид игры
Сюжетные картинки,
Дидактические
серий картин
игры
Сюжетные картинки,
серий картин

Письмо
элементов букв
Работа с
трафаретом
Списывание с
печатного текста
Работа с
трафаретом
Обводка,
штриховка
Списывание с
печатного текста

Дидактические
игры

Списывание с
печатного текста

Сюжетные картинки, Дидактические
серий картин Работа с игры
интерактивной доской

Списывание с
печатного текста

Составление
предложений по
серии картинок
Дидактические
игры

Работа в тетради

Дидактические
игры

Списывание с
печатного текста

2

Коррекция графических
навыков

1

Коррекция лексической
стороны речи

Работа по картине
Работа
с
интерактивной доской
Сюжетные картинки,
серий картин

1

Коррекция лексической
стороны речи Коррекция

Сюжетные картинки,
серий картин

Списывание с
печатного текста

129
130

Распространение
предложений

2

131

Слова в предложении

1

132
133

Контрольный
диктант по теме
«Предложение»
Упражнения в
раздельном
написании предлогов
со словами (с
помощью учителя).
Словарный диктант.
Повторение.
Название предметов
и признаков.
Повторение.
Название действий.

2

138
139

140

134
135

136

137

2

каллиграфии
Коррекция лексической
стороны речи Коррекция
каллиграфии
Коррекция лексической
стороны речи Коррекция
каллиграфии
Коррекция лексической
стороны речи Коррекция
каллиграфии
Коррекция лексической
стороны речи Коррекция
каллиграфии

Сюжетные картинки,
серий картин

Дидактические
игры

Списывание с
печатного текста

Сюжетные картинки,
серий картин

Дидактические
игры

Списывание с
печатного текста

Работа
с Дидактические
интерактивной доской игры

Списывание с
печатного текста

Сюжетные картинки, Дидактические
Списывание с
серий картин Работа с игры Работа с печатного текста
интерактивной доской интерактивной
доской

1

Коррекция каллиграфии

Тренировочные
упражнения

Дидактические
игры

1

Коррекция каллиграфии

Повторение.
Предложение.

2

Коррекция каллиграфии

Тренировочные
упражнения Работа с
интерактивной доской
Тренировочные
упражнения Работа с
интерактивной доской

Дидактические
Списывание с
игры Работа с печатного текста
интер доской
Дидактические
Списывание с
игры
печатного текста

Повторение
изученного.

1

Коррекция каллиграфии

Тренировочные
упражнения

Дидактические
игры

Итого

Списывание с
печатного текста

Списывание с
печатного текста

№
Тема урока.
п/п.

1
2

I четверть
Урок мира.
М. Садовский
«Сентябрь»

3

По В.
Воскобойникову
«Весёлая улица»

4

В. Берестов «Первое
сентября»
По В. Драгунскому
«Завтра в школу»

5

По Э. Шиму
«Пятёрки»

6

В. Бирюков «Кто
лучшим будет»

7

По В. Хомченко
«Обида»

8

А. Аксёнова «Наша
учительница»

Дата.

Календарно-тематическое планирование по чтению в 3 классе
140 часов – 4 часа в неделю.
Колич
Формируемые
Содержание, виды деятельности.
ество
представления.
Сильная группа.
Средняя группа.
Слабая группа.
часов.
1
Формирование навыка
Дидактические
Работа
по Работа
в
1
рассматривания иллюстраций, работы. Работа с карточкам
прописи
соотнесения их с текстом.
интерактивной
доской. Работа по
учебнику.
1
Обучение вслушиваться в
Письмо
под Составление и
Слушание.
речь, понимать текст с опорой диктовку Работа с запись
Говорение
на наглядность
интерактивной
предложений
доской
1
Обучение вслушиваться в
Составление
Гимнастика для
Обводка фигур
речь, понимать текст с опорой предложений
кистей и пальцев,
по шаблону,
на наглядность.
Работа
с письмо образцов в
закрашивание
интерактивной
тетради
доской
1
Формирование представления Работа по учебнику. Гимнастика для
Обводка фигур
о звуках окружающей
Письмо в тетради
кистей и пальцев,
по шаблону,
действительности,
письмо образцов в
закрашивание
формирование внимания к
тетради
неречевым звукам.
1
Совершенствование
Работа в тетради и Работа с разрезной Слушание.Спис
произносительной стороны
по учебнику Работа азбукой
ывание с
речи.
с
интерактивной
учебника
доской
элементов букв
1
Выявление и расширение
Составление
Работа с разрезной Слушание.
представлений по теме
предложений
по азбукой
Списывание с
речевой ситуации.
серии картин. Работа
учебника
с
интерактивной
элементов букв
доской.
1
Совершенствовать умение
Работа с
Гимнастика для
Слушание.
различать неречевые звуки.
деформированным
кистей и пальцев,
Говорение.
текстом
письмо образцов в

9

Урок внеклассного
чтения

1

Понимание слов и
выражений, употребляемых в
тексте

10

Обобщающий урок
по теме: Здравствуй
школа!

1

Формирование внимания к
речевым звукам.

11

О. Высотская
«Осень»

1

12

По Ю.Ковалю
«Последний лист»

1

13

А. Толстой «Осень.
Обсыпается весь наш
бедный сад…»
По Н.Сладкову
«Сентябрь на дворе»
В. Степанов
«Воробей»

1

15

По А.Баркову «Лето
на веревочке»

1

16

Е. Благинина
«Улетают, улетели
…»

1

14

Письмо под
диктовку

тетради
Гимнастика для
кистей и пальцев,
письмо образцов в
тетради
Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические
с игры

Слушание.
Говорение.

Письмо
составленных
предложений.
Работа
интерактивной
доской
Выявление и расширение Описание,
Гимнастика для
представлений
по
теме повествование,
кистей и пальцев,
речевой ситуации.
рассуждение
дид. игры
Коррекция логического
Дидактические игры Списывани
мышления, зрительного
Работа
с
восприятия.
интерактивной
доской
Коррекция слуховой памяти,
Списывание по
Работа по
диалогической речи.
образцу
карточкам

Слушание.
Списывание с
учебника
элементов букв

Коррекция слуховой,
зрительной памяти,
диалогической и
монологической стороны речи
Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия

Письмо образцов в
тетради. Работа с
интерактивной
доской
Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры

Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия

Составление
слов, Работа по
предложений
по карточкам
картинкам,
по
схемам Работа с
интерактивной

Обводка
элементов букв
Работа с кассой
букв
Обводка,
штриховка
Работа с разрез
азбукой
Работа с
трафаретом

Работа по
карточкам
Работа с кассой
букв

Обводка
элементов букв
Обводка,
штриховка
Слушание.
Говорение.

17

По Э.Шиму «Ворона
и синица»

1

Выявление и расширение
представлений по теме
речевой ситуации.

18

По Л.Воронковой «За
кормом для птиц»
Г. Ладонщиков «В
октябре»

1

Коррекция слуховой памяти,
диалогической речи
Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия

20

По Н. Сладкову
«Страшный
невидимка»

1

21

А. Плещеев «Осень
наступила»

1

22

По Н. Абрамцевой
«Сказка об осеннем
ветре»

1

23

Урок внеклассного
чтения.

24

доской
Письмо образцов в
тетради. Работа с
интерактивной
доской Списывание
Письмо образцов в
тетради
Списывание Работа
с
интерактивной
доской

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические
игры
Работа с разрезной
азбукой
Гимнастика для
кистей и пальцев,
дид. игры

Слушание.
Говорение

Письмо образцов в
тетради Работа с
интерактивной
доской
Коррекция слуховой,
Списывание
с
зрительной памяти,
печатного
текста
диалогической и
Работа
с
монологической стороны речи интерактивной
доской
Коррекция слуховой памяти,
Письмо образцов в
диалогической речи
тетради

Работа с кассой
букв

Обводка,
штриховка

Работа с разрезной
азбукой

Работа с
трафаретом

Работа с кассой
букв

1

Выявление и расширение
представлений по теме
речевой ситуации.

Работа с разрезной
азбукой

Ю. Тувим «Все для
всех»

1

25

По Д. Габе «Работа»

1

26

В. Орлов «Мои

1

Коррекция слуховой,
зрительной памяти,
диалогической и
монологической стороны речи
Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия
Коррекция логического

Составление слов,
предложений по
картинкам, по
схемам
Слушание. Работа с
интерактивной
доской. Списывание

трафаретом
Списывание с
учебника
элементов букв
Обводка,
штриховка

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры
Слушание. Работа с

Дидактическая игра Работа с кассой
«Звуки
букв
заблудились»
Работа с разрезной Обводка,

19

1

Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия

Тренировка в
написании
изученной буквы

Обводка
элементов букв
Слушание.
Говорение.

Письмо
элементов букв

помощники»

мышления, зрительного
восприятия
Выявление и расширение
представлений
по
теме
речевой ситуации.
Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия
Слушать сказку, отвечать на
вопросы

интерактивной
доской. Списывание
Письмо образцов в
тетради

азбукой

штриховка

Работа с разрезной
азбукой

Работа с
трафаретом

Слушание. Работа с
интерактивной
доской. Списывание.
Работа по учебнику

Письмо
образцов в
тетради
Письмо
элементов букв

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры
Письмо под
диктовку

Тренировка в
написании
изученной буквы
Гимнастика для
кистей и пальцев,
дид. игры
Списывание с
печатного текста
Работа с кассой
букв

Работа с
трафаретом

Работа с разрезной
азбукой

Обводка,
штриховка

Тренировка в
написании
изученной буквы

Дидактические
игры

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические
игры
Списывание с
печатного текста

Списывание с
учебника
элементов букв

Работа с разрезной
азбукой

Обводка,
штриховка

Работа с кассой

Работа с

27

По А. Потаповой
«Бабушка и внучка»

1

28

Б. Заходер «Повар»

1

29

По М.Дружининой
«Сюрприз»

1

30

О. Высотская
«Маргаритка»

1

Коррекция слуховой памяти,
диалогической речи

31

По В.Хомченко
«Пуговица»

1

32

Г. Ладонщиков
«Портниха»
В. Осеева«Пуговица»
По В.Голявкину «Как
я помогал маме мыть
пол»

1

Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия
Выявление и расширение
представлений по теме
речевой ситуации.
Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия

34

По С. Баруздину
«Как Алешке учиться
надоело»

1

35

Дж. Родари «Чем
пахнут ремёсла»

1

36

Обобщающий урок
по теме.

1

37

По Е. Чарушину

1

33

1

Работа с
деформированным
текстом
Письмо в тетради
Работа
с
интерактивной
доской
Коррекция слуховой,
Слушание. Работа с
зрительной памяти,
интерактивной
диалогической и
доской. Говорение.
монологической стороны речи Списывание
Коррекция слуховой памяти,
Сюжетные картинки,
диалогической речи
серии картин Работа
с
интерактивной
доской
Коррекция слуховой памяти,
Гимнастика для
диалогической и монолог.
кистей и пальцев,
стороны речи
дидактические игры
Коррекция слуховой памяти,
Письмо образцов в

Слушание.
Говорение.

Письмо
элементов букв

«Лисята»

диалогической и монолог
стороны речи

38

По Н.Сладкову
«Лисица и Ёж»; Е.
Тараховская «Заяц»

1

Коррекция слуховой памяти,
диалогической и монолог
стороны речи

39

По М.Пришвину
«Ёж»

1

40

По А.Баркову
«Материнская
забота»
По Г. Снегирёву
«Белёк»
В. Приходько «Пин и
Гвин»

1

Коррекция слуховой
памяти, диалогической
и монологической
стороны речи
Коррекция эмоциональной
стороны речи

43

По Б.Житкову
«Галка»

1

44

По В.Гаранжину
«Куриный
воспитанник»
По М.Тарловскому
«Добрый Волк»

1

46

По Н.Носову «Живая
шляпа»

1

47

По Н. Павловой
«Котята»

1

41
42

45

1
1

1

Коррекция фонематического
восприятия
Коррекция слуховой памяти,
диалогической и монолог.
стороны речи
Коррекция слуховой памяти,
диалогической и монолог.
стороны речи
Коррекция слуховой памяти,
диалогической и монолог.
стороны речи
Коррекция слуховой
памяти, диалогической
и монолог стороны речи
Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи
Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия

тетради. Работа с
интерактивной
доской
Слушание. Работа с
интерактивной
доской.
Говорение.Списыван
ие
Письмо образцов в
тетради
Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры
Сюжетные картинки,
серии картин
Письмо в тетради
Работа
с
интерактивной
доской
Слушание. Работа с
интерактивной
доской. Списывание
Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры
Письмо в тетради.
Дидактические игры

букв

трафаретом

Тренировка в
написании
изученной буквы

Слушание.
Говорение.

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические
игры
Работа с разрезной
азбукой

Списывание с
учебника
элементов букв

Работа с кассой
букв
Тренировка в
написании
изученной буквы

Работа с
трафаретом
Письмо
элементов букв

Гимнастика для
кистей и пальцев,
игры
Работа с кассой
букв

Слушание.
Говорение.

Тренировка в
написании
изученной буквы
Слушание. Работа с Работа с разрезной
интерактивной
азбукой
доской. Списывание
Гимнастика для
Гимнастика для
кистей и пальцев,
кистей и пальцев,
дидактические игры дид. игры

Обводка,
штриховка

Работа с
трафаретом
Дидактические
игры
Обводка,
штриховка
Слушание.
Говорение.

48

В. Берестов «Кошкин
щенок»

1

Коррекция слуховой памяти,
диалогической речи

49

По М. Пляцковскому
«Сердитый дог Буль»

1

50

Обобщающий урок
по теме.

1

Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия
Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия

51

Русская народная
сказка «Лиса и
журавль»
Русская народная
сказка «Храбрый
баран»
Русская народная
сказка «Лиса и
тетерев»

1

54

Украинская народная
сказка «Овечка и
волк»

1

55

Башкирская народная
сказка «Медведь и
пчелы»
Таджикская народная
сказка «Тигр и лиса»

1

Коррекция слуховой памяти,
диалогической речи

1

57

Французская
народная сказка
«Лиса и куропатка»

1

Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия
Коррекция слуховой памяти,
диалогической речи

58

Абхазская народная

1

52

53

56

1

1

Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия
Коррекция слуховой памяти,
диалогической речи
Коррекция слуховой,
зрительной памяти,
диалогической и
монологической стороны речи
Коррекция
логического
мышления,
зрительного
восприятия

Коррекция логического

Письмо в тетради
Работа
с
интерактивной
доской
Слушание. Работа с
интерактивной
доской. Говорение.
Сюжетные картинки,
серии картин Работа
с
интерактивной
доской
Письмо образцов в
тетради

Списывание с
печатного текста

Дидактические
игры

Списывание с
печатного текста
Работа с разрезной
азбукой

Списывание с
учебника
элементов букв
Обводка,
штриховка

Работа с кассой
букв

Работа с
трафаретом

Диктант под
диктовку

Тренировка в
написании слов

Письмо
элементов букв

Слушание.
Говорение.
Списывание

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические
игры
Письмо в тетради Списывание с
Работа
с печатного текста
интерактивной
доской
Гимнастика для
Тренировка в
кистей и пальцев,
написании
дидактические игры изученной буквы
Слушание.
Работа с разрезной
Говорение.
азбукой
Списывание
Письмо в тетради Работа с кассой
Работа
с букв
интерактивной
доской
Слушание. Работа с Гимнастика для

Слушание.
Говорение.
Дидактические
игры
Дидактические
игры
Обводка,
штриховка
Работа с
трафаретом
Письмо

сказка «Куцый
хвост»

мышления, зрительного
восприятия

кистей и пальцев,
дидактические
игры
Тренировка в
написании
изученной буквы
Работа с разрезной
азбукой

элементов букв

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры
Сюжетные картинки,
серии картин

Работа с кассой
букв

Работа с
трафаретом

Тренировка в
написании
изученной буквы
Работа с разрезной
азбукой

Дидактические
игры

Работа с кассой
букв

Работа с
трафаретом

Тренировка в
написании
изученной буквы

Письмо
элементов букв

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дид. игры
Работа в прописи

Слушание.
Говорение.

Удмуртская народная
сказка «Глупый
котёнок»
Урок внеклассного
чтения.

1

61

«Ой ты, зимушка –
зима!»

1

62

По В.Бианки «Заяц,
Косач, Медведь и
Дед Мороз»
III четверть
М. Садовский
«Декабрь»
По Л. Воронковой
«Как ёлку наряжали»

1

65

III четверть
С. Попов «В
новогоднюю ночь»

1

66

По А. Усачёву «Как
Дед Мороз сделал
себе помощников»
По А.Потаповой
«Такой вот герой»

1

Коррекция слуховой памяти,
диалогической речи

1

С.Есенин «Зима»

1

Коррекция слуховой,
Дидактические игры
зрительной памяти,
диалогической и
монологической стороны речи
Коррекция слуховой,
Сюжетные картинки, Работа с кассой
зрительной памяти,
серии картин
букв

59

60

63

64

67

68

1

1
1

Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия
Коррекция слуховой,
зрительной памяти,
диалогической и
монологической стороны речи
Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи
Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи
Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи
Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия
Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи

интерактивной
доской. Говорение.
Списывание
Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры
Слушание. Работа с
интерактивной
доской. Списывание

Письмо образцов в
тетради
Гимнастика для
кистей и пальцев,
дидактические игры
Слушание. Работа с
интерактивной
доской.
Говорение.Списыван
ие
Письмо в тетради.
Работа по учебнику

Слушание.
Говорение.
Обводка,
штриховка

Обводка,
штриховка

Дидактические
игры
Работа с
трафаретом

69

С. Суворова
«Подарок»

1

70

По В. Голявкину «У
Ники новые лыжи»

1

71

И. Шевчук «С
прогулки»

1

72

По М.Быковой
«Неудачная находка»

1

73

И. Суриков
«Детство»

1

74

По Е.Чарушину «Что
за зверь»

1

75

Урок внеклассного
чтения.

1

76

По Э. Шиму «Не
стучать – все спят»

1

77

В. Степанов «Зайка»

1

78

По Н. Сладкову
«Еловая каша»

1

79

З. Александрова

1

диалогической и
монологической стороны речи
Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия
Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи
Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи
Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи
Коррекция слуховой памяти,
диалогической речи

Слушание.
Списывание

Тренировка в
написании
изученной буквы
Сюжетные картинки, Тренировка в
серии картин
написании
изученной буквы
Гимнастика для
Работа в прописи
кистей и пальцев,
дидактические игры
Слушание.
Работа с кассой
Списывание.
букв

Сюжетные картинки, Тренировка в
серии картин
написании
изученной буквы
Коррекция слуховой памяти, Слушание. Работа с Работа с разрезной
диалогической
и интерактивной
азбукой
монологической стороны речи доской. Списывание
Коррекция слуховой,
Работа
с Тренировка в
зрительной памяти,
интерактивной
написании
диалогической и
доской
изученной буквы
монологической стороны речи
Коррекция слуховой памяти,
Сюжетные картинки, Работа в прописи
диалогической и
серии картин Работа
монологической стороны речи с
интерактивной
доской
Коррекция слуховой памяти,
Работа
с Работа с кассой
диалогической и
интерактивной
букв
монологической стороны речи доской
Коррекция эмоц. сферы
Коррекция логического
Сюжетные картинки, Тренировка в
мышления, зрительного
серий картин
написании
восприятия
изученной буквы
Коррекция слуховой памяти,
Работа по учебнику
Работа с разрезной

Дидактические
игры
Письмо
элементов букв
Письмо
элементов букв
Работа с
трафаретом
Письмо
элементов букв
Обводка,
штриховка
Письмо
элементов букв
Письмо
элементов букв
Работа с
трафаретом
Письмо
элементов букв
Обводка,

«Снежок»
80

По С.Баруздину
«Коллективная
печка»

1

81

В. Аникин «Доскажи
словечко» (Зимние
загадки)
Обобщающий урок
по теме.

1

83

Урок внеклассного
чтения.

1

84

По А.Ягафаровой
«Снегирь и Синичка»

1

85

По В. Хомченко
«Птица-синица»

1

86

Г.Ладонщиков
«Дельный совет»

1

87

По Л. Толстому
«Косточка»

1

По С.Георгиеву
«Праздничный стол»

1

90

В. Бесрестов «За
игрой»

1

91

С. Баруздин
«Бревно»

1

82

88
89

1

диалогической и
монологической стороны речи
Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны
речи
Коррекция слуховой памяти
Коррекция слуховой памяти,
диалогической и монолог.
стороны речи
Коррекция слуховой памяти,
диалогической и монолог.
стороны речи
Коррекция слуховой памяти,
диалогической и монолог.
стороны речи
Коррекция слуховой памяти,
диалогической и монолог.
стороны речи

Слушание.
Говорение. Работа с
интерактивной
доской. Списывание
Дидактические игры

азбукой

штриховка

Тренировка в
написании
изученной буквы

Письмо
элементов букв

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дид. игры
Сюжетные картинки, Письмо образцов в
серий картин
тетради

Дидактические
игры

Работа по учебнику

Работа с разрезной
азбукой

Работа в
прописи

Письмо образцов в
тетради

Работа с кассой
букв

Работа с
трафаретом

Тренировка в
написании
изученной буквы

Письмо
элементов букв

Списывание с
печатного текста

Работа в
прописи

Списывание с
печатного текста

Письмо
элементов букв

Тренировка в
написании
изученной буквы
Работа с разрезной
азбукой

Письмо
элементов букв

Работа с кассой
букв

Работа с
трафаретом

Письмо образцов в
тетради. Работа с
интерактивной
доской
Коррекция слуховой памяти,
Слушание. Работа с
диалогической и монолог
интерактивной
стороны речи
доской. Списывание
Коррекция
логического Сюжетные картинки,
мышления,
зрительного серии картин
восприятия
Коррекция слуховой памяти,
Дидактические игры
диалогической и
монологической стороны речи
Выразительное чтение
Слушание. Работа с
стихотворения
интерактивной
доской. Списывание
Чтение и заучивание наизусть Сюжетные картинки,
стих-я
серий картин

Письмо
элементов букв

Обводка,
штриховка

А. Седугин «Как
Артёмка котенка
спас»
По В.Осеевой
«Подвиг»

1

94

По В.Бирюкову
«Лесные доктора»

1

95

Урок внеклассного
чтения.

1

96

Обобщающий урок
по теме.

1

97

Ф. Тютчев «Зима
недаром злится»

1

98

По В. Бирюкову
«Весенняя песня»

1

99

По Э.Шиму
«Сосулька»

1

101

Русская народная
песня «Выгляни,
Солнышко»
С. Вербова «Мамин
портрет»

1

П. Синявский
«Разноцветный

1

92

93

102

103

1

1

Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия
Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия
Коррекция слуховой,
зрительной памяти,
диалогической и
монологической стороны речи
Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи

Частичный звуковой
анализ слов
Работа в тетради
Тренировочные
упражнения

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дид игры
Тренировка в
написании
изученной буквы
Работа в прописи

Тренировочные
Списывание с
упражнения Работа с печатного текста
интерактивной
доской
Коррекция слуховой памяти,
Слушание.
Списывание с
диалогической и
Говорение.
печатного текста
монологической стороны речи Списывание
Коррекция эмоц сферы
Коррекция слуховой памяти,
Сюжетные картинки, Тренировка в
диалогической и
серий картин
написании
монологической стороны речи
изученной буквы
Коррекция слуховой памяти,
Слушание.
Работа с кассой
диалогической и монолог
Говорение.
букв Списывание с
стороны речи.
Списывание
учебника элементов
букв
Коррекция логического
Списывание с
Тренировка в
мышления, зрительного
учебника элементов написании
восприятия
букв
изученной буквы
Коррекция слуховой памяти,
Слушание.
Тренировка в
диалогической и
Говорение.
написании
монологической стороны речи Списывание
изученной буквы
Коррекция слуховой памяти,
Частичный звуковой Тренировка в
диалогической и
анализ слов
написании
монологической стороны речи
изученной буквы
Коррекция слуховой памяти,
Сюжетные картинки, Работа с кассой
диалогической и
серий картин. Работа букв

Обводка,
штриховка
Работа с
трафаретом
Письмо
элементов букв
Обводка,
штриховка
Работа с
трафаретом
Письмо
элементов букв
Работа с
трафаретом
Письмо
элементов букв
Работа с
трафаретом
Списывание с
печатного текста
Работа с
трафаретом

подарок»
104

А. Седугин «Тихотихо»

105

Р. Сеф «Лицом к
весне»

106

С. Вербовал
«Ледоход»

1

107

IV четверть
По Р. Фархади «Сон
Медвежонка»

1

108

Г. Ладонщиков
«Медведь проснулся»

1

109

Урок внеклассного
чтения.

1

110

По В.Бианки «Заяц
на дереве»
С. Погореловский
«Наши гости»

1

112

По Г.Скребицкому
«Скворушка»

1

113

И. Белоусов
«Весенняя гостья»

1

111

1
1

1

монологической стороны речи с
интерактивной
доской
Коррекция слуховой памяти,
Тренировочные
диалогической и
упражнения
монологической стороны речи
Коррекция слуховой памяти, Сюжетные картинки,
диалогической
и серий картин
монологической стороны речи
Коррекция эмоц. сферы
Коррекция логического
Сюжетные картинки,
мышления, зрительного
серий картин
восприятия
Коррекция слуховой памяти,
Сюжетные картинки,
диалогической и
серий картин Работа
монологической стороны речи с
интерактивной
доской
Коррекция слуховой памяти,
Работа по картине
диалогической и
Работа
с
монологической стороны речи интерактивной
доской
Коррекция слуховой памяти,
Сюжетные картинки,
диалогической и
серий картин
монологической стороны
речи. Коррекция
эмоциональной сферы
Коррекция эмоциональной
Сюжетные картинки,
стороны речи
серий картин
Коррекция слуховой памяти,
Сюжетные картинки,
диалогической и монолог.
серий картин
стороны речи
Коррекция слуховой памяти,
Сюжетные картинки,
диалогической и монолог.
серий картин
стороны речи
Коррекция слуховой памяти,
Работа
с
диалогической и монолог.
интерактивной
стороны речи
доской

Гимнастика для
кистей и пальцев,
дид. игры
Дидактические
игры

Обводка,
штриховка

Дидактические
игры

Списывание с
печатного текста

Дидактические
игры

Списывание с
печатного текста

Составление
предложений по
серии картинок

Работа в тетради

Дидактические
игры

Списывание с
печатного текста

Дидактические
игры
Дидактические
игры

Списывание с
печатного текста
Списывание с
печатного текста

Дидактические
игры

Списывание с
печатного текста

Дидактические
игры

Списывание с
печатного текста

Списывание с
печатного текста

114

По К. Ушинскому
«Пчёлки на
разведках»

1

115

По А.Баркову
«Тюльпаны»
Урок внеклассного
чтения.

1

117

Обобщающий урок
по теме.

1

Коррекция слуховой памяти,
диалогической и монолог
стороны речи

118

Р. Фархада
«Перепутаница»

1

119

По Г. Стеру «Эхо»

1

120

А. Шибаев «Кто кем
становится»

1

121

А. Усачёв
«Волшебный
барабан»
М. Платковский
«Шишки»

1

123

По Ю. Степанову
«Портрет»

1

124

М. Боровицкая

1

Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи
Коррекция эмоц сферы
Коррекция эмоциональной
Выразительное
стороны речи
чтение
стихотворения
Коррекция
Чтение и пересказ
эмоциональной стороны
рассказа
речи
Фонетическая
ритмика
Коррекция слуховой памяти,
Составление устного
диалогической и монолог
текста.
стороны речи
Коррекция
Составление
эмоциональной стороны
описательного
речи
рассказа.Работа с
книгой.
Коррекция слуховой памяти,
Выразительное
диалогической и монолог
чтение
стороны речи
стихотворения
Коррекция слуховой памяти,
Составление

116

122

1

1

Коррекция слуховой
памяти, диалогической
и монологической
стороны речи
Коррекция эмоциональной
стороны речи
Коррекция слуховой памяти,
диалогической и монолог
стороны речи

Сюжетные картинки,
серий картин Работа
с
интерактивной
доской
Тренировочные
упражнения
Тренировочные
упражнения Работа с
интерактивной
доской
Тренировочные
упражнения Работа с
интерактивной
доской
Чтение и пересказ
рассказа

Дидактические
игры
Работа
интерактивной
доской
Дидактические
игры
Дидактические
игры
Работа
интерактивной
доской
Дидактические
игры
Работа в тетради

Списывание с
с печатного текста
Списывание с
печатного текста
Списывание с
с печатного текста
Списывание с
печатного текста
Работа по
индивидуальны
м карточкам

Работа в тетради

Работа по
индивидуальны
м карточкам
Выполнение
Работа по
простых
и иллюстрации.
составных устных
инструкций
Словесный отчет о
выполненных
действиях.
Хоровое чтение.
Хоровое
проговаривание
Составление
устного текста.

Работа по
иллюстрации.

Хоровое чтение.

Хоровое

«Булочная песенка»

Г. Ладанников
«Скворец на
чужбине»
По К. Ушинскому
«Наше Отечество»

1

127

По Т.Кудрявцевой
«Флаг России»

1

128

М. Ильин «Главный
город страны»

1

129

В. Степанов «Песня»

1

130

А.Усачёв «День
Победы»

1

131

По С. Баруздину
«Страшный клад»

1

132

По С.Алексееву
«Тульские пряники»

1

133

А. Усачёв «Что такое
лето?»

1

125

126

1

диалогической и
монологической стороны
речи. Коррекция
эмоциональной сферы
Коррекция слуховой памяти,
диалогической и монолог
стороны речи
Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны
речи. Коррекция
эмоциональной сферы
Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны речи
Коррекция
эмоциональной стороны
речи
Коррекция слуховой памяти,
диалогической и монолог
стороны речи.
Коррекция логического
мышления.
Коррекция слуховой памяти,
диалогической и монолог
стороны речи
Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны
речи. Коррекция
эмоциональной сферы
Коррекция слуховой памяти,
диалогической и монологич

описательного
рассказа.
Работа с книгой.

проговаривание

Чтение и пересказ
рассказа

Работа в тетради.

Чтение и пересказ
рассказа

Работа в тетради.

Выразительное
чтение.

Работа в тетради.

Чтение и пересказ
рассказа.
Фонетическая
ритмика.
Составление устного
текста
Составление
описательного
рассказа.Работа с
книгой
Выразительное
чтение
стихотворения
Составление
описательного
рассказа.
Работа с книгой
Выразительное
чтение

Работа по
индивидуальны
м карточкам
Работа по
индивидуальны
м карточкам

Работа по
индивидуальны
м карточкам
Выполнение
Работа по
простых
и иллюстрации.
составных устных
инструкций
Словесный отчет о
выполненных
действиях.
Хоровое чтение.
Хоровое
проговаривание
Составление
устного текста.

Работа по
иллюстрации.

Хоровое чтение.

Хоровое
проговаривание.

Составление
устного текста.

Работа по
иллюстрации.

134

По Л.Воронковой
«Что сказала бы
мама»

1

135

М. Дружинина
«Земляника»

1

136

По В.Хомченко
«Куда исчез гриб»

1

137

По В.Бианки «Ёжспаситель»

138

Р. Фархади «Жарко»

1

139

Е. Савельева
«Доскажи словечко»
(летние загадки)
Обобщающий урок

1

140

Итого

1

стороны речи
Коррекция слуховой памяти,
диалогической и
монологической стороны
речи. Коррекция
эмоциональной сферы
Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия.
Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия.
Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия
Выявление и расширение
представлений по теме
речевой ситуации.
Коррекция слуховой памяти,
диалогической и монолог
стороны речи.
Коррекция логического
мышления, зрительного
восприятия

стихотворения
Составление
описательного
рассказа.
Работа с книгой

Хоровое чтение.

Хоровое
проговаривание.

Составление
картинного плана.

Работа с разрезной
азбукой.

Деление текста на
части.

Работа в тетради.

Ориентировка в
книге по
оглавлению.
Составление
картинного плана.

Работа в тетради.

Дидактическая
игра
«Слова
спрятались»
Работа по
индивидуальны
м карточкам
Работа по
индивидуальны
м карточкам
Дидактическая
игра «Дополни
предложение»
Работа по
иллюстрации.

Выразительное
чтение
Работа с книгой.
Выставка книг по
теме «Лето»

Ответы на вопросы
по прослушанному
тексту, пересказ.
Составление
устного текста.
Хоровое чтение.

Хоровое
проговаривание.

Календарно-тематическое планирование по речевой практике в 3 классе
35 часов – 1 час в неделю.
№
п/п

Тема урока.
I четверть
Урок мира.

Дата

Колич Формируемые
ество представления.
часов
1

Содержание, виды работы.
Сильная группа.
Средняя группа.

Слабая группа.

1

2

Снова в школу. Добро
пожаловать!

1

Учить приветствовать и
прощаться в школе и дома

Беседа. Составление
описательного
рассказа

Ответы на
вопросы. Работа
по учебнику

Составление
Настольнорассказа по серии печатные игры
картин
Групповая работа Работа с
иллюстрациями
Ответы на
Дидактические
вопросы. Работа
игры
по учебнику
Ответы на
Дидактические
вопросы. Работа
игры
по учебнику

3

Вспоминаем
каникулы

1

Развивать умение участвовать
в диалоге

Работа по учебнику

4

У нас новый ученик.

1

5

Правила для
школьника.

1

Вспомнить правила
поведения при знакомстве
Развивать умение участвовать
в диалоге

6

Мы собрались
поиграть

1

Дискуссия ролевая
игра
Беседа. Составление
описательного
рассказа
Беседа. Составление
описательного
рассказа

7

Правила игры.
Считалки.

1

8

Игры на улице.

1

9

В библиотеке.

1

Учить строить высказывание
–просьбу и отвечать на
просьбу согласием или
отказом
Закреплять умение строить
высказывание-просьбу, в
связи с ситуации
Учить строить высказывание
–просьбу и отвечать на
просьбу согласием или
отказом
Учить строить высказывание
–просьбу и отвечать на
просьбу согласием или

Работа по учебнику
Беседа. Составление
описательного
рассказа
Работа по учебнику

Составление
рассказа по серии
картин
Ответы на
вопросы. Работа
по учебнику

Дидактические
игры

Работа с
иллюстрациями
Дидактические
игры

Составление
Беседа
рассказа по серии
картин

II четверть
Памятка «Секреты
вежливого общения»
Русские народные
сказки

1

13
14

Сказки про Машу.

2

15

Инсценировка
сказки «Маша и
медведь»

1

10

11
12

2

16

Отправляюсь в
магазин.

1

17

III четверть
Я звоню в
экстренные службы.
Я звоню в
экстренные
службы. Телефон
разговор.
Правила общения по
телефону.
Инсценировка
Стихотворения
К.Ч.«Телефон»
Сказка «Снегурочка»
Инсценировка сказки
«Снегурочка»

1

Отправляюсь в
магазин.

1

18
19

20

21
22
23

24

2

отказом
Закреплять умение строить дискуссия
высказывание-просьбу,
в
ролевая игра
связи с ситуации
Учить составлять рассказ с
Беседа. Составление
опорой на вопросы
описательного
рассказа
Учить составлять рассказ с
Беседа. Составление
опорой на вопросы
описательного
рассказа
Закрепить умение строить
Беседа. Составление
высказывание-просьбу и
описательного
отвечать на просьбу
рассказа
согласием или отказом
Развивать интонационные и Беседа. Составление
жестово-мимические умения
описательного
рассказа
Закреплять умение строить
Беседа. Составление
высказывание-просьбу, в
описательного
связи с ситуации
рассказа
Развивать интонационные и
Практическая работа
жестово-мимические умения

Групповая работа

Работа с
иллюстрациями

Ответы на
вопросы. Работа
по учебнику
Ответы на
вопросы. Работа
по учебнику
Ответы на
вопросы. Работа
по учебнику

Дидактические
игры

Ответы на
вопросы. Работа
по учебнику
Ответы на
вопросы. Работа
по учебнику
Групповая работа

Беседа

Сюжетные игры
Настольнопечатные игры

Настольнопечатные игры
Работа с
иллюстрациями

1

Формировать умение
разворачивать диалог в
игровых ситуациях

Беседа. Составление
описательного
рассказа

Ответы на
вопросы. Работа
по учебнику

Настольнопечатные игры

3

Учить составлять рассказ с
опорой на вопросы
учить строить высказывание –
просьбу и отвечать на просьбу
согласием или отказом
Закреплять умение строить
высказывание-просьбу, в

Работа по учебнику
Беседа. Составление
описательного
рассказа

Составление
рассказа по серии
картин
Групповая работа

Беседа

дискуссия
ролевая игра

Работа с
иллюстрациями
Работа с
иллюстрациями

25

Диалоги в магазине.

1

26

Я-зритель.

1

27

Правила поведения в
кинотеатре.

1

28

1

29

IV четверть
Какая сегодня
погода? Прогноз
погоды.
Веселый праздник.

30

Правила этикет.

1

31
32
33
34
35

Учимся понимать
животных.
Узнай меня. «Рассказ
по кругу

1

2
2

Здравствуй, лето!

1

Итого

35 час.

связи с ситуации
Учить составлять рассказ с
опорой на вопросы
Развивать интонационные и
жестово-мимические умения
Формировать умение
разворачивать диалог в
игровых ситуациях
Закреплять умение строить
высказывание-просьбу, в
связи с ситуации
Формировать навыки
взаимопомощи
Учить эмоционально
выражать свои чувства
Развивать интонационные и
жестово-мимические умения
Закреплять умение строить
высказывание
Закреплять умение строить
высказывание

Работа по учебнику

Групповая работа

Беседа. Составление
описательного
рассказа
Работа по учебнику

Ответы на
Сюжетные игры
вопросы. Работа
по учебнику
Составление
Беседа
рассказа по серии
картин
Ответы на
Сюжетные игры
вопросы. Работа
по учебнику

Беседа. Составление
описательного
рассказа
Практическая работа
Составление
описательного
рассказа
Работа по учебнику
Беседа. Составление
описательного
рассказа
Беседа. Составление
описательного
рассказа

Беседа

Дискуссия
ролевая игра
Ответы на
вопросы.

Работа с
иллюстрациями
Настольнопечатные игры

Ответы на
вопросы.
Ответы на
вопросы. Работа
по учебнику
Ответы на
вопросы. Работа
по учебнику

Работа с
иллюстрациями
Настольнопечатные игры
Сюжетные игры

№ Тема урока.
п/п

1
2
3

I четверть
Урок мира.
Второй десяток.
Нумерация,повторение
Предыдущее и
последующее число.

Календарно-тематическое планирование по математике в 3 классе
140 часов – 4 часа в неделю.
Дата Коли- Формируемые
Содержание, виды деятельности.
чество представления.
Сильная группа.
Средняя группа.
часов
Развитие восприятия
Работа с
Дидактические
1
пространства через игры и
учебником,
игры
1
упражнения.
упражнение
1

Числа чётные и
нечетные числа.
Присчитывание и
отсчитывание по 2.

1

5

Количество десятков и
единиц в числе.

1

6

Сравнение чисел.
Разрядные таблицы.

1

7

Решение простых
арифметических задач.

1

8

Вводная контрольная
работа по теме
«Второй десяток»
Работа над ошибками.

1

Решение примеров и
задач по теме
«Сложение без

1

3
4

9

10

1

1

Коррекция зрительной памяти
через запоминание образа
цифры.
Развитие
мышления,
памяти, речи.
Развитие
логического
мышления

Занимательные
упражнения

Работа в тетради

Занимательные
упражнения
Дидактические игры

Работа с
учебником
Работа в парах

Коррекция мелкой моторики
через умение пользоваться
линейкой
Коррекция зрительного
восприятия через соблюдение
требований к ведению
записей в тетради.
Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности
Развитие мыслительных
процессов через анализ задач.

Дидактические игры

Работа
учебнику

Дидактические игры

Работа по
учебнику

Дидактические игры

Работа в парах

Дидактические игры

Работа в тетради

Коррекция зрительной памяти
через запоминание образа
цифры.
Коррекция зрительного
восприятия через соблюдение
требований к ведению

Дидактические игры

Работа в тетради

Дидактические игры

Работа в тетради

Слабая
группа.
Обводка,
штриховка
Геометрическое
лото

Обводка,
штриховка
Работа с
дидактическим
материалом
по Работа с
дидактическим
материалом
Работа с
дидактическим
материалом
Работа с
дидактическим
материалом
Работа с
дидактическим
материалом
Работа с
дидактическим
материалом
Работа со
счетным
материалом

11

12

13

14

15

16

17

18

19

перехода через
десяток».
Составление и
решение примеров на
сложение и вычитание
в пределах 20 по
таблице.
Меры времени.

записей в тетради
1

Развитие речи через умение
вести диалог с учителем

Работа по учебнику

Работа с
дидактическим
материалом

Дидактические
игры

1

Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности
Развитие речи через умение
вести диалог с учителем и
учениками
Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности

Дидактические игры

Работа со
счетными
палочками
Работа с
учебником

Работа с
дидактическим
материалом
Дидактические
игры

Дидактические игры

Работа в тетради

Работа с
дидактическим
материалом

Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности
Развитие речи через умение
вести диалог с учителем и
учениками
Коррекция зрительной памяти
через запоминание образа
знаков «<», «>».

Дидактические игры

Работа в тетради

дидактические игры

Работа в тетради

Работа с
дидактическим
материалом
Дидактические
игры

Дидактические игры

Работа в тетради

Работа в
тетради

Развитие речи через умение
вести диалог с учителем и
учениками
Развитие логического
мышление через умение
сравнивать, сопоставлять

Дидактические игры

Работа в тетради

Работа по
карточкам

Дидактические игры

Работа с
учебником

Дидактические
игры

Линии. Прямая, луч,
отрезок. Сравнение
отрезков.
Проверочная работа по
теме «Сложение и
вычитание без
перехода через
десяток»
Сложение и вычитание
чисел, полученных при
измерении.
Пересечение линий

1

Составление и
решение примеров на
вычисление суммы и
остатка.
Дополнение и решение
задач на нахождение
суммы.
Контрольная работа по
теме «Сложение и
вычитание чисел без
перехода через
десяток».

1

1

1

1

1

1

Дидактические игры

20

Работа над ошибками

1

21

Сложение в пределах
20.

1

22

Прибавление чисел 89.

1

23

Прибавление числа 76.

1

24

Составление и
решение составных
задач.
Таблица сложения.
Переместительное
свойство сложения.
Мера ёмкости – литр.

1

27

Мера массы –
килограмм.

1

28

Сложение и вычитание
чисел, полученных при
измерении.
Сложение с
переходом через
десяток.
Вычитание числа 9.

1

25

26

29

30

31

Составление и
решение составных

1

1

1

1

Коррекция зрительной памяти
через запоминание образа
цифры.
Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности
Развитие логического
мышление через умение
сравнивать, сопоставлять
Коррекция зрительной памяти
через запоминание образа
цифры.
Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности
Развивать концентрацию
внимания на основе
упражнения «Считай по 2».
Развитие памяти, мышления,
внимания на основе
упражнения «Считай»
Коррекция зрительного
восприятия через соблюдение
требований к ведению
записей в тетради

Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности
Коррекция логического
мышления на основе игры
«Лишнее число».
Коррекция зрительного
восприятия через соблюдение

Упражнения

Работа с
учебником

Работа в
тетради

Занимательные
упражнения

Работа с
учебником

Работа по
карточкам

Работа по учебнику

Работа в парах

Дидактические
игры Дид игры

Занимательные
упражнения

Работа в тетради

Работа по учебнику

Работа в парах

Работа в
тетради

Работа с учебником

Работа в тетради

Работа по
карточкам

Работа по карточкам

Работа в тетради

Дидактические
игры

Занимательные
упражнения

Работа в тетради

Самостоятельная
работа

Работа с
учебником

Работа по учебнику

Работа в парах

Работа с
учебником,
упражнение
Работа с
учебником,

Работа в тетради
Устный счет,
присчитывание,

Работа с
дидактическим
материалом

Работа с
дидактическим
материалом
Работа с
дидактическим

задач.

1

32

Вычитание чисел 8-9.

1

33

Вычитание чисел
7,6,5,4,3,2.

1

34

II четверть
Присчитывание и
отсчитывание по 3-4.

1

35

Контрольная работа по
теме «Сложение и
вычитание с
переходом через
десяток».
Работа над ошибками.

1

Умножение как
сложение нескольких
одинаковых
слагаемых.
Замена сложения
умножением.

1

Таблица умножения
числа 2.
Решение задач с
использованием
рисунков.
Решение примеров и
задач по теме
«Умножение числа 2»

1

36

37

38
39
40
41

42

1

2

1

1

требований к ведению
записей в тетради
Развивать произвольное
зрительное и слуховое
внимание, память на основе
игры «Повтори таблицу».
Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности
Корригировать зрительное и
слуховое восприятие на
основе упражнения «Вставь
недостающее число».
Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности

упражнение

материалом

Дидактические игры

отсчитывание по
единице
Работа в тетради

Дидактические игры

Работа в тетради

Дидактические игры

Работа в тетради

Работа с
дидактическим
материалом
Работа с
дидактическим
материалом

Работа по учебнику

Работа в парах

Работа с
дидактическим
материалом

Коррекция логического
мышления на основе игры
«Лишнее число».
Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности

Устный счет

Работа в тетради

Самостоятельная
работа

Работа с
учебником

Работа с
дидактическим
материалом
Работа с
дидактическим
материалом

Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности
Развитие мыслительных
процессов через анализ задач
Коррекция памяти на основе
упражнения «Запомни»

Дидактические игры

Работа в тетради

Работа с учебником

Работа в тетради

Устный счет

Работа в тетради

Коррекция зрительного
восприятия через соблюдение
требований к ведению

Работа с
учебником,
упражнение

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по

Работа с
дидактическим
материалом

Работа с
дидактическим
материалом

Работа с
дидактическим
материалом

записей в тетради
Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности
Развивать оперативную
память на основе игры
«Математические бусы».
Коррекция зрительного
восприятия через соблюдение
требований к ведению
записей в тетради
Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности

43

Деление на равные
части.

1

44

Таблица деления на 2.

1

45

Взаимосвязь таблиц
умножения и деления
на 2.

1

46

Решение примеров и
задач с
использованием
таблицы умножения
числа 2.
Таблица умножения
числа 3.

1

1

Развитие мыслительных
процессов через анализ задач

Решение задач по теме
«Умножение числа 3»
(с использованием
рисунков)
Решение примеров и
задач по теме
«Умножение числа 3».

1

Развивать оперативную
память, логическое мышление
«Вставь недостающее число».

1

50

Таблица деления на 3.

1

51

Дополнение и решение
задач «Умножение и
деление на 3».

1

52

Взаимосвязь таблицы
умножения и деления

1

47

48

49

Работа по карточкам

единице
Работа в тетради

Работа со
счетными
палочками

Работа с
учебником,
упражнение
Работа по учебнику

Работа в парах

Самостоятельная
работа

Работа с
учебником

Работа с
учебником,
упражнение
Устный счет

Работа в тетради

Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности

Работа с учебником

Работа с
дидактическим
материалом

Развитие долговременной
памяти на основе игры
«Продолжи ряд»
Коррекция логического
мышления на основе игры
«Лишнее число».

Работа по учебнику

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Работа в парах

Работа с
дидактическим
материалом

Коррекция речи через
комментирование

Работа с
учебником,

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Работа в тетради

Устный счет

Работа в тетради

Работа с
дидактическим
материалом

Работа в тетради

Работа в
тетради

53

на 3.
Таблица умножения
числа 4.

1

Решение примеров и
задач по теме
«Умножение числа 4»
Таблица деления на 4.

1

56

Взаимосвязь таблиц
умножения и деления
на 4.

1

57

Дополнение и решение
задач «Умножение и
деление на 4».
Решение примеров и
задач по теме
«Деление на 4».

1

59

Таблица умножения
числа 5.

1

60

Таблица умножения
числа 6.

1

61

Решение примеров и
задач по теме
«Умножение чисел
5,6».
III четверть
Контрольная работа по
теме «Умножение
чисел 4,5,6. Деление
чисел 3 и 4.»

1

54

55

58

62

1

1

1

практической деятельности
Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности
Развитие мыслительных
процессов через анализ задач

упражнение
Работа по учебнику
Работа по карточкам

Работа в тетради

Коррекция памяти, мышления
на основе упражнения
«Запомни»
Коррекция зрительного
восприятия через соблюдение
требований к ведению
записей в тетради
Коррекция зрительного
восприятия на основе игры
«Что изменилось»
Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности

Работа с
учебником,
упражнение
Работа по учебнику

Работа в тетради

Устный счет

Работа в тетради

работа с
учебником,
упражнение

Коррекция зрительного
восприятия на основе игры
«Повтори узор»
Развитие мыслительных
процессов через анализ задач

Устный счет

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Работа с
учебником

Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности

Выполнение устных и Работа с
письменных действий учебником
сложения и вычитания
чисел
Работа с учебником
Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице

Коррекция зрительного
восприятия через соблюдение
требований к ведению
записей в тетради

Математический
диктант

Работа по
карточкам

Работа в парах

Работа в тетради

Работа со
счетными
палочками
Работа с
дидактическим
материалом
Работа со
счетными
палочками
Работа со
счетными
палочками
Работа с
дидактическим
материалом
Работа со
счетными
палочками
Работа со
счетными
палочками
Работа с
дидактическим
материалом
Работа со
счетными
палочками

63

Работа над ошибками.

1

Развитие мыслительных
процессов через анализ задач

64

Таблица деления на 5.

1

65

Таблица деления на 6.

1

66

Таблицы умножения и
деления 2,3,4,5,6

1

67

Закрепление материала
по теме «Умножение и
деление»

1

Развитие логического
мышление через умение
сравнивать, сопоставлять
Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности
Развивать произвольное
зрительное и слуховое
внимание, память на основе
игры «Повтори таблицу».
Развитие мыслительных
процессов через анализ задач

68

Контрольная работа по
теме «Умножение и
деление»

1

Развитие мыслительных
процессов через анализ задач

69

Работа над ошибками

1

Развитие логического
мышление через умение
сравнивать, сопоставлять

70

Нумерация чисел в
пределах 100.

1

71

Сложение и вычитание
круглых десятков.

1

Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности
Развитие мыслительных
процессов через анализ задач

72

Разрядные таблицы.

1

73

Сравнение чисел.

1

Выполнение устных и Работа в тетради
письменных действий
сложения и вычитания
чисел
Работа по учебнику
Работа в парах
Работа по карточкам

Работа в тетради

Устный счет

Работа в тетради

Математический
диктант

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Работа с
учебником

Выполнение устных и
письменных действий
сложения и вычитания
чисел
Выполнение устных и Работа в тетради
письменных действий
сложения и вычитания
чисел
Работа по учебнику
Работа в парах
Работа по карточкам

Работа в тетради

Коррекция памяти на основе
игры «Кто быстрее».

Работа по карточкам

Работа в тетради

Коррекция функций анализа и

Работа по учебнику

Устный счет,

Работа со
счетными
палочками
Работа с
дидактическим
материалом
Работа со
счетными
палочками
Работа со
счетными
палочками
Работа со
счетными
палочками
Работа с
дидактическим
материалом
Работа со
счетными
палочками
Работа с
дидактическим
материалом
Работа со
счетными
палочками
Работа со
счетными
палочками
Работа со

синтеза на основе игры
«Помоги озорнику».

присчитывание,
отсчитывание по
единице
Работа в тетради

счетными
палочками

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Работа с
учебником

Работа со
счетными
палочками

Проверочная работа по
теме «Сложение и
вычитание круглых
десятков»
Примеры вида 27+1.

1

Развитие мыслительных
процессов через анализ задач

Математический
диктант

1

Развитие логического
мышление через умение
сравнивать, сопоставлять

Устный счет

76

Примеры вида 80+1,
80+10.

1

Развитие мыслительных
процессов через анализ задач

77

Примеры вида 69+1.

1

78

Примеры вида 69+10

1

79

Примеры вида 401,100-1.

1

Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности
Коррекция зрительного
восприятия через соблюдение
требований к ведению
записей в тетради
Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности

Выполнение устных и
письменных действий
сложения и вычитания
чисел
Работа по учебнику
Работа в парах

80

Примеры вида 25-1.

1

Развитие мыслительных
процессов через анализ задач

81

Примеры вида 30-1.

1

82

Решение простых и
составных задач.

1

Коррекция памяти и
логического мышления на
основе игры «Продолжи ряд»
Развитие логического
мышление через умение
сравнивать, сопоставлять

74

75

Работа по карточкам

Работа в тетради

Работа по учебнику

Дидактические игры

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Работа в тетради

Работа по карточкам

Работа в тетради

Выполнение устных и
письменных действий
сложения и вычитания
чисел

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице

Работа с
дидактическим
материалом

Работа с
дидактическим
материалом
Работа со
счетными
палочками
Работа со
счетными
палочками
Работа со
счетными
палочками
Работа с
дидактическим
материалом
Работа со
счетными
палочками
Работа со
счетными
палочками

Увеличение и
уменьшение числа на
несколько единиц.
Решение примеров в
два действия.

1

Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности
Коррекция памяти на основе
игры «Кто быстрее».

Работа по учебнику

Работа в парах

Работа по учебнику

1

Развитие мыслительных
процессов через анализ задач

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Работа в тетради

85

Чётные и нечётные
числа в пределах 100.

1

88

Повторение по теме
«Решение примеров и
задач в пределах 100».
Контрольная работа по
теме «Решение
примеров и задач в
пределах 100».
Работа над ошибками.

Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности
Коррекция зрительного
восприятия через соблюдение
требований к ведению
записей в тетради
Развитие мыслительных
процессов через анализ задач

Выполнение устных и
письменных действий
сложения и вычитания
чисел
Работа по учебнику
Работа в парах

86

89

Меры длины.

1

Развивать внимание, умение
работать самостоятельно.

90

Меры времени- час,
минута, сутки.

1

91

Меры времени - месяц,
год.

1

92

Окружность, круг.

1

93

Углы.

1

Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности
Коррекция памяти, внимания
на основе игры «Установи
закономерность»
Развитие логического
мышление через умение
сравнивать, сопоставлять
Развитие мыслительных
процессов через анализ задач

83

84

87

1

1

1

Решение, составление,
иллюстрирование
арифметических задач

Работа в тетради

Работа по учебнику

Работа по карточкам

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Работа в тетради

Дидактические игры

Работа в тетради

Дидактические игры

Работа в тетради

Работа по учебнику

Работа в парах

Выполнение устных и
письменных действий

Устный счет,
присчитывание,

Работа с
дидактическим
материалом
Работа со
счетными
палочками
Работа со
счетными
палочками
Работа с
дидактическим
материалом
Работа со
счетными
палочками
Работа со
счетными
палочками
Работа со
счетными
палочками
Работа с
дидактическим
материалом
Работа с
дидактическим
материалом
Работа с
дидактическим
материалом
Работа со
счетными

94

Сложение и вычитание
круглых десятков.

1

95

Решение примеров в
два действия.

1

96

Порядок выполнения
действий в примерах
со скобками.

1

97

Решение простых и
составных задач.

1

98

Проверочная работа по
теме «Сложение и
вычитание чисел»

1

99

Нахождение
неизвестного
слагаемого.

1

100 Нахождение
неизвестного
уменьшаемого.

1

Нахождение
неизвестного
вычитаемого.
102 Составление и
решение задач в два
действия.

1

101

1

Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности
Коррекция зрительного
восприятия через соблюдение
требований к ведению
записей в тетради
Развитие мыслительных
процессов через анализ задач
Коррекция пространственной
ориентировки, мелкой
моторики на основе
упражнений «Повтори»
Развитие логического
мышление через умение
сравнивать, сопоставлять
Корригировать мыслительную
деятельность на основе
практических упражнений
«Помоги Незнайке».
Коррекция логического
мышления на основе
упражнения «Составь
задачу».
Развитие логического
мышление через умение
сравнивать, сопоставлять
Развивать долговременную
память путем упражнения
«Установи закономерность».

сложения и вычитания отсчитывание по
чисел
единице
Работа по учебнику
Работа в парах

палочками
Работа со
счетными
палочками
Работа со
счетными
палочками

Работа по карточкам

Работа в тетради

Выполнение устных и
письменных действий
сложения и вычитания
чисел
Работа по карточкам

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Работа в тетради

Работа со
счетными
палочками

Работа с учебником

Работа со
счетными
палочками

Работа по учебнику

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Работа в парах

Выполнение устных и
письменных действий
сложения и вычитания
чисел
Работа по учебнику

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Работа в парах

Работа со
счетными
палочками

Выполнение устных и
письменных действий
сложения и вычитания
чисел

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице

Работа со
счетными
палочками

Работа с
дидактическим
материалом

Работа с
дидактическим
материалом
Работа со
счетными
палочками

103 Монеты.

1

Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности

IV четверть
Решение примеров в
два и три действия.
105 Сложение круглых
десятков и
однозначных чисел.

1

Корригировать внимание,
память на основе упражнения
«Найди ошибку».
Развитие мыслительных
процессов через анализ задач

106 Вычитание круглых
десятков и
однозначных чисел.
107 Сложение двузначных
и однозначных чисел.

1

Коррекция памяти, мышления
на основе игры «Запомни»

1

Развитие мыслительных
процессов через анализ задач

Работа по карточкам

Работа в тетради

108 Вычитание
двузначных и
однозначных чисел.

1

Работа по учебнику

Работа в парах

109 Сложение круглых
десятков и двузначных
чисел.

1

Коррекция зрительного
восприятия через соблюдение
требований к ведению
записей в тетради
Корригировать внимание,
память на основе упражнения
«Найди ошибку».

110 Вычитание круглых
десятков и двузначных
чисел.
111 Сложение двузначных
чисел.

1

Выполнение устных и
письменных действий
сложения и вычитания
чисел
Работа по карточкам

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Работа в тетради

112 Вычитание
двузначных чисел.

1

Выполнение устных и
письменных действий
сложения и вычитания
чисел
Выполнение устных и
письменных действий
сложения и вычитания
чисел

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице

104

1

1

Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности
Коррекция памяти, внимания,
мышления на основе
упражнения «Вставь нужное
число»
Развитие мыслительных
процессов через анализ задач

Выполнение устных и
письменных действий
сложения и вычитания
чисел
Работа по учебнику

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Работа в парах

Выполнение устных и Работа в тетради
письменных действий
сложения и вычитания
чисел
Работа по учебнику
Работа в парах

Работа со
счетными
палочками
Работа с
дидактическим
материалом
Работа со
счетными
палочками
Работа со
счетными
палочками
Работа со
счетными
палочками
Работа с
дидактическим
материалом
Работа со
счетными
палочками
Работа со
счетными
палочками
Работа со
счетными
палочками
Работа с
дидактическим
материалом

113 Получение круглых
десятков и сотни
сложением
двузначного числа с
однозначным.
114 Получение круглых
десятков и сотни
сложением двух
двузначных чисел.
115 Вычитание
однозначных и
двузначных чисел из
круглых десятков и
сотни.
116 Контрольная работа по
теме «Сложение и
вычитание в пределах
100».
117 Работа над ошибками.

1

Развитие логического
мышление через умение
сравнивать, сопоставлять

Решение, составление,
иллюстрирование
арифметических задач

Работа в тетради

Работа со
счетными
палочками

1

Развивать долговременную
память путем упражнения
«Установи закономерность».

Работа по карточкам

Работа в тетради

Работа со
счетными
палочками

1

Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности

Работа по карточкам

Работа в тетради

Работа со
счетными
палочками

1

Коррекция памяти на основе
игры «Кто быстрее».

Выполнение устных и
письменных действий
сложения и вычитания
чисел
Выполнение устных и
письменных действий
сложения и вычитания
чисел
Выполнение устных и
письменных действий
сложения и вычитания
чисел
Составление задачи
по образцу

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Составление
краткой записи
задачи

Работа со
счетными
палочками

1
118 Повторение по теме
«Сложение и
вычитание в пределах
100».
119 Повторение по теме
«Сложение и
вычитание двузначных
чисел».
120 Повторение по теме
«Решение составных
задач».
121 Повторение по теме
«Вычитание
однозначных и

1

Коррекция зрительного
восприятия через соблюдение
требований к ведению
записей в тетради
Развитие мыслительных
процессов через анализ задач

1

Развитие логического
мышление через умение
сравнивать, сопоставлять

1

Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности
Развивать внимание, умение
работать самостоятельно.

1

Самостоятельное
выполнение

Работа с
дидактическим
материалом
Выполнение устных и Устный счет,
письменных действий присчитывание,
сложения и вычитания отсчитывание по

Работа со
счетными
палочками
Работа со
счетными
палочками
Иллюстрирован
ие содержания
задачи
Поэтапное
выполнение
Работа с
дидактическим
материалом

двузначных чисел из
круглого десятка».
122 Меры стоимости.

1

Коррекция логического
мышления на основе
упражнения «Задача».

123 Меры длины.

1

124 Числа, полученные
при счёте.

1

Коррекция зрительного
восприятия через соблюдение
требований к ведению
записей в тетради
Развитие логического
мышление через умение
сравнивать, сопоставлять

125 Числа, полученные
при измерении
времени – час, минута.
126 Числа, полученные
при измерении
времени – сутки, год.
127 Повторение по теме
«Меры времени».

1

128 Повторение по теме
«Числа, полученные
при измерении».

1

129 Контрольная работа по
теме «Числа,
полученные при
измерении».
Работа над ошибками.
130 Работа над ошибками.

1

1

1

1

чисел

единице

Выполнение устных и
письменных действий
сложения и вычитания
чисел
Выполнение устных и
письменных действий
сложения и вычитания
чисел
Выполнение устных и
письменных действий
сложения и вычитания
чисел
Составление задачи
по образцу
Вычерчивание по
заданным вершинам

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Составление
краткой записи
задачи
Вычерчивание по
образцу

Дидактические игры

Работа в тетради

Коррекция зрительного
восприятия через соблюдение
требований к ведению
записей в тетради
Развитие логического
мышление через умение
сравнивать, сопоставлять

Выполнение устных и
письменных действий
сложения и вычитания
чисел
Выполнение устных и
письменных действий
сложения и вычитания
чисел

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице

Корригировать внимание
путём выполнения
упражнения «Найди ошибку».

Выполнение устных и
письменных действий
сложения и вычитания
чисел

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице

Коррекция памяти и
логического мышления на
основе игры «Продолжи ряд»
Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности
Развитие мыслительных
процессов через анализ задач

Работа со
счетными
палочками
Работа со
счетными
палочками
Работа со
счетными
палочками
Иллюстрирован
ие содержания
задачи
Вычерчивание
по опорным
точкам
Работа с
дидактическим
материалом
работа со
счетными
палочками
Работа со
счетными
палочками
Работа с
дидактическим
материалом

131 Деление на равные
части.

1

132 Деление по
содержанию.

1

133 Решение задач
деление на равные
части.

1

134 Решение задач на
деление по
содержанию.

1

Развитие логического
мышление через умение
сравнивать, сопоставлять

135 Повторение по теме
«Нумерация в
пределах 100».

1

Коррекция памяти и
логического мышления на
основе игры «Продолжи ряд»

136 Итоговая контрольная
работа.

1

Коррекция речи через
комментирование
практической деятельности

137 Работа над ошибками.

1

Развитие мыслительных
процессов через анализ задач

138 Повторение
139 изученного.
140

3

Коррекция зрительного
восприятия через соблюдение
требований к ведению
записей в тетради

Итого

Корригировать зрительное и
слуховое восприятие на
основе упражнения «Вставь
недостающее число».
Развивать произвольное
зрительное и слуховое
внимание, память на основе
игры «Смекай – считай»
Развитие логического
мышление через умение
сравнивать, сопоставлять

Выполнение устных и
письменных действий
сложения и вычитания
чисел
Выполнение устных и
письменных действий
сложения и вычитания
чисел Дид.игры
Выполнение устных и
письменных действий
сложения и вычитания
чисел
Выполнение устных и
письменных действий
сложения и вычитания
чисел
Самостоятельное
выполнение

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Работа в тетради

Работа со
счетными
палочками

Устный счет,
присчитывание,
отсчитывание по
единице
Работа с
дидактическим
материалом

Работа со
счетными
палочками

Выполнение
устных и
письменных
действий
сложения и
вычитания чисел
Выполнение устных и Устный счет,
письменных действий присчитывание,
сложения и вычитания отсчитывание по
чисел
единице
Выполнение устных и Устный счет,
письменных действий присчитывание,
сложения и вычитания отсчитывание по
чисел
единице
Выполнение устных и Устный счет,
письменных действий присчитывание,
сложения и вычитания отсчитывание по
чисел
единице

Работа с
дидактическим
материалом

Работа с
дидактическим
материалом
Поэтапное
выполнение

Работа с
дидактическим
материалом
Работа по
иллюстрации
Работа по
карточкам

№
п/п

Тема урока.

Календарно-тематическое планирование по предмету мир природы и человека в 3 классе
35 часов – 1 час в неделю.
Дата Коли
Формируемые
Содержание, виды деятельности.
честв
представления.
Сильная группа.
Средняя группа.
Слабая
о
группа.
часов.

I четверть
1

Урок мира.

1

2

Времена года. Осень.
Растения осенью.

1

2

Растения осенью.

1

3

Животные осенью.

1

4

Осень. Растения
осенью.

1

5

Труд людей в природе.

1

6

Труд людей в природе.

1

7

Птицы осенью.

1

Времена года осень лето.
Названия осенних месяцев:
сентябрь, октябрь, ноябрь –
осенние месяца Сбор
природного материала".
Связно высказываться по
плану, употребляя простые
распространённые
предложения.
Формировать умение связно
высказываться по несложной
сюжетной картинке.
Различать признаки времён
года, объяснять причину
сезонных изменений в
природе. Правильно называть
изученные объекты и явления.
Знать, как следить за своим
здоровьем; знать какую
одежду выбирать осенью;
знать, что "осень"- пора сбора
и урожая.
Знать какие работы
проводятся в огороде осенью.

Беседа. Составление
описательного
рассказа

Ответы на
вопросы. Работа
по учебнику

Дидактические
игры

Работа по учебнику

Составление
рассказа по серии
картин

Дидактические
игры

Дискуссия
ролевая игра

Групповая работа

Работа по
иллюстрациям

Беседа. Составление
описательного
рассказа

Ответы на
вопросы. Работа
по учебнику

Дидактические
игры

Беседа. Составление
описательного
рассказа

Ответы на
вопросы. Работа
по учебнику

Дидактические
игры

Работа по учебнику

Различать признаки времён
года, объяснять причину

Беседа. Составление
описательного

Составление
рассказа по серии
картин
Ответы на
вопросы. Работа

Работа с
иллюстрациям
и
Дидактические
игры

II четверть
Подготовка к зиме.
Обобщающий урок по
теме «Осень».
Подготовка к зиме.

1

10

Сезонные изменения в
природе.

1

11

1

13

Практическая работа.
Наблюдения за
изменением
температуры воды
Вода в природе: река,
озеро (пруд), болото.
Состояние воды
зимой.
Растения зимой

14

Животные зимой

1

15

III четверть
Одежда и забавы
детей зимой.
Занятия людей зимой.

1

8

9

12

16

1

1

1

1

сезонных изменений в
природе.
Уметь выделять сезонные
изменения в природе.

рассказа

по учебнику

Работа по учебнику

Составление
рассказа по серии
картин

Беседа

Обобщить
знания о
сезонных
изменениях в
природеосенью
Формировать представления о
сезонных изменениях в
природе.
Формировать первичные
представления о свойствах и
значении воды для растений,
животных и человека.
Формировать первичные
представления о свойствах и
значении воды для растений,
животных и человека.
Формировать первичные
представления о свойствах и
значении воды для растений,
животных и человека.
Связно высказываться по
плану, употребляя простые
распространённые
предложения.
Складывать изображения
(одежда) из двух-четырех
частей.
Знать: названия и простейшие
признаки объектов неживой
природы.

Дискуссия
ролевая игра

Групповая работа

Работа с
иллюстрациям
и

Беседа. Составление
описательного
рассказа

Ответы на
вопросы. Работа
по учебнику
Групповая работа

Дидактические
игры

Беседа. Составление
описательного
рассказа

Ответы на
вопросы. Работа
по учебнику

Сюжетные
игры

дискуссия
ролевая игра

Групповая работа

Работа с
иллюстрациям
и

Беседа. Составление
описательного
рассказа

Ответы на
вопросы. Работа
по учебнику

Настольнопечатные игры

Беседа. Составление
описательного
рассказа
дискуссия
ролевая игра

Ответы на
вопросы. Работа
по учебнику
Групповая работа

Беседа

Работа с
иллюстрациям
и

17

Весна.

1

18

Растения весной.

1

19

Животные весной.

1

20

Занятия людей весной.

1

Правильно называть
изученные объекты и явления.

21

Лето.

1

22

Растения летом.

1

23

Животные летом.

1

Знать о влиянии солнца на
сезонные изменения в
природе, первоначальных
представлений о явлениях и
состояниях неживой и живой
природы.
Знать времена года, их
последовательность и
признаки.
Понимать значение воздуха
для человека.

24

Занятия людей летом.

1

25

Неживая природа.
Солнце в разные
времена года.
Календарь.Термометр.
IV четверть
Растения. Части
растения.
Правильное питание
человека.

1

26

27

Выделять части растений,
узнавать в природе и на
рисунках деревья, кустарники,
травы.
Узнавать в природе и на
рисунках деревья, кустарники,
травы.
Знать и различать название
грибов, их частей.

Уметь пользоваться
термометром.
Уметь определять
направления ветра.

Беседа. Составление
описательного
рассказа

Ответы на
вопросы. Работа
по учебнику

Настольнопечатные игры

Практическая работа

Групповая работа

Беседа. Составление
описательного
рассказа
Работа по учебнику

Ответы на
вопросы. Работа
по учебнику
Составление
рассказа по серии
картин
Ответы на
вопросы. Работа
по учебнику

Работа с
иллюстрациям
и
Настольнопечатные игры

Беседа. Составление
описательного
рассказа

Беседа. Составление
описательного
рассказа
Составление
описательного
рассказа
Дискуссия ролевая
игра
Дискуссия
ролевая игра

Ответы на
вопросы. Работа
по учебнику
Ответы на
вопросы. Работа
по учебнику
Групповая работа

Составление
рассказа по серии
картин
Ответы на
вопросы. Работа

1

Наблюдать сезонные
изменения в природе.

Работа по учебнику

1

Знать основные правила ЗОЖ.

Беседа. Составление
описательного

Групповая работа

Беседа
Настольнопечатные игры

Сюжетные
игры
Настольнопечатные игры
Работа с
иллюстрациям
Работа с
иллюстрациям
и
Беседа
Сюжетные
игры

28

Растения сада. Плоды
и семена.

1

Знать названия перелетных
птиц.

29

Животные. Дикие
животные.

1

Знать названия зимующих
птиц.

31

Птицы.

1

3233

Человек. Дыхание
человека.Профилактик
а простудных
заболеваний.

1

3435

Кровь. Сердце. Пульс.
Повторение
изученного.

1

Итого

рассказа
Работа по учебнику

Беседа. Составление
описательного
рассказа
Знать названия певчих птиц.
Составление
описательного
рассказа
Знать
названия
органов Работа по учебнику
человека. Называть части тела
организма человека.
Знать
причины
простудных
заболеваний.
Называть расположение
Беседа. Составление
органов на теле человека.
описательного
Связно высказываться по
рассказа
плану, употребляя простые
распространённые
предложения.

по учебнику
Составление
рассказа по серии
картин
Ответы на
вопросы. Работа
по учебнику
Ответы на
вопросы. Работа
по учебнику
Составление
рассказа по серии
картин
Ответы на
вопросы. Работа
по учебнику

Беседа
Сюжетные
игры
Настольнопечатные игры
Беседа

Настольнопечатные игры

Календарно-тематическое планирование по рисованию в 3 классе
35 часов – 1 часа в неделю.
№
п/
п
1

2

Тема урока.

I четверть
Лето. Осень. Дует
сильный ветер.
Рисование на тему
Голые деревья. Дует
ветер.
Рисование на тему
«Осень»

Дата.

Коли
Формирование
честв
представления.
о
часов.
1
Выявить знания учащихся
основных цветов.
Формировать умение
ориентироваться в листе
(верх, низ, справа, слева).
1

Рисование на тему
«Журавли летят
клином»
Рисование на тему
«Бабочка»
Рисование на тему
«Бабочки на ткани»

1

6
7

Рисование в квадрате
узора из бабочек и
цветов

2

8

Рисование на тему
«Цветы и фрукты»

1

9

Декоративное

1

3

4
5

1
1

Учить обводить трафарет;
правильно, аккуратно
раскрашивать. Формировать
умение ориентироваться в
листе.
Учить обводить шаблон;
правильно и аккуратно
раскрашивать.
Формировать умение
дифференцировать цвета.
Формировать умение
ориентироваться в листе
бумаги.
Познакомить с простейшими
узорами в полосе. Учить
соблюдать
последовательность
элементов в узоре.
Формировать умение
ориентироваться в листе
бумаги.
Формировать графическое

Содержание, виды деятельности.
Сильная группа.
Средняя группа. Слабая группа.
Рисование по образцу

Игровые
графические
упражнения

Обводка,
штриховка

Работа по шаблону

Рисование по
опорным точкам

Обводка,
штриховка

Работа по шаблону

Рисование по
клеткам

Обводка,
штриховка

Работа по шаблону

Дидактические
игры
Самостоятельное
выполнение-

Обводка,
штриховка
Обводка по
трафарету

Декоративное
рисование

Беседа об
изобразительном
искусстве

Рисование по
точкам

Игровые графические
упражнения

Ориентировка на
листе бумаги

Работа по инд.
карточкам.

Работа по учебнику.

Обводка по

Работа по инд.

Игровые графические
упражнения

10

рисование – узор из
цветов для коврика
прямоугольной
формы.
II четверть
Рисование на тему
«Цветы в вазе»

представление форм квадрата.
Учить делить его на части.

1

11

Рисование на тему
«Небо, радуга, Листья,
Цветы»

1

12

Рисование на тему
«Человек в движении»

1

13

Рисование на тему
«Зимние развлечения»

1

14

Рисование в
квадрате
узора из
веточек ели
Рисование на тему
«Время года- зима»

1

15

1

шаблону

карточкам.

Формировать умение
проводить от руки прямые
вертикальные и
горизонтальные линии.
Формировать умение
выполнять рисунок по показу
и инструкции учителя;
аккуратно раскрашивать.
Развивать умение объединять
предметы по признаку формы;
упражнять детей в рисовании
круглых форм (вырабатывать
навык замыкать линии при
рисовании предметов
округлой формы).
Формировать умение
ориентироваться в листе
бумаги; проводить прямые
(вертикальные и
горизонтальные) линии;
выполнять работу по показу и
инструкции учителя,
правильно и аккуратно
раскрашивать.
Ориентировка на плоскости
листа бумаги

Игровые графические
упражнения

Ориентировка на
листе бумаги

Обводка по
трафарету

Дискуссия, ролевая
игра

Групповая работа

Рисование по
точкам

Игровые графические
упражнения

Игровые
графические
упражнения

Игровые
графические
упражнения

Рисование с натуры

Аккуратное
раскрашивание

Обводка по
трафарету

Рисование по
представлению

Работа по инд.
карточкам.

Рисование по
точкам

Учить выполнять мелкую
штриховку; продолжить
формировать умение
выполнять узор.

Дискуссия, ролевая
игра

Групповая работа

Работа по
шаблону

16

Рисование на тему
«Лес зимой»

1

17

III четверть
Рисование снеговика

1

18

Рисование по
трафарету новогодней
игрушки.
Раскрашивание
кистью разной
ширины «Зима».
Рисование на
тему «Лошадка
из Каргополя»

1

21
21
23

Рисование на тему
«Натюрморт»
Рисование на тему
«Элементы
косовской росписи»

2

24

Декоративное
рисование Роспись
вазы.

1

25

Рисование на тему
«Сказочная птица»

1

26

Рисование рамки к
рисунку

1

19

20

1

1

1

Учить располагать рисунок в
листе бумаги; закрепить
умение выполнять мелкую
штриховку.
Учить располагать рисунок на
листе бумаги; закрепить
умение правильно и
аккуратно раскрашивать.
Учить рисовать предметы
округлой формы, сравнивая
по размеру.
Закрепить умение проводить
прямые линии от руки и
обводить шаблоны.
Формировать умение
выполнять узор, соблюдая
последовательность
элементов. Формировать
умение располагать рисунок в
листе бумаги
Закрепить умение правильно
и аккуратно раскрашивать.
Учить последовательно,
выполнять рисунок,
состоящий из нескольких
деталей.
Закрепить умение проводить
прямые линии и обводить
шаблоны, а также аккуратно
раскрашивать.
Учить последовательно,
выполнять рисунок,
состоящий из нескольких
деталей.
Формировать умение
правильно располагать

Рисование на тему

Рисование по
опорным точкам

Настольнопечатные игры

Сравнение образца с
натуральным
объектом

Осуществление
текущего
самоконтроля

Работа по инд.
карточкам.

Самостоятельное
выполнение

Работа по инд.
карточкам.

Рисование по
точкам

Отчет о
последовательности

Ответы на
вопросы учителя

Настольнопечатные игры

Анализ формы
предметов

Ответы на
вопросы учителя

Рассматривание
иллюстраций

Оценка своего
изделия
Рисование по
словесной
инструкции

Ответы на
вопросы учителя
Рисование по
опорным точкам

Рисование по
точкам
Работа с
шаблоном

Анализ формы
предметов

Ответы на
вопросы учителя

Рисование по
точкам

Оценка своего
изделия

Ответы на
вопросы учителя

Настольнопечатные игры

Самостоятельное
выполнение

Рисование по
опорным точкам

Работа с
шаблоном

27

28

29

30

Тематическое
рисование «Деревья
весной».
IV четверть
Рисование узора в
полосе
Рисование на
тему «Тарелка с
узором»

1

Украшение
узором яиц к
празднику Пасхи.

1

1

1

31

Элементы городецкой
росписи.

1

32

Рисование на тему
«Кухонная доска»

1

33

Иллюстрация к сказке
«Колобок»

1

34
35

Рисование на тему
«Лето»

2

Итого

35
часов

рисунок в листе бумаги.
Закрепить умение обводить
шаблон; выполнять работу по
показу и инструкции учителя.
Учить рисовать с натуры,
соблюдая ее особенности.

Анализ формы
предметов

Ответы на
вопросы учителя

Рисование по
точкам

Оценка своего
изделия

Ответы на
вопросы учителя

Настольнопечатные игры

Закрепить умение проводить
прямые линии от руки;
правильно и аккуратно
раскрашивать.
Учить выполнять узор в
полосе из геометрических
фигур без шаблона по показу
и инструкции учителя.
Закрепить умение проводить
прямые линии от руки;
правильно и аккуратно
раскрашивать.
Учить рисовать с натуры,
соблюдая ее особенности.

Ответы на
вопросы учителя

Работа с
шаблоном

Ответы на
вопросы учителя

Рассматривание
иллюстраций

Ответы на
вопросы учителя

Рассматривание
иллюстраций

Ответы на
вопросы учителя

Работа с
шаблоном

Формировать умение
правильно располагать
рисунок в листе бумаги.
Формировать умение
правильно располагать
рисунок в листе бумаги.

Ответы на
вопросы учителя

Работа с
шаблоном

Самостоятельное
выполнение

Ответы на
вопросы учителя

Календарно-тематическое планирование по ручному труду в 3 классе
70 часов – 2 часа в неделю.
№
Тема урока.
п/п
1
I четверть
Материалы и
инструменты,
используемые на
уроках ручного труда
2
Работа с природным
материалом. Виды
природных
материалов.
Изготовление
аппликации из
засушенных листьев
3
Изготовление
аппликации из
засушенных листьев
4

5
6

7
8

Дата. Кол-во Формируемые представления.
часов.
1
Познавательные сведения о
материалах Развитие точности,
плавности движений рук.

1

Знать вид материала: пластилин,
его название и назначение;
ручной инструмент: стека;
технологическую
последовательность
изготовления изделия

1

Уметь под контролем учителя
организовывать рабочее место,
Закрепление навыков лепки из
пластилина.
Уметь выслушивать и повторять
за учителем анализ образца
изделия; пооперационно
выполнять за учителем работу по
словесной инструкции с показом
приемов изготовления
Уметь выслушивать и повторять
за учителем анализ образца
изделия; пооперационно
выполнять за учителем работу по
словесной инструкции с показом
приемов изготовления
Знать пластические свойства
бумаги и картона. Уметь
организовать рабочее место.

Изготовление
аппликации из
скорлупы грецкого
ореха.

1

Работа с бумагой и
картоном. Сорта
бумаги и их
назначение. Приемы и
виды работы с
бумагой и картоном.
Изготовление
аппликации из
обрывной бумаги.

2

2

Содержание, виды деятельности.
Сильная группа.
Средняя группа. Слабая группа.
Работа в парах
Ориентировка в
Планирование
задании с
ближайших
помощью
операций
педагога
Организация
рабочего места для
лепных работ.
Упражнения в
подготовке
материала к лепке.
Соблюдение
санитарногигиенических
правил.

Осуществление
текущего
самоконтроля

Планирование
ближайших
операций

Лепка по
образцу под
контролем
педагога
Беседа

Сравнение
образца деталей с
натуральным
объектом

Сбор природного
материала

Материалы,
применяемые
для
изготовления
изделий,
правила
сбора, сушка.
упражнение
«Составь узор
образцу».

Сравнение
образца деталей с
натуральным
объектом

Работа в группах

Сравнение
по образца деталей с
натуральным

Тренировочные
упражнения

Осуществление
текущего
самоконтроля

Окантовка картона
полосками бумаги.

1

Изготовление
картины на
окантованном
картоне.
Работа с проволокой.
Применение
проволоки в
изделиях.
Свойства проволоки.

2

Коррекция зрительнодвигательной координации.

2

Закрепление навыков обработки
бумаги.

1

Уметь аккуратно наклеивать на
плотную бумагу сухих хрупких
листьев

15

Правила обращения с
проволокой.
Инструменты.

1

Познавательные сведения о
глине, пластилине и
геометрическом теле
«цилиндр».

16

Приемы работы с
проволокой.

1

Развитие точности, плавности
движений рук.

17

Изготовление паука
из скорлупы грецкого
ореха и проволоки.

1

Работа с древесиной.
Изделия из
древесины.

1

Познавательные сведения о
листьях. Изготовление
предметной аппликации из
засушенных листьев ивы и клёна
по образцу.
Развитие точности, плавности
движений рук.

9

10
11

12
13

14

18

Развитие точности, плавности
движений рук.

объектом
Работа в парах
Анализ образца
изделия.
Свойства
пластилина.
Различение по
толщине
Кор. упр. на
развитие мелкой
моторики кистей
рук.
Соблюдение
санитарногигиенических
навыков при работе
с проволокой.
Правила
безопасности
работы.
Инструменты и
приспособления.
Составление плана
последовательности
действий на уроке
совместно с
учителем.
Подбор материалов
и инструментов для
работы.
Организация
рабочего места.
Анализ своего

Ориентировка в
задании с
помощью
педагога

Анализ образца
изделия
Работа в парах

Работа в парах

Ориентировка в
задании с
помощью
педагога
Ориентировка в
задании с
помощью
педагога

Сравнение
образца деталей с
натуральным
объектом

Осуществление
текущего
самоконтроля

Работа в парах

Ориентировка в
задании с
помощью
педагога

Отчет о
последовательнос
ти изготовления
изделия.

Ответы на
вопросы учителя

Работа в парах

Ориентировка в
задании с
помощью

изделия.
19

20

22
23
24
25

26

27

28

II четверть
Дерево и
древесина.

1

Способы обработки
древесины ручными
инструментами и
приспособлениями.

1

Изготовление
колышка для
растений
Изготовление
объёмных изделий из
природных
материалов. Приемы
соединения деталей.

2

Приемы работы с
пластилином.
Изготовление птицы
из пластилина и сухой
травы.
Работа с
металлоконструкторо
м. Изделия из
металлоконструктора
.

1

Инструменты для
работы с
металлоконструкторо
м. Соединение планок
винтом и гайкой.

1

2

1

Уметь складывать с угла на угол
и по средней линии, приемы
резания ножницами по прямым и
кривым линиям; скруглять углы
квадрата и прямоугольника
Уметь складывать с угла на угол
и по средней линии, приемы
резания ножницами по прямым и
кривым линиям; скруглять углы
квадрата и прямоугольника
Познавательные сведения о
глиняной посуде и
геометрическом теле «шар».
Уметь правильно держать
ножницы (синхронность работы
обеих рук); резать
бумагу по прямым и
кривым линиям
Познавательные сведения о
скульптуре.

Уметь подготавливать пластилин
к работе (подогреть); соблюдать
пропорции, размеры. Оценивать
свое изделие с указанием
недостатков и достоинств с
помощью учителя
Уметь скатывать и раскатывать,
расплющивать куски пластилина

Крепление деталей

Рассматривание и
анализ объекта.

Сравнение
образца деталей с
натуральным
объектом
Самостоятельное
изготовление по
образцу

педагога
Осуществление
текущего
самоконтроля
Ответы на
вопросы учителя

Разметка по
Соединение деталей. шаблону

Упражнения для
подготовки рук к
работе

Самостоятельное
изготовление по
образцу

Сравнение
образца деталей с
натуральным
объектом

Осуществление
текущего
самоконтроля

Оценка своего
изделия

Ответы на
вопросы учителя

Работа в парах

Ориентировка в
задании с
помощью
педагога

Работа в парах

Ориентировка в
задании с
помощью
педагога

Кор. упр. на
развитие мелкой
моторики кистей рук
Рациональное
использование
материалов. Анализ
своего изделия.

29

Сборка из планок
треугольника.
Сборка из планок
квадрата.

1

Уметь скатывать и раскатывать,
расплющивать куски пластилина

Соблюдение
санитарногигиенических
навыков при работе
с бумагой. Анализ
изделия товарища.
Уметь скатывать и раскатывать,
Правила
расплющивать куски пластилина,
безопасности
выполнять инструкции педагога
работы.
Инструменты и
приспособления.
Познавательные сведения о
Составление плана
последовательности
линейке. Разметка бумаги и
действий на уроке
картона по линейке.
совместно с
учителем.
Развитие точности, плавности
Составление плана
движений рук.
последовательности
действий на уроке
совместно с
учителем.
Коррекция зрительноСамостоятельное
двигательной координации.
изготовление по
образцу

Анализ образца
изделия

Узнавание и
называние
деталей изделия

Выполнение по
словесной
инструкции
педагога

Поэтапное
выполнение
работы

Экономная
разметка деталей

Ответы на
вопросы учителя

Ориентировка в
задании по
вопросам учителя

Тренировочные
упражнения

Тренировочные
упражнения

Тренировочные
упражнения

Разметка по
шаблону

Тренировочные
упражнения

Выполнение по
словесной
инструкции
педагога

Поэтапное
выполнение
работы

30

Изготовление из
проволоки букв

1

31

Работа с бумагой и
картоном.
Изготовление
складной гирлянды из
цветной бумаги.
Изготовление
карнавальных
полумасок и их
отделка.

1

Изготовление
карнавальных
головных уборов,
отделка.
III четверть
Изготовление
каркасной шапочки.

1

1

Обучение умению анализировать
композицию

Изготовление
кокошника.

1

Соединение деталей,
выкроенных из ткани, прямой
строчкой (сметочными
стежками).

32

33

34

35

1

Составление плана
последовательности
действий на уроке
совместно с
учителем.
Подбор материалов
и инструментов для
работы. Отчет о
последовательности

36

Изготовление по
образцу шлема.

1

Уметь пользоваться ножницами
и клеем. Познакомить с
назначением открытки.

37

Окантовка картона
листом бумаги.
Изготовление
складной доски для
игры.
Работа с
текстильными
материалами.
Применение ниток.
Правила обращения с
иглой.
Завязывание узелков
на нитке.
Изготовление
закладки.

1

Уметь пользоваться ножницами
и клеем. Изготовление
открытки. Симметричное
вырезание деталей открытки из
бумаги, сложенной пополам.
Уметь сочетать цвета бумаги.
Уметь ориентироваться в
задании

1

Познавательные сведения об
иллюстрациях и макетах.
Ознакомление со сказкой
«Колобок»

40

Оформление закладки
кисточками.

1

41

Упражнения по
готовым проколам.

1

Умение показать и назвать верх,
низ, правую и левую сторону
листа бумаги
Развитие точности, плавности
движений рук.

42

Изготовление по
образцу подушечки прихватки.

1

38

39

1

Коррекция зрительнодвигательной координации.

изготовления
изделия.
Подбор материалов
и инструментов для
работы. Отчет о
последовательности
изготовления
изделия.
Самостоятельное
изготовление по
образцу

Свойства бумаги.
Различение по
толщине и цвету.
Сведения о
некоторых сортах
бумаги.
Практическая
работа.
Самостоятельное
изготовление по
образцу
Составление плана
последовательности
действий на уроке
совместно с
учителем.
Подбор материалов
и инструментов для
работы. Отчет о
последовательности

Выполнение по
словесной
инструкции
педагога

Поэтапное
выполнение
работы

Ориентировка в
задании по
вопросам учителя

Тренировочные
упражнения

Разметка по
шаблону

Тренировочные
упражнения

Выполнение по
словесной
инструкции
педагога

Поэтапное
выполнение
работы

Разметка по
шаблону

Тренировочные
упражнения

Ориентировка в
задании по
вопросам учителя

Тренировочные
упражнения

Выполнение по
словесной
инструкции
педагога

Поэтапное
выполнение
работы

Самостоятельная
работа. Обметывание
боковых срезов
подушечкиприхватки.
Работа с древесиной.
Способы обработки
древесины ручными
инструментами.
Изготовление
аппликации из
древесных опилок.

1

Знать свойства материалов,
используемые для работы

1

Познавательные сведения о
материале

2

Воспитание внимания и
аккуратности.

1

Соединение деталей,
выкроенных из ткани, прямой
строчкой (сметочными
стежками).

2

Формирование умения различать
ткани по окраске. Знакомство с
сортами ткани и их
применением.

50
51

Работа с
текстильными
материалами. Ткань.
Виды работы с
тканью. Упражнения
по готовым проколам.
Сшивание деталей
изделия строчкой
косого стежка.
Изготовление
прихватки.
Изготовление
салфетки.

2

52
53

Объёмные изделия из
картона.

2

Знать оттенки цветов бумаги.
Сочетать цвета бумаги в
орнаменте, правила составления
орнамента
Уметь размещать на листе
бумаги элементы аппликации,
наклеивать их

43

44

45
46

47

48
49

изготовления
изделия.
Составление плана
последовательности
действий на уроке
совместно с
учителем.
Самостоятельное
изготовление по
образцу

Ориентировка в
задании по
вопросам учителя

Тренировочные
упражнения

Разметка по
шаблону

Тренировочные
упражнения

Подбор материалов
и инструментов для
работы. Отчет о
последовательности
изготовления
изделия.
Подбор материалов
и инструментов для
работы. Отчет о
последовательности
изготовления
изделия.
Самостоятельное
изготовление по
образцу

Выполнение по
словесной
инструкции
педагога

Поэтапное
выполнение
работы

Ориентировка в
задании по
вопросам учителя

Тренировочные
упражнения

Выполнение по
словесной
инструкции
педагога

Поэтапное
выполнение
работы

Самостоятельное
изготовление по
образцу

Разметка по
шаблону

Тренировочные
упражнения

Подбор материалов
и инструментов для
работы. Отчет о
последовательности

Выполнение по
словесной
инструкции
педагога

Поэтапное
выполнение
работы

Изготовление
открытых коробок из
тонкого картона
IV четверть
Виды ручных стежков
и строчек.

2

58
59

Изготовление
закладки с
вышивкой.

2

Знать и уметь выполнять виды
заплаток

60
61

Изготовление
открытых коробок.

2

Уметь завязывать узелки,
бантики

62

Склеивание коробок с
помощью клапанов.

1

63

Склеивание коробок
по стыкам.

1

Уметь работать коллективно,
располагать предметы на
подставке в определенной
последовательности
Закреплять детали на подставке;
рационально использовать
подручный материал

64

Склеивание коробок
оклеиванием полосой
бумаги.

1

Развитие точности, плавности
движений рук.

Подбор материалов
и инструментов для
работы.

6566

Составление по
образцам
простейшего рисунка
на листе бумаги в
клетку.

2

Коррекция зрительнодвигательной координации.

Подбор материалов
и инструментов для
работы.

54
55

56
57

2

Познавательные сведения о
дорожных знаках. Изготовление
модели дорожного знака.
Знать применение ниток;
свойства и особенности ниток:
толстые, тонкие; разрываются,
разрезаются, связываются,
скручиваются

изготовления
изделия.
Самостоятельное
изготовление по
образцу
Подбор материалов
и инструментов для
работы. Отчет о
последовательности
изготовления
изделия.
Подбор материалов
и инструментов для
работы.
Отчет о
последовательности
изготовления
изделия.
Симметричное
вырезание деталей
открытки из бумаги,
сложенной пополам
Подбор материалов
и инструментов для
работы.

Разметка по
шаблону

Разметка по
шаблону

Ориентировка в
задании по
вопросам учителя

Тренировочные
упражнения

Выполнение по
словесной
инструкции
педагога
Ориентировка в
задании по
вопросам учителя

Поэтапное
выполнение
работы

Самостоятельное
изготовление по
образцу

Тренировочные
упражнения

Выполнение по
словесной
инструкции
педагога
Выполнение по
словесной
инструкции
педагога
Выполнение по
словесной
инструкции
педагога

Поэтапное
выполнение
работы

Разметка по
шаблону

Поэтапное
выполнение
работы
Поэтапное
выполнение
работы

6768

Изготовление из
бумаги матрешки.

2

Развитие точности, плавности
движений рук.

6970

Изготовление из
бумаги собаки

4

Коррекция зрительнодвигательной координации.

Итого

70
часов

Самостоятельное
изготовление по
образцу
Самостоятельное
изготовление по
образцу

Защита изделий

Тренировочные
упражнения

Выполнение по
словесной
инструкции
педагога

Поэтапное
выполнение
работы

Календарно-тематическое планирование по учебному курсу « Азбука здоровья» в 3 классе
35 часов – 1 час в неделю.
№
п/п.
1
2
3
4
5
6
7

8
9

Тема занятия.

Дата. Колво
часов.
Природа, как твое
2
здоровье?
Мой
любимый
2
школьный двор
Наша
среда
3
обитания

Формируемые представления.

Содержание, виды деятельности.

Природа, экология.

Беседа -Что такое экология? викторина

Экскурсия, субботник.

Экскурсия, субботник

Среда обитания, город, село.

Обсуждение темы город село как среда
обитания

В
городских
джунглях.
Выбираем
безопасный
маршрут
Школа
светофорных наук

2

Джунгли, карта, маршрут.

Экскурсия, нанесение собственного
маршрута на карту местности

2

Светофор: для машин, для пешехода.

Викторина- Правила дорожного движения

и

3

Правила пешехода.

Экскурсия, беседа, конкурс рисунков

10
11
12
13
14
15
16

Я
пешеход
пассажир

Если
стихия
разбушевалась
Мой
доммоя
крепость

2

Презентация, доклад, стихии в природе.

Беседа ,доклады детей.

2

Дом, крепость, регистрация.

Интерьвью у родителей ;игры во дворе.

17
18
19
20

Перед
экраном
телевизора
Компьютер - не
игрушка

2

Магнитное излучение.

2

Компьютерные игры.

Беседа, презентация любимой
телепередачи.
Беседа ,работа в кабинете информатики

21

Наши

2

Домашние любимцы.

Подготовка стенгазеты: мои любимые

домашние

22

любимцы

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Растения и человек

3

Виды растений.

Осторожно:
ядовитые растения
Каким воздухом мы
дышим
Погода, климат и
здоровье человека
Что будет, если мы
не будем беречь
природу?
Подготовка
к
походу

2

Яд в природе.

1

Кислород.

1

Климат, прогноз погоды, гидрометцентр.

1

Экологическая катастрофа.

1

Поход, маршрут, экстремальные ситуации.

34
35

Итого.

домашние животные

35
часов

Работа в группах сбор сведений о
лекарственных, комнатных, съедобны
растениях.
Работа с гербариями, зарисовка ядовитых
растений
Командная игра «Вопросы морекузыча»
Лаб. раб, обсуждение результатов
наблюдений.
Круглый стол «SOS»
Разработка маршрута. Список покупок.
Что брать с собой в поход: продуктовый и
неприкосновенный запас; аварийный
комплект и «аптечка»; план местности.
Как вязать узлы и упаковывать вещи.
Палатка и спальный мешок. Правила
безопасности в походе.

Календарно-тематическое планирование по учебному курсу «Клуб почемучки» в 3 классе
35 часов – 1 час в неделю.

№
п\п.

Тема занятия.

1

Что представляет
собой планета
Земля?
Что такое звезды?

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

12
13

Дата.

Колво
часов.
1

Формируемые представления.

Содержание, виды деятельности.

Планеты, земля, солнце, космос.

Презентация
«Солнечная
рисунки планеты.

1

Планеты, земля, солнце, космос, звезды.

День и ночь.
Сколько на земле
океанов?
Откуда
берется
дождь?
Почему появляются
солнечные
зайчики?
Почему
небо
голубого цвета?
Почему
бывает
радуга?
Почему
снег
белый?
Что такое полезные
ископаемые?
Почему вода в море
солёная?

1
1

Время, сутки.
Земля, вода, океан, море, озеро.

Презентация
«Что
такое
звезды?»,
рисунки.
Презентация «Смена дня и ночи».
Презентация «Океаны».

1

Осадки: дождь, снег.

Презентация «Откуда берется дождь»

1

Солнце, свет, тень.

Презентация
«Солнечные
практическая работа.

1

Земля, небо, воздух.

1

Радуга, цвета радуги.

1

Осадки: снег, дождь, времена

1

Ископаемые

1

Океан, море. озеро, пресная вода.

Что такое смерч и
торнадо?
Что такое цунами?

1

Торнадо, смерчь

1

Цунами

Презентация «Почему небо голубого
цвета»? рисунки, раскраски.
Презентация «Почему бывает радуга»?,
рисунки, заучивание считалки
Презентация «Почему снег белый?»
рисунки «Зимний лес».
Презентация
«Что
такое
полезные
ископаемые?» рисунки, раскраски.
Презентация «Почему вода в море
солёная?», рисунки, раскраски, опыты с
водой.
Презентация «Что такое смерч и торнадо?»
рисунки, раскраски.
Презентация
«Что
такое
цунами?»
рисунки, раскраски.

система»,

зайчики»,

14
15
16
17
18

19
20
21

22
23
24
25
26
2728

2930

Почему вода тушит
огонь?
Как
устроено
растение?
Как
растения
дышат?
Почему
осенью
листья желтеют?
Как деревья
сбрасывают
листья?
Почему арбуз ягода?
Кто
такие
земноводные?
Чем
лягушка
отличается
от
жабы?
Где и как живут
рыбы?
Зачем
птицам
перья?
Как птицы делают
гнезда?
Почему
птицы
улетают на юг?
Зачем
животным
хвост?
Зачем слону хобот?
Почему у кошки
глаза светятся в
темноте?

1

Вода, огонь

1

Строение растений

1

Фотосинтез

1

Изменения в природе

1

Изменения в природе

1

Ягоды, фрукты, витамины

1

Земноводные

1

Земноводные

1

Обитатели водных просторов

1

Покров птиц, виды перьев

1

Гнездо, виды гнезд

1

Перелетные, зимующие

1

Части тела животных

1

Хобот-рука
Семейство кошачьи

Что
такое
"крокодиловы
слезы"?

1

Повадки животных

Презентация «Почему вода тушит огонь?»,
рисунки, раскраски
Презентация
«Строение
растений»
рисунки, раскраски.
Презентация «Как растения дышат?»,
рисунки, раскраски
Презентация «Почему осенью листья
желтеют?» рисунки, раскраски
Презентация «Как деревья сбрасывают
листья?» рисунки, раскраски
Презентация «Почему арбуз - ягода?» игра
фрукты-ягоды, раскраски.
Презентация «Кто такие земноводные?»
игра Кто лишний?
Презентация «Чем лягушка отличается от
жабы?» игра Найди отличия.
Презентация «Где и как живут рыбы?»
рисунки, раскраски, игра Что лишнее?
Презентация «Зачем птицам перья?» игра
третий лишний, раскраски.
Презентация «Как птицы делают гнезда?»
раскраски, игра Где чей дом?
Презентация «Почему птицы улетают на
юг?» игра Юг-север, раскраски.
Презентация «Зачем животным хвост?»
игра Чей хвост? Раскраски, рисунки.
Презентация «Зачем слону хобот?» игра
Части животного, раскраски. Презентация
«Почему у кошки глаза светятся в
темноте?»
игра
Найди
животное,
раскраски.
Презентация «Что такое "крокодиловы
слезы"?, раскраски, игра Кто где живет?

3132
33

34

35

Интересные факты
о животных
Почему выпадают
молочные зубы?
Как устроен
человеческий мозг?
Из-за чего урчит в
животе? Почему
вредны чипсы?
Обобщающий урок.
Итого.

1

Факты

1

Строение зубов
Строение мозга человека

1

Строение пищеварительной системы
Вредные добавки в пище

Презентация « Интересные факты о
животных», игра
Презентация «Почему выпадают молочные
зубы?»
Презентация «Как устроен человеческий
мозг?»
Презентация» Из-за чего урчит в животе?»
Презентация «Почему вредны чипсы»

1
35
часов

Повторить, закрепить полученные знания.

Презентация « Будь здоров!»

Календарно-тематическое планирование по ритмике в 3 классе
35 часов – 1 час в неделю.
№
п/п.

Тема урока.

Дата. Кол-во Формируемые представления. Содержание, виды деятельности.
часов.
Сильная группа.
Средняя группа.
Правильно и быстро находить
нужный темп ходьбы, бега в
соответствии с характером и
построением музыкального
отрывка
Формировать правильную
осанку

I четверть
Повторение
упражнений
изученных во 2
классе
Общеразвивающие
упражнения

1

Построение в круг.
Построение в
линию. Построение
в две линии
Построение.
Перестроение из
круга
Хоровод с
платочком: круг,
змейка, круг, прочёс
Перестроение из
колонны парами в
колонну по одному.
Построение в
колонну по два

1

Совершенствование навыков
ходьбы и бега

1

Отмечать в движении
ритмический рисунок

1

Отмечать в движении
ритмический рисунок

1

8

Общеразвивающие
упражнения

1

Совершенствование навыков
перестроения по инструкции
педагога
Совершенствование навыков
перестроения по инструкции
педагога
Выполнять инструкции
педагога

9

II четверть
Общеразвивающие

1

1

2

3

4

5

6

7

1

1

Выполнять инструкции
педагога

Слабая
группа.
Образные
упражнения

Музыкальные игры

Выполнение
основных движений

Упражнения на
составление
композиции
Музыкальные игры

Ритмические
упражнения

Ритмикогимнастические
упражнения
Игровые
упражнения

Дидактические игры

Игровые этюды

Прохлопывание
ритмического
рисунка
Ритмикогимнастические
упражнения
Ритмикогимнастические
упражнения
Игровые этюды

Ритмические
упражнения

Игровые этюды

Образные
движения

Ритмикогимнастические
упражнения
Ритмикогимнастические
упражнения
Ритмикогимнастические
упражнения
Ритмикогимнастические

Выполнение
основных движений

Подготовитель
ные
упражнения
Игровые этюды

Ритмикогимнастические
упражнения
Ритмикогимнастические
упражнения
Образные
движения

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

упражнения
Круговые
перестроения в
сочетании
Танцевальные
движения и с
использованием
атрибутов
Танцевальные
движения и с
использованием
атрибутов
Элементы русской
пляски
Элементы
русской
пляски
Движения парами:
бег, ходьба с
приседанием,
кружение с
продвижением
III четверть
Танцевальные
движения и с
использованием
атрибутов
Упражнения на
координацию
движений
Упражнения с
портерной
гимнастики для
стоп
Упражнения для

1

1

1

1

1

1

упражнения
Совершенствование навыков
Ритмикоперестроения по инструкции
гимнастические
педагога
упражнения
Слышать и самостоятельно
Прохлопывание
менять движение в
ритмического
соответствии со сменой частей рисунка
музыкальных фраз
Самостоятельно менять
Игровые
движение в соответствии со
упражнения
сменой частей музыкальных
фраз
Быстро реагировать на темп
Прохлопывание
музыки
ритмического
рисунка
Быстро реагировать на темп
Музыкальномузыки
ритмические
упражнения
Четко, организованно
Музыкальноперестраиваться
ритмические
упражнения

1

Быстро реагировать на темп
музыки

1

Четко, организованно
перестраиваться

1

1

Игровые этюды

Образные
движения

Музыкальнотанцевальные игры

Выполнение
основных
движений

Игровые
упражнения

Игровые
упражнения

Музыкальнотанцевальные игры

Выполнение
основных
движений
Танцевальные
элементы и
движения
Танцевальные
элементы и
движения

Игровые
упражнения
Игровые
упражнения

Прохлопывание
ритмического
рисунка

Выполнение
основных
движений

Игровые
упражнения

Выполнять инструкции
педагога

Музыкальноритмические
упражнения
Музыкальнотанцевальные игры

Танцевальные
элементы и
движения
Музыкальнотанцевальные
игры

Правильно и быстро находить

Музыкально-

Игровые

Музыкальнотанцевальные игры

Танцевальные

20

21

22

23

24

25

26

27

развития растяжки,
гибкости
позвоночника с
использованием
логоритмики
Упражнение на
расслабление
мышц
Повороты туловища
с передачей
предмета (флажки,
мячи)
Наклоны и
повороты головы
вперед, назад, в
стороны, круговые
движения
Наклоны
туловища
Игры
музыку

под

Создание
музыкальнодвигательного
образа «Я - герой
любимой сказки»
IV четверть
Имитационные
игры: «Кошкимышки», «Зайцымедведи»
Повороты туловища
с передачей
предмета (флажки,

нужный темп ходьбы, бега в
соответствии с характером и
построением музыкального
отрывка

ритмические
упражнения

упражнения

элементы и
движения

1

Выполнять инструкции
педагога по образцу

Игровые этюды

Образные
движения

1

Выполнять инструкции
педагога по образцу

Ритмикогимнастические
упражнения
Ритмикогимнастические
упражнения

Игровые этюды

Образные
движения

1

Выполнять инструкции
педагога по образцу

Ритмикогимнастические
упражнения

Игровые этюды

Образные
движения

1

Выполнять инструкции
педагога по образцу

Игровые этюды

Образные
движения

1

Быстро реагировать на темп
музыки

Ритмикогимнастические
упражнения
Музыкальнотанцевальные игры

Ответы на вопросы
учителя

1

Различать основные
характерные движения
некоторых народных танцев.

Прохлопывание
ритмического
рисунка

Ответы на вопросы
учителя

Музыкальнотанцевальные
игры
Музыкальнотанцевальные
игры

1

Правильно и быстро находить
нужный темп ходьбы, бега в
соответствии с характером и
построением музыкального
отрывка
Выполнять инструкции
педагога по образцу

Музыкальноритмические
упражнения

Игровые
упражнения

Танцевальные
элементы и
движения

Ритмикогимнастические
упражнения

Игровые этюды

Образные
движения

1

28

29
30

31
32

3335

мячи)
Упражнения на
самостоятельное
различение
темповых,
динамических и
мелодических
изменений в
музыке
Музыкальные
игры с
предметами
Прохлопывани
е ритмического
рисунка
прозвучавшей
мелодии
Инсценирование
доступных песен.
Работа над
пластикой тела
Итого

1

Различать основные
характерные движения
некоторых народных танцев.

Тренировочные
упражнения

Музыкальнотанцевальные игры

Выполнение
основных
движений

2

Быстро реагировать на темп
музыки. Выполнять
инструкции педагога по
образцу.
Различать основные
характерные движения
некоторых народных танцев.

Прохлопывание
ритмического
рисунка

Музыкальнотанцевальные игры

Выполнение
основных
движений

Музыкальноритмические
упражнения

Игровые
упражнения

Танцевальные
элементы и
движения

Различать основные
характерные движения
некоторых народных танцев.

Музыкальноритмические
упражнения

Игровые
упражнения

Танцевальные
элементы и
движения

1

2

Календарно-тематическое планирование по психокоррекционным занятиям в 3 классе
70 часов – 2 час в неделю.
№
п/п.
1

2

3

4

5

6

Тема урока.

Дата. Кол-во Формируемые представление. Содержание, виды деятельности.
часов.
Сильная группа.
Средняя группа.
1
Коррекция пространственных
Работа в парах
I четверть
Развитие крупной
представлений
Тренировочные
моторики (бросание
упражнения
в цель, повороты,
перестроения)
Формирование
1
Коррекция пространственных
Организация
Работа в парах
чувства равновесия
представлений
рабочего места.
(«дорожка следов»)
Тренировочные
упражнения
Развитие
1
Уметь под контролем учителя
Планирование
Соблюдение
согласованности
организовывать рабочее место.
ближайших
санитарнодействий и
Выполнять пальчиковую
операций
гигиенических
движений разных
гимнастику с речевым
правил.
частей тела
сопровождением.
Развитие мелкой
1
Уметь выслушивать и
Тренировочные
моторики пальцев
повторять за учителем;
упражнения
и руки.
Игры и упражнения
Пальчиковая
гимнастика
Обводка по
1
Уметь выполнять инструкции
Работа в группах
трафарету
педагога; пооперационно
Тренировочные
(внутреннему и
выполнять за учителем работу
упражнения
внешнему) и
по словесной инструкции с
штриховка
показом приемов изготовления
Развитие
1
Уметь выслушивать и
Контроль за
координации
повторять за учителем анализ
Самостоятельное
выполнением
движений руки и
образца изделия;
выполнение
работы
глаза
пооперационно выполнять за
(завязывание,
учителем работу по словесной
нанизывание)
инструкции с показом приемов

Слабая группа.
Ориентировка в
задании с
помощью
педагога
Осуществление
текущего
самоконтроля
Лепка по
образцу под
контролем
педагога
Беседа

Тренировочные
упражнения

Работа в парах

7

8

9

10

11

12

13

14

Сгибание бумаги.
Вырезание
ножницами
прямых полос
Работа с
мозаикой,
конструктором,
почтовым ящиком
Повороты
с
движениями рук,
ходьба
с
изменениями
направления
Развитие мелкой
моторики пальцев
и руки.
Пальчиковая
гимнастика
Работа с мозаикой,
конструктором,
почтовым ящиком

1

Выполнение
действий по
инструкции
педагога
(бросание в цель,
повороты,
перестроения)
Определение на
ощупь плоскостных
фигур и предметов
Упражнение в
раскатывании
пластилина. Лепка

1

1

1

изготовления
Развитие зрительного
восприятия и зрительной
памяти
Выполнять целенаправленные
действия по двухзвенной
инструкции.

Самостоятельное
выполнение

Анализ изделия

Развитие точности, плавности
движений рук.

Поэтапное
выполнение

Осуществление
текущего
самоконтроля

Разметка по
шаблону

Ответы на
вопросы учителя

Работа в парах

Ориентировка в
задании с
помощью
педагога

Ориентировка в
задании по
вопросам учителя

Тренировочные
упражнения

Выполнение по
словесной
инструкции
педагога
Работа в парах

Поэтапное
выполнение
работы

Дидактические
игры

Подвижные
игры

Работа в парах

Ориентировка в
задании с
помощью

Игры и упражнения

1

Коррекция зрительнодвигательной координации

1

Развитие зрительного
восприятия и зрительной
памяти

Кор. упр. на
развитие мелкой
моторики кистей
рук.
Практическая
работа.

Развитие слухового
восприятия и слуховой памяти
Общеразвивающие
упражнения

1

Коррекция тактильного
восприятия

1

Выполнять упражнения по
инструкции педагога

Ориентировка в
задании по
вопросам учителя
Соблюдение
санитарногигиенических

Ориентировка в
задании с
помощью
педагога

15

16

17

18

19

20

21

22

из пластилина
Игры с
крупной
мозаикой
Формирование
ощущений от
различных поз тела;
вербализация
собственных
ощущений.
Дидактическая игра
(«Море волнуется»)
Определение
на ощупь величины
предмета.
Дидактическая игра
«Волшебный
мешочек».
II четверть
Определение на
ощупь
плоскостных
фигур и
предметов
Движения и позы
головы по показу,
верхних и нижних
конечностей
Вербализация
собственных
ощущений
Выразительность
движений.

1

Коррекция общей и мелкой
моторики

1

Развитие слухового
восприятия и слуховой памяти

1

Развитие слухового
восприятия и слуховой памяти

1

Выполнять упражнения по
инструкции педагога

1

навыков.
Правила
безопасности
работы.
Составление плана
последовательности
действий на уроке
совместно с
учителем.
Ориентировка в
задании по
вопросам учителя
Ориентировка в
задании по
вопросам учителя

Коррекция тактильных
ощущений

Сравнение образца
деталей
Работа в парах

Отчет о
Ответы на
последовательности вопросы учителя
изготовления
изделия.
Работа в парах
Ориентировка в
задании с
помощью
педагога
Поэтапное
выполнение

Осуществление
текущего
самоконтроля

Самостоятельное
изготовление по
образцу

Ответы на
вопросы учителя

Разметка по
шаблону

Ориентировка в
задании по
вопросам
учителя
Ориентировка в
задании с

Самостоятельное
выполнение

1

Выполнять упражнения по
инструкции педагога

1

Коррекция общей и мелкой
моторики

1

Развитие слухового
восприятия и слуховой памяти

Рассматривание и
анализ объекта.
Ориентировка в
задании по
вопросам учителя.
Сочетание цветов

педагога
Осуществление
текущего
самоконтроля
Ориентировка в
задании с
помощью
педагога

Работа в парах

23

24

25

26

27

28

Имитация
движений
(оркестр,
повадки зверей)
Формирование
сенсорных
эталонов
плоскостных
геометрических
фигур (круг,
квадрат,
треугольник)
Выделение формы
предмета;
обозначение формы
предмета словом
Группировка
предметов и их
изображений по
форме (по показу:
круглые,
квадратные,
треугольные)
Дидактическая игра
«К каждой фигуре
подбери предметы,
похожие по форме»
Дидактическая игра
«К каждой фигуре
подбери предметы,
похожие по форме»
Различение
предметов по
величине (большой –
маленький)

помощью
педагога

1

Развитие слухового
восприятия и слуховой памяти
Упражнения для
подготовки рук к
работе

1

Выполнять упражнения по
инструкции педагога

1

Сравнивать и анализировать
предметы

Составление плана
последовательности
действий на уроке
совместно с
учителем.

Сравнение образца
деталей с
натуральным
объектом

Осуществление
текущего
самоконтроля

Анализ формы
предметов

Ответы на
вопросы учителя

Оценка своего
изделия

Ответы на
вопросы учителя

Работа в парах

Ориентировка в
задании с
помощью
педагога
Ориентировка в
задании с
помощью
педагога
Узнавание и
называние
деталей изделия

Самостоятельное
выполнение

1

Развитие слухового
восприятия и слуховой памяти

1

Выполнять упражнения по
инструкции педагога

1

Коррекция общей и мелкой
моторики

Кор. упр. на
развитие мелкой
моторики кистей
рук
Рациональное
использование
материалов. Анализ
своего изделия.
Соблюдение
санитарногигиенических
навыков при работе

Работа в парах

Анализ образца
изделия

29

Сравнение двух
предметов по
высоте, длине,
ширине и толщине

1

Развитие слухового
восприятия и слуховой памяти

30

Различение и
обозначение
основных цветов.
Дидактическая игра
«Угадай, какого
цвета»
Формирование
навыков зрительного
анализа и синтеза.
Нахождение
отличительных и
общих признаков 2-х
предметов
Выделение и
различение звуков
окружающей среды
(стон, звон, гудение,
жужжание).
Дидактическая игра
«Узнай на слух»
III четверть
Ориентировка на
собственном теле
(правая/левая/рука/н
ога)
Ориентировка в
помещении
(классная комната).
Определение

1

Развитие зрительного
восприятия и зрительной
памяти

1

Развитие точности, плавности
движений рук.

1

1

31

32

33

34

1

с бумагой. Анализ
изделия товарища.
Правила
безопасности
работы.
Инструменты и
приспособления.
Составление плана
последовательности
действий на уроке
совместно с
учителем.

Выполнение по
словесной
инструкции
педагога

Поэтапное
выполнение
работы

Экономная
разметка деталей

Ответы на
вопросы учителя

Составление плана
последовательности
действий на уроке
совместно с
учителем.

Ориентировка в
задании по
вопросам учителя

Тренировочные
упражнения

Коррекция зрительнодвигательной координации.

Самостоятельное
изготовление по
образцу

Ориентировка в
задании по
вопросам учителя

Ориентировка в
задании по
вопросам
учителя

Выполнять упражнения по
инструкции педагога

Составление плана
последовательности
действий на уроке
совместно с
учителем.
Ориентировка в
задании по
вопросам учителя

Разметка по
шаблону

Дидактические
игры

Тренировочные
упражнения

Тренировочные
упражнения

Коррекция общей и мелкой
моторики

35

36

37

38

39

40

41

расположения
предметов в
помещении
Сутки. Части суток
(утро, день, вечер,
ночь). Упражнения
на графической
модели «Сутки»

1

Развитие слухового
восприятия и слуховой памяти

Последовательность
событий (смена
времени суток).
Понятия «сегодня»,
«завтра», «вчера»
Неделя. Семь суток.
Порядок дней
недели
Дидактическая игра
«Веселая неделя»
Упражнения на
синхронность
работы обеих рук
(работа шнуром,
нанизывание бус)
Штриховка в разных
направлениях и
рисование по
трафарету
Группировка
предметов по форме
и величине по
инструкции педагога

1

Развитие зрительного
восприятия и зрительной
памяти

1

Развитие точности, плавности
движений рук.

Составление целого
из частей (3-4
детали) на разрезном

1

Коррекция зрительнодвигательной координации.

Подбор материалов
и инструментов для
работы. Отчет о
последовательности
изготовления
изделия.
Самостоятельное
изготовление по
образцу

Выполнение по
словесной
инструкции
педагога

Поэтапное
выполнение
работы

Ориентировка в
задании по
вопросам учителя

Работа с
трафаретом

Игры и упражнения

Подвижные
игры

Выполнение по
словесной
инструкции
педагога

Поэтапное
выполнение
работы

Практическая
работа

Дидактические
игры

1

Коррекция зрительнодвигательной координации.

Самостоятельное
изготовление по
образцу

Разметка по
шаблону

Подвижные
игры

1

Развитие точности, плавности
движений рук.

Ориентировка в
задании по
вопросам учителя

Подвижные
игры

1

Коррекция зрительнодвигательной координации.

Составление плана
последовательности
действий на уроке
совместно с
учителем.
Подбор материалов
и инструментов для
работы. Отчет о

Выполнение по
словесной
инструкции

Поэтапное
выполнение
работы

наглядном
материале
42

Соотнесение
сенсорных эталонов
цвета с цветом
реальных предметов

1

Знать свойства материалов,
используемые для работы

43

Нахождение отличий
на наглядном
материале
(сравнение 2-х
картинок)
Развитие зрительной
памяти.
Дидактическая игра
«Что изменилось»(45 предметов)

1

Коррекция зрительнодвигательной координации

1

Воспитание внимания и
аккуратности.

Различение
плоскостных
геометрических
фигур: круг,
треугольник,
квадрат, овал
прямоугольник
Группировка
плоскостных
геометрических
фигур (по цвету,
размеру). Работа с
геометрическим
конструктором
Игры с палочками,
нанизывание бус,
завязывание узелков,

1

Выполнять упражнения по
инструкции педагога

44

45

46

47

1

Коррекция общей и мелкой
моторики

1

Развитие слухового
восприятия и слуховой памяти

последовательности
изготовления
изделия.
Составление плана
последовательности
действий на уроке
совместно с
учителем.
Самостоятельное
изготовление по
образцу

педагога
Ориентировка в
задании по
вопросам учителя

Дидактические
игры

Разметка по
шаблону

Подвижные
игры

Подбор материалов
и инструментов для
работы. Отчет о
последовательности
изготовления
изделия.
Составление плана
последовательности
действий на уроке
совместно с
учителем.

Дидактические
игры

Подвижные
игры

Выполнение по
словесной
инструкции
педагога

Поэтапное
выполнение
работы

Подбор материалов
и инструментов для
работы. Отчет о
последовательности
изготовления
изделия.

Ориентировка в
задании по
вопросам учителя

Дидактические
игры

Ориентировка в
задании по
вопросам учителя

Выполнение по
словесной
инструкции

Поэтапное
выполнение
работы

бантиков, работа со
шнуровкой
Упражнения в
обводке,
раскрашивании,
штриховке

педагога
1

Развитие зрительного
восприятия и зрительной
памяти

Времена года.
Работа с
графической
моделью «Времена
года»
Знакомство с часами
(циферблат, стрелки)

1

Развитие точности, плавности
движений рук.

1

Коррекция зрительнодвигательной координации.

51
52

Определение
времени по часам.
Игры с моделью
часов

2

Выполнять упражнения по
инструкции педагога

53
54

IV четверть
Штриховка в
разных
направлениях и
рисование по
трафарету
Развитие
координации
движений руки и
глаза (по инструкции
педагога)

2

Коррекция общей и мелкой
моторики

2

Развитие слухового
восприятия и слуховой памяти

2

Развитие зрительного
восприятия и зрительной

48

49

50

55
56

57
58

Выразительность
движений

Составление плана
последовательности
действий на уроке
совместно с
учителем.
Самостоятельное
изготовление по
образцу

Ориентировка в
задании по
вопросам учителя

Разметка по
шаблону

Разметка по
шаблону

Тренировочные
упражнения

Познавательные
сведения об
иллюстрациях и
макетах.
Подбор материалов
и инструментов для
работы. Отчет о
последовательности
изготовления
изделия.
Самостоятельное
изготовление по
образцу

Дидактические
игры

Подвижные
игры

Выполнение по
словесной
инструкции
педагога

Поэтапное
выполнение
работы

Разметка по
шаблону

Разметка по
шаблону

Подбор материалов
и инструментов для
работы. Отчет о
последовательности
изготовления
изделия.

Ориентировка в
задании по
вопросам учителя

Тренировочные
упражнения

Выполнение по
словесной

Поэтапное
выполнение

59
60

61

62

63

(имитация
повадок
животных)
Порядок месяцев в
году
Различение
плоскостных
геометрических
фигур: круг,
треугольник,
квадрат, овал
прямоугольник.
Ориентировка в
помещении.
Понятия: «близко»,
«ближе», «далеко»,
«дальше», «рядом»,
«там»
Ориентировка на
собственном теле

Формирование
навыков зрительного
анализа и синтеза
предметов,
состоящих из 3-4
деталей (по
инструкции
педагога)
66
Группировка
67
предметов по
цвету
68-70 Специальные
64
65

памяти

инструкции
педагога

работы

Отчет о
последовательности
изготовления
изделия.
Работа с
геометрическим
материалом

Ориентировка в
задании по
вопросам учителя

Разметка по
шаблону

Дидактические
игры

Подвижные
игры

2

Коррекция временных
понятий

1

Коррекция зрительнодвигательной координации.

1

Коррекция временных и
пространственных понятий

Подбор материалов
и инструментов для
работы.

Выполнение по
словесной
инструкции
педагога

Поэтапное
выполнение
работы

1

Развитие точности, плавности
движений рук.

Подбор материалов
и инструментов для
работы.

Поэтапное
выполнение
работы

2

Коррекция зрительнодвигательной координации.

Подбор материалов
и инструментов для
работы.

Выполнение по
словесной
инструкции
педагога
Выполнение по
словесной
инструкции
педагога

2

Коррекция зрительнодвигательной координации

Самостоятельное
выполнение

Поэтапное
выполнение

Тренировочные
упражнения

2

Коррекция зрительно-

Самостоятельное

Выполнение по

Поэтапное

Поэтапное
выполнение
работы

упражнения для
удержания
письменных
принадлежностей
Итого

двигательной координации.

выполнение

словесной
инструкции
педагога

выполнение
работы

